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Поздравляем Константина 
Бабака со званием 
«Человек года-2013»! Так 
держать!

Читайте в 
номере: 
Юбилею города - наши 

достижения!

О нас пишут...

Нам есть с кого брать пример

«Святая Русь - Великая Россия»

Жизнь гимназии в фотографиях

Поздравляем Александра Олеговича Кимлаева со званием 
лауреата областного конкурса «Самый классный классный»!
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Юбилею города - наши достижения

Завершается муниципальный этап Всероссийских предметных олимпиад. Наши 
ученики - в списках победителей и призеров

Победители:
1.Маргарита Рябчикова, 8кл (немецкий язык, преподаватель Л.А. Тыдыкова)
2.Диана Крутикова, 10кл (английский язык, преподаватель С.А. Хабарова)
3.Диана Крутикова, 10кл (история, преподаватель А.Б. Глинина)
4.Елизавета Буравлева, 8кл (история, преподаватель Н.В. Галемская)
5.Елизавета Лылова, 9кл (история, преподаватель И.В. Атякшева)
6.Анна Фомина, 11кл (обществознание, преподаватель Н.В. Галемская)
7.Елизавета Буравлева, 8кл (обществознание, преподаватель Н.В. Галемская)
8.Валерий Чернов, 11кл (информатика, преподаватель Т.Л. Колтышева)
9.Ярослав Плотников, 11кл (биология, преподаватель Т.П. Тихонова)

Призеры:
1.Дарья Торопова, 8кл (английский язык, преподаватель Л.А. Тыдыкова)
2.Анна Фомина, 11кл (английский язык, преподаватель С.А. Хабарова)
3. Дарья Клачкова, 11кл (литература, преподаватель О.А. Соколовская)
4.Полина Сарапина, 9кл (литература, преподаватель О.В. Святобог)
5.Анастасия Соловьева, 9кл (литература, преподаватель С.В. Пронкина)

Пожелаем победителям удачи в областном туре!

Меня оценят в 21 веке
Поздравляем Ольгу Дегтяреву, ученицу 11 «Б» класса 
и ее преподавателя Наталью Валерьевну Галемскую с 
победой во Всероссийском открытом конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня 
оценят в XXI веке». В ближайшее время состоится 
награждение победителей в Москве и их встреча с Президентом РФ В.В. Путиным

Поздравляем Константина Бабака, Валерия Чернова, Ярослава 
Плотникова, Александра Макарова с областной наградой, медалью 
«Надежда Кузбасса»! 

На приеме главы города в честь юбилея Белово были отмечены 
памятными подарками и почетными грамотами Клавдия 
Васильевна Чиркова, Александра Голубченко, Вячеслав Моздуков, 
Мери Вардосанидзе. Поздравляем!
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О нас пишут

Поздравляем лауреатов Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ «Меня оценят в XXI веке» 
Галемских Артема и Никиту(I место), Дегтяреву Ольгу, 
Бабака Константина, Безбородова Ивана, Фомину Анну(II 
места). Руководители Н.В. Галемская и И.А. Попова.
Предлагаем вам статью, опубликованную в «Беловском 
вестнике» за 8.11.2013, в которой Артем и Никита стали 
названы «лицом недели».

 —Артём, Никита, вы недавно вернулись из подмосковного дома 
отдыха «Непецино» Управления делами Президента РФ, где 
проходило награждение. А как вы попали на конкурс «Меня оценят 
в XXI веке»?
— Всё благодаря Ирине Александровне Поповой, учительнице 

физики. Она подала идею конкурсной работы по физике – «Термопара из чистых металлов», помогла 
соорудить экспериментальный прибор.
— Наверное, и мама вас поддерживала? (Наталья Валерьевна Галемская преподаёт в гимназии №1 
историю и обществознание).
— Да, конечно. Собственно, это мама рассказала нам о конкурсе, о детях, которым она помогала 
как научный руководитель. Мы ведь участвовали в конкурсе не одни. Кроме нас получили дипломы 
второй степени гимназисты Константин Бабак, Иван Безбородов, Ольга Дегтярёва и Аня Фомина. У 
них работы по краеведению, религии, обществознанию. Мама была у них научным руководителем, 
как Ирина Александровна Попова – у нас.
Артем и Никита Галемские (по краям), слева направо: Иван Безбородов, Ольга Дягтерёва, Костя 
Бабак— А в чём идея вашего проекта? Сложный у вас экспериментальный прибор?
— Улучшить экологическую обстановку планеты, решить энергетическую проблему с помощью 
термоэлектричества. В большинстве случаев электрическую энергию дают тепловые электростанции, 
а это большой расход невозобновляемых ресурсов, длинная цепочка превращений. Мы просто 
напомнили своей работой о том, что есть и другой, более простой способ получения электричества – 
с помощью термопары. А прибор был несложным: скрутка двух проводов из железа и алюминия. При 
нагревании скрутки на огне в ней появлялся электрический ток.
— Наверное, по физике вы отличники?
— Нет (братья опускают глаза). Учимся на четвёрки.
— Теперь у вас есть стимул учиться лучше. Будете стараться?
— Конечно. Было здорово побывать в Москве, увидеть ребят со всей России, голосовать за их 
работы, общаться в секциях по предметам. И свой эксперимент демонстрировать.  Приятно было 
увидеть свои имена и основные тезисы работы в изданном сборнике (каждый дипломант получил 
сборник тезисов работ участников Всероссийского конкурса, отпечатанный в Москве). Так что будем 
стараться и работать!

Автор: Олег Быков. Фото Вячеслава Светличного
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Нам есть с кого брать пример

Родному городу - 75 лет!
«Беловская ГРЭС - Всесоюзная комсомольская стройка. 
В ней принимала участие молодежь со всей страны.
Конечно, ударный труд – это основа того, ради чего 
создавались такие Всесоюзные стройки. Но ведь комсомол 
при этом не освобождался от своей основной задачи – 
воспитания подрастающего поколения. Поэтому комитету 
комсомола было важно,  чтобы каждый был и активен, и 

образован, занимался спортом и участвовал в жизни организации и поселка. Для этого и создавалась 
материально-техническая база. Поселку нужен был стадион, и в первых рядах - комитет со своим 
активом, с лопатами, ломами, кирками на всепоселковом воскреснике 
по подготовке площадки под спортивное поле! А сколько часов 
отработано добровольно на строительстве ДК «Энергетик», сколько 
высажено кустов и деревьев в поселке! Иметь «свое» море и не иметь 
морской школы – это совсем не по-комсомольски! А если создается 
морская база, то должны быть и спортсмены. И Николай собственным 
примером показал, что в течение полугода можно не только освоить 
азы морского многоборья, но и стать спортсменом первого разряда 
и войти в состав сборной Кузбасса. В это же время Николай был 
ведущим танцором танцевального кружка и одновременно студентом – 
заочником Томского инженерно-строительного института. 
 В поселке надо было поддерживать общественный порядок. А 
его нарушали в основном молодые люди, ведь стройка молодежная. 
В помощь работникам правоохранительных органов комитет создал 
бригаду содействия милиции, которую возглавила член комитета Галина Николаева. Впоследствии 

группа была переименована в оперативный отряд. 
  Были у комитета задачи и полегче, например, организация 
и проведение комсомольско-молодежных свадеб. Для кого-
то это и приятная процедура, но для комитета – хлопотная. 
Правда, свадьба организовывалась, как и строительство ГРЭС, 
общими усилиями: руководителями управления, партийной 
и профсоюзной организациями и, конечно, комсомолом. 
От руководства, как правило, выделялась квартира, от 
партии – напутственное слово, от профсоюза –  подарок, 
а от комсомола – свадебный ритуал. Нам здорово повезло, 

потому что ЦК ВЛКСМ рассылал образцы подобных сценариев. А каждая Всесоюзная стройка 
обеспечивалась различного рода товарами повышенного спроса: мотоциклами, стиральными 
машинками, холодильниками, сервизами, коврами, радиоприемниками  и т.д. Но они высылались не 
персонально кому-то на свадьбу, а в качестве поощрения за добросовестный труд и активное участие 
в общественной  жизни. Причем распределение талонов на изделия было по совместному решению 
комитета комсомола и постройкома. И эта форма поощрения действовала довольно эффективно...»

Фрагмент из научно-исследовательской работы «Комсомол - Родине!» ученика 11 «В» класса Чернова Валерия
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«Святая Русь - Великая Россия»
Вот уже второй год по всей России в 4 классах преподается новый предмет - основы религиозных 
культур и светской этики(ОРКСЭ). Этот предмет привлекает внимание и вызывает споры как у 
учителей, так и у родителей.Необходимость введения такого предмета вызвана тем, что дети должны 
знать нравственные основы взаимоотношений между людьми, независимо от их национальной 
принадлежности, вероисповедания. Предмет разделен на 6 модулей, наибольший интерес вызывают 
два модуля: «Основы православной культуры», «Основы светской этики». 
Совсем скоро в Кузбассе состоится 4-я православная выставка-ярмарка «Святая Русь - Великая 
Россия». Ученики нашей гимназии тоже будут участовать в ней. В рамках этой выставки выступит 
вокальная студия «Росинка» под руководством И.И. Кряжевой. Многие дети приготовили поделки, 
которые станут экспонатами этой выставки. Вот некоторые из представленных работ. 

Особую активность проявили ученики 4 «Б» и 4 «Д» классов. Молодцы, ребята! 
Преподаватель ОРКСЭ О.А. Соколовская
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Жизнь гимназиии в фотографиях

«В здоровом теле-здоровый дух!»

«Учим ПДД с детства»

«Нас оценят в XXI веке»
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«Учителям тоже надо расслабляться»

«Мы играем в КВН»

«День семьи в гимназии»

«Гимназистов видно сразу»

Встреча старого и молодого поколений
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Б Е Л О В О  ВЧ Е РА  И  С Е Г ОД Н Я
В двадцатые года семнадцать столетий
Пополнились новым привычным ростком,
То было не яркое поле соцветий,
Обычный домишко с открытым окном.
Но время летело беспечной походкой,
И там, где скучали случайно дома,
Сыграла удача земельной находкой,
Открытием залежей в недрах угля.
Неспешно, но гордо возникло селенье,
Построена станция, поезд в пути,
Лишь миг из начала всего пробужденья,
А  сколько  еще предстоит впереди…
Три четверти века назад в нашем крае
Пополнился список уже городов,
То бывшие хижины -  домик с сараем,
Которые некогда строил Белов.
С тех пор город рос, люди явно крепчали,
Отстроились шахты, заводы, дома.
Шахтеры трудом всю страну согревали,
И с неба смотрела на нас синева.
Конечно, не рай, но я искренне счастлив,
Что здесь я провел молодые года,
И где бы я ни был, всегда буду помнить
Мой город Белово родной навсегда.

Вячеслав Моздуков, 11 «В» класс

С горячим приветом из далекой 
Калифорнии...
Совсем недавно в нашей гимназии побывал 
бывший ученик (выпуск 1991 года), 
«золотой» медалист, а ныне успешный 
бизнесмен Андрей Тихонов:
«Я очень рад встрече в стенах 
любимой школы с дорогой классной 
руководительницей 
О.А.Соколовской. Передаю горячий привет 
всем учителям, которые меня помнят! А 
особенно Н.А.Нестерюк и В.А.Кокшаровой. 
Спасибо вам, дорогие мои учителя!»

Эстафета олимпийского огня на Кузбасской земле.
30 ноября ученики 11 классов посетили эстафету Олимпийского 
огня в г. Кемерово.
Тысячи жителей Кузбасса вышли на привокзальную площадь 
в 9 часов утра на открытие эстафеты. Первым факел взял 
Николай Валуев и направился по проспекту Ленина в сторону 
парка Победы. Все получили удовольствие от наблюдения 
за происходящим:  кортеж из машин «COCA-COLA» и 
«РОСГОССТРАХ», раздача флажков, гимн Олимпийских игр, 
250 факелоносцев. Длина маршрута достигала 40 км. 
Завершилась эстафета на Площади Советов, где финальный 
факелоносец и А.Г. Тулеев зажгли от факела чашу Олимпийского 
огня. Все в абсолютной тишине лицезрели эту картину, многие 
прослезились. Финалом дня послужил красочный салют, после чего уставшие люди разбрелись по домам.
Впечатления переполняли каждого. Может быть, это был единственный раз, когда Великую Россию выбрали 
для проведения Олимпийских игр! 

Холодов Артем, Малюк Анастасия, Прохода Виктория, 11 класс


