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К 75-летию Кемеровской области – наша отличная учёба, творческая активность и 
гражданское взросление! 

Сегодня в номере: Юбилею области – наши достижения! 

Гимназия в РДШ!Первые шаги. 

   
   

 



 

 

 

№ Ф.И. обу-
чающегося 

Кла
сс 

Достижение Учитель 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Гуцев Данил 9 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
ОБЖ 

Куликова Л.Н. 

2. Губина Дарья 8 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
ОБЖ 

Куликова Л.Н. 

3 Ляхова Полина 11 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике 

Колтышева 
Т.Л. 

4 Батурко Вале-
рия 

10 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
английскому языку 

Хабарова С.А. 

5 Алексеенко 
Кристина 

11 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку 

Хабарова С.А. 

6 Кольцов Кон-
стантин 

7 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку 

Попова Е.А. 

7 Карандайкина 
Виктория 

8 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии 

Тихонова Т.П. 

8 Юдин Никита 8 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
технологии 

Максимов Д.В. 

9 Сыромятников 
Максим 

10 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории 

Атякшева И.В. 

10 Сыромятников 
Максим 

10 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по географии 

Богданова О.Г. 

11 Елисеев Ки-
рилл 

11 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по географии 

Богданова О.Г. 

12 Степанова 
Екатерина 

11 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии 

Тихонова Т.П. 

13 Кудряшова 
Полина 

9 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
литературе 

Пронкина С.В. 

14 Шевелёва Ан-
гелина 

8 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по физкультуре 

Петракович 
А.А. 



№ Ф.И. обу-
чающегося 

Кла
сс 

Достижение Учитель 

15 Дробышевская 
Елизавета 

8 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
физкультуре 

Петракович 
А.А. 

16 Козлов Антон 8 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по физкультуре 

Петракович 
А.А. 

17 Новикова Да-
рья 

11 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
физкультуре 

Тычинский А.В. 

18 Батурко Вале-
рия 

10 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
физкультуре 

Петракович 
А.А. 

19 Ильиных Вла-
димир 

9 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
физкультуре 

Сухачёва И.А. 

20 Михайлов Ти-
мур 

8 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию 

Галемская Н.В. 

21 Проваторова 
Олеся 

10 Призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
обществознанию 

Атякшева И.В. 

22 Сарина Полина 11 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию 

Глинина А.Б. 

23 Шеповалова 
Владислава 

4 Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по ОПК 

Соколовская 
О.А. 

24 Тихоньких 
Татьяна 

4 Призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
ОПК 

Соколовская 
О.А. 

 

 

 

 



В 2017-2018 учебном году наша гимназия вступила в 
Общероссийскую государственную детско-юношескую 
организацию «Российское Движение Школьников» 
Основная цель РДШ – совершенствование государст-
венной политики в области воспитания подрастающего 
поколения и содействие в формировании личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей. Участником движения можно стать с 8-ми лет. 

 
Что мы делаем? 

• Помогаем раскрыть свой талант в любом деле, за 
которое берешься. 
• Развиваем дополнительное образование, чтобы ты добился успеха в каждом направлении нашей 
деятельности. 
• Проводим познавательные встречи с интересными людьми. 

 
Как мы это делаем? 

Строим работу на принципах сотрудничества и созидания, выступая навигатором существующих возмож-
ностей. 

 
Возглавил «Российское Движение Школьников»  

летчик – космонавт РФ, Герой России  
Сергей Рязанцев 

 

 

 

 

 

 
где нас найти? 

 

Официальный сайт РДШ - рдш.рф 

Группа в соц. сети ВКонтакте «Российское движение школьников» официальная страница движения - 
https://vk.com/skm_rus 

Группа в соц. сети ВКонтакте  Официальная группа "Российского движения школьников" в Кузбассе - 
https://vk.com/rdshkem 

 

https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/rdshkem


 

Основные направления в работе: 

 

Личностное развитие: 

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни 
и спорта, выбор будущей профессии 

 

 

Военно-патриотическое направление 

Юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные погра-
ничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, 
юные инспектора движения 

 

 

Гражданская активность 

Добровольчество, поисковая деятельность, изучение исто-
рии России, краеведение, создание и развитие школьных 
музеев 

 

 

Информационно-медийное направление 

Большая детская редакция, создание школьных газет, радио 
и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка 
информационного контента, дискуссионные площадки 

 



 

 
 

Приняли участие во Всероссийской акции 
«Сделано с заботой» 

Награждены сертификатом ФГБУ «Росдетцентр»  
за активное участие в акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Урок Мужества, посвященный Неизвестному 

солдату. 

Отряд добровольцев 8б класса с классным ру-
ководителем Соколовской Ольгой Александ-
ровной для учащихся 4,5,6 классов провели 
Урок Мужества «Пока мы помним, они живы», 
на мероприятии присутствовал депутат Совета 
ветеранов Михайлов Д.В. . 

 

24 октября 2014 года Госдума  объявила 3 
декабря  памятной датой России – Днем 
Неизвестного солдата. Вот и у нас в гимна-
зии в этот день прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное этой дате. Орга-
низовали и провели его ученики 8б 8 д 
классов. Ведущие Юдин Никита и Чернова 
Олеся рассказали присутствующим в зале  
об истории создания монумента-могилы 
неизвестного солдата и о том ,кто захоро-
нен в ней .Создать памятник всенародного 
значения Неизвестному солдату было ре-
шено к 25-летию разгрома немецких войск 
под Москвой. Трудно было решить  ,кого 
именно хоронить у стен Кремля. Выбор пал на 
останки воина из братской могилы под Зелено-
градом  .Форма без знаков отличия  с ремнем 
подтверждали ,что солдат не был дезерти-
ром.Пленным не мог быть ,так как немцы до 
этого места не дошли .Документов не бы-
ло,прах действительно был неизвестным. 3 де-
кабря 1966 года под артиллерийские залпы не-
известный солдат был торжественно погребен 
.А в 1967 году был установлен мемориал 
.Памятник представляет надгробную плиту, по-
крытую бронзовым знаменем .На знамени -
солдатская каска и лавровая ветвь, а в центре -
Вечный огонь славы .Рядом с огнем располо-
жена надпись: «Имя твое неизвестно ,подвиг 
твой бессмертен».Этот памятник посвящен 
всем безвестно павшим солдатам .Ребята чита-
ли стихи, , зажигали свечи в память о тех, кто 
ценой своей жизни защитил Родину от врага. 
Материал подготовила Олеся Чернова,8 бкласс 



 

 

 
Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохра-

нения, и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного па-
мяти погибших от болезни,а также  возможности отметить такие достижения, как расширение досту-
па к лечению и мерам по профилактике. 

Поэтому 1 декабря в 11-классах прошли классные часы «Знание -Ответственность -Здоровье». 
Эти классные часы состояли из 3 частей: 

1 часть.  Презентация «История, статистика, примеры...»  
2 часть. Дискуссия, на которой выпускники защищали свою точку зрения по следующим  вопросам: 
• Человек отвечает только за свои поступки и не несет ответственности за поступки дру-

гих.  
• Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции находятся в зоне ответственности государства, а 

возможности отдельного гражданина в решении этой проблемы минимальны. 
3 часть .Составление  проекта.  Выработайте идеи по стимулированию молодежи, проживаю-

щей в вашем регионе (городе или поселке), к добровольному тестированию на выявление сво-
его ВИЧ-статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 декабря эко-отряд гимназии №1 «Крылья добра» провел экологическую 
акцию «Собери макулатуру – спаси дерево». Ребята с учащимися гимназии 
собрали 2т. макулатуры. Собранные деньги пойдут в фонд помощи бездом-
ным животным «Доброе сердце» 
г.Белово 
Победители акции: 

Митрошина Анастасия – 10в  
Спирин Михаил – 10а 
Егоров Егор – 10в 

Призеры:  
Чернова Олеся – 8б 
Торопова Даша – 7б 
Градович Даша – 8б 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
26 января в гимназии проходило городское мероприятие-выступление агитбригады «Крылья доб-
ра»:»Думай по-зеленому. Отходы:курс на переработку». В этом выступлении принимали участие ре-
бята 8 классов ,а зрителями стали ученики 4 классов и учителя .Члены агитбригады  говорили о бед-
ственном положении на планете Земля, которая превращается в большую свалку .Не случайно самым 
ярким персонажем в выступлении был Мистер Мусэр(Леонид Иваницкий),который говорил о себе, 
что он «Весел и богат»: «Повсюду мусор, как я рад!» 
Акивисты рассказали о периоде  ,когда наша страна нуждалась в сырье, необходимом для производ-
ства(50-60г.г.20 века).Необходимо возродить это движение по сбору вторсырья .Ребята посмотрели 
сценку про тетю Аню, уборщицу ,которая  помогает отсортировать мусор и в итоге призывает: «Мы 
земле родной поможем ,если все раздельно сложим ,не выбрасывая вон».Дети узнали новое слово  
«рициклинг»,которое означает вторичное  использование сырья и изготовление из него полезных то-
варов .В России более 1000 предприятий, которые занимаются переработкой отходов .В Кузбассе из 
макулатуры изготавливают туалетную бумагу, салфетки, гофракартон . Есть завод по переработке 
автопокрышек ,изготовлению из пластиковых бутылок тротуарной плитки. 

Материал подготовила  Чернова Олеся,8 б 
Любимому городу посвящается, Совет гимназистов организовал фотовыставку 

«Самый лучший город на Земле» 
 

Победители: 
 
I место: 
Аникеев Артем – 1г 
Карелина Маша – 3г 
6а класс 
Князькова Вика – 8г 
Полянская Эвелина - 9а 

II место 
Абдуллаев Адам - 1б  
Карпушина Аня – 4г  
Сухачева Полина – 5г  
8б класс 
Новгородов Никита – 10б  

III место 
Хряпочкина Катя -1г  
Абель Женя – 1б  
Кабанов Рома – 3г  
Карташов Кирилл- 3г  
Люшакова Мария - 6г  
Давыдова Настя - 7г  



 
 
 
Накануне Международного дня борьбы с коррупцией Совет гимназистов оформили выставку плака-
тов, рисунков и буклетов «Только вместе мы остановим коррупцию».  
 
 



 
 

В этот день были проведены классные часы с презентацией «Герои города Белово», «Герои Рос-
сии»,Уроки Мужества, посвященные выпускникам гимназии,конкурс сочинений «Письмо солдату». 
Состоялась встреча с организатором создания книги «Подвиг на все времена» Михайловым Д.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сборная команда 8-х классов гимназии №1 приняла участие в городской туристско-
краеведческой  игре «Туристские тропы», посвященной Дню города.Ребята награжде-
ны грамотой за 2 место. МОЛОДЦЫ!!!  

Команды 8в и 8д классов приняли участие в городском экологическом конкурсе  
«Энергосбережение -  первый шаг к устойчивому развитию», награждены грамотами 
за II место и активное участие. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Самый толерантный класс: 
 

5Г класс – кл. рук-ль Богда-
нова Т.В. 

7г класс – кл. рук-ль Евдо-
кимова О.Н. 

11б – класс – кл. рук-ль По-
пова М.Г. 

 
Победители соревнования по 

итогам работы  
 
 

9А класс – командир класса 
Иванов Сергей,  

кл. рук-ль Пронкина С.В. 
8Б класс - командир класса 

Беляева Арина,  
кл. рук-л Соколовская О.А. 
5В - командир класса Ми-

шарина Ольга,  
кл. рук-ль Куликова Л.Н. 

 
Победители акции «Бумаж-

ный бум» 
 

8г класс - командир класса 
Николаева Кира,  

кл. рук-ль Галемская Н.В. 
10Б класс – командир класса 

Горелова Лиза,  
кл. рук-ль Анохина Е.В. 

3г класс – кл. рук-ль Брез-
гина Е.В. 

 
 
 

Совет гимназистов   
принял решение: 

Утвердить отряд добровольцев по 

уборке снега. В него вошли 

1.Бызов Владимир 

2.Ахметвалиеев Даниил 

3.Давыдченко Виктор 

4. Лозманов Владислав 

5.Новгородов Никита 

6.Кузнецов Денис 

7.Сыромятников Максим 

8.Халеков Степа 

Ходатайствовать перед общегим-

назической конференцией органи-

зации «Лето – 2018» об освобожде-

нии от летней практики лучших 

сборщиков макулатуры с вручением 

медали и грамоты: Митрошину А. – 

10В, Спирина М. – 10Б, Егорова Е. – 

10В, Чернову О. – 8б, Градович Д. – 

8б, Торопову Д. – 7б., отв. Михай-

лов Т. 

Провести 20.12.2017г. концерт- 

награждение учащихся ,ставших 

победителями и призерами в акции 

«С любовью к городу» и акции 

«Бумажный бум», отв. комиссия 

«Досуг» 

Секретарь: Бородихина И.В.



 
 
 

В рамках памятных мероприятий в шко-

ле были запланированы и проведены следую-

щие мероприятия: 

15 февраля проведена торжественная 

линейка, посвященная 29 годовщине вывода 

войск из Афганистана. Собравшиеся почтили 

память погибших минутой молчания.  

В классе проведен урок мужества, с це-

лью формирования патриотизма у младших 

школьников, чувства любви к Родине, военной 

службе, воспитанию уважения к людям, побы-

вавшим в горячих точках, 

в годовщину вывода советских войск из 

Афганистана рассказать учащимся началь  

 

школы о событиях, происходивших в 

Афганистане в 1979-1989 году. На мероприятии 

прозвучало много стихов и песен об афганской 

войне. 

Для нашей  гимназии  этот день является 

и Днем памяти  выпускников ,которые погибли 

в Афганистане. Закончилось мероприятие воз-

ложением цветов к мемориальной доске. 

Наш класс принял участие в игре «Че-

модан». Собраны атрибуты для воинской служ-

бы, каждый ученик кратко рассказал о том, как 

появились вещи в семье и для чего они исполь-

зуются в службе. 

 

 

15 февраля в гимназии традиционно прошел день памяти, посвященный выпу-

скникам-участникам боевых контртеррористических операций в Чеченской республи-

ке и геройски погибших при выполнении воинского долга: Свинцову Алексею, Кузь-

мину Евгению, Ковылину Льву. Гимназисты почтили память погибших выпускников 

минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам на стене здания. 
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