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Газета МБНОУ «Гимназия №1 города Белово им. Г.Х. Тасирова» для учеников, родителей, 
учителей.                        Октябрь 2012

ГИМНАЗИИ -

25!
Под небом голубым, под солнцем 

ясным,
Под шум машин, под гул простых 

людей,
В гимназию иду я с настроением 

прекрасным,
Чтобы учиться, чтобы повидать 

друзей.
Мне так с тобой уютно, так тепло,

Мне не забыть твою доску и 
парту,

И то любимое прохладное окно,
И ту любимую в линеечку 

тетрадку.
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Интервью с директором

 
Для нашей гимназии нынешний год 
особенный: нам исполняется 25 лет! По этому 
поводу мы взяли интервью у самого главного 
человека в нашем учебном заведении- 
директора гимназии Анатолия Анатольевича 
Старченкова.   
-Анатолий Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.
-Мне 39 лет. Я выпускник гимназии №1. Моим классным 
руководителем была прекрасный педагог Александра 
Борисовна Глинина. Горжусь тем, что учился у Надежды 
Антоновны Нестерюк, Веры Андреевны Кокшаровой, 
Геннадия Никитьевича Попова. 

Имею 2 высших образования, на данный момент получаю третье (менеджмент управления 
в социальной сфере). Педагогический опыт накапливал в 14 школе. Более тридцати раз 
награжден грамотами управления образования и городской администрации, шесть раз – 
областными грамотами. В 2011 году мне была вручена медаль «За веру и добро».
Занимаюсь спортом (тяжелой атлетикой, единоборством). Все свободное время провожу со 
своей семьей. У меня растет дочка, подготавливаю ее к 1 классу. 
-Нравятся ли Вам наши гимназисты? 
-Конечно, все ученики прилежные, и у каждого уже есть своя цель в жизни. 
-Какой случай из школьной жизни Вам запомнился больше всего?
-Их было достаточно много, но этот самый запоминающийся. У меня должен был быть 
экзамен по географии, но я проспал. Когда забежал в школу и стал подниматься по лестнице, 
то встретил Веру Андреевну, и она сказала: «Толя, не торопись, я тебе поставила «5» 
автоматом!»
-Какие изменения планируются в гимназии в ближайшее время?
-Думаю, изменится многое. К весне планируется установка новой ограды, постройка 
детского игрового и спортивного городков, капитальный ремонт  крыши. В следующем году 
– оснащение школы современными технологиями, а в фойе – организация школьной студии 
журналистов, где ученики могли бы делать репортажи, заметки, очерки об успехах учителей и 
учеников. Конечно, материальный вопрос школы тяжел, на нашем счету всего 10000 руб., но 
мы не теряем надежды, что все получится!
-Ваши пожелания учителям, ученикам и родителям в год 25-летия нашей 
гимназии.
-Гимназии желаю простоять еще «25 по 25»! Нашим ученикам - хорошей учебы и больших 
успехов! Выпускникам –  успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы! Родителям - 
терпения и понимания! Всем здоровья и удачи! Спасибо коллегам за совместный труд и 
поздравляю всех с Днем учителя и 25-летием гимназии!

Интервью брала Таня Ерошенко, 10 «А»
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Литература - нравственный ориентир 
    О Всероссийском съезде учителей русского языка и литературы. 
В начале июля 2012 года в Москве состоялся Всероссийский съезд учителей русского 
языка и литературы. От нашего города в составе Кузбасской делегации на нем 
побывала Светлана Викторовна Пронкина, наш учитель. Она приехала полная 
впечатлений с надеждой на изменения в преподавании этих двух предметов к лучшему.
Среди многих вопросов, поднятых на съезде, были, в частности:
        - о повышении статуса учебного предмета литература и необходимости             
введения его как обязательного на итоговой аттестации в 11 классе;
        - об уменьшении количества писанины для учителей;
        - о пересмотре системы оплаты труда и т.д.
Особенно интересной показалась инициатива Президента Российской Федерации 
Владимира Путина о формировании списка 100 книг, которые должен прочитать 
каждый ученик. Эти книги должны определять отечественный «культурный канон» :
«Каждый выпускник должен не вызубрить, а прочитать эти книги. И 
давайте сделаем выпускным экзаменом сочинение на темы прочитанного».
Экспертный совет уже подготовил такой список.
По этому вопросу развернулись дебаты.
Интересно мнение одной московской учительницы:
«Я, как учитель, нисколько не переживаю, окажутся ли в этом списке 
«Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» Солженицына или 
«Преступление и наказание» Достоевского. Я знаю, что фамилии этих авторов 
будут обязательно, значит, человеку будет показан нравственный ориентир!»
Господа гимназисты! Читайте русскую литературу! 

Материалы съезда учителей изучала Ольга Александровна Соколовская.

5 октября - День учителя!
Дорогие учителя! От всей души сердечно поздравляем вас с Днем 
учителя! Желаем вам сибирского здоровья, кавказского долголетия, 
европейской зарплаты! А еще - умных, трудолюбивых учеников, 
понимающих родителей! Также поздравляем вас с 25-летием родной 
гимназии! И пусть сбудутся пожелания Анатолия Анатольевича, 
нашего директора: «Гимназии желаю простоять еще «25 по 25»! Особые 
поздравления - учителям, которые работают в этих стенах с первого 
дня ее открытия; кроме этого, тем, чей педагогический стаж тоже 
25 лет! Это Андрей Васильевич Тычинский, Татьяна Николаевна 
Казакова и Татьяна Евгеньевна Жуланова! Молодыми специалистами 
пришли они в школу №1 и по сей день работают уже в гимназии №1

Совет гимназистов, редакция газеты «Радуга»
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Человек - легенда 

 

Она знает о гимназии все: кто в каком 
году пришел в школу, как и в каком классе 
учился, в каком году закончил школу, 
кто на ком женился, кто привел в родную 
школу своих детей, кто был у кого классным 
руководителем. Да мало ли еще сведений 
хранит ее феноменальная память!
Надежда Антоновна была в числе первых 
энтузиастов-учителей, которые шли 
за директором, яркой и неповторимой 
личностью, - Галимжаном Хусаиновичем 
Тасировым. И воспитательная работа 
буквально закипела: коммунарские сборы, 
КВНы, где наряду с детьми обязательно 
участвовала команда учителей, и это очень 
нравилось ребятам! Субботники, рейды по 
трудным ученикам…

Ее характер имеет, очевидно, природную заданность, так остро подмеченную в ней еще в 
студенческие годы: «Наша Куля (девичья фамилия Надежды Антоновны) мчится пулей!» - 
такой слоган был составлен о ней.
Очень быстрая, стремительная, она всегда впереди всех. Никогда не боялась брать 
ответственность на себя! Сколько раз она совмещала свою должность с директорской! И 
Галимжан Хусаинович, и Андрей Геннадьевич знали, что есть на кого оставить школу, пока 
они в отпуске или на больничном.
Про таких, как она, говорят: «На них держится дом, город, страна!» Да простят меня мои 
коллеги, которые работают в нашей школе с первого года ее открытия, но я не знаю большего 
патриота родной гимназии, чем Надежда Антоновна: она способна проводить на работе по 
12, 14 часов!
Друзья ей часто говорят: «Зачем так много взваливаешь на себя?» Она отвечает: «Я не могу 
по-другому! Я так устроена!»
Незаметно летит время. Выросли ее прекрасные дети, в родной гимназии учатся уже внуки. 
А Надежда наша все такая же: добрая и строгая одновременно, такая же преданная  родной 
гимназии, ученикам, своим друзьям!
И это качество видят в ней все: на праздники у нее на столе – огромные букеты цветов, 
которые несут ей благородные ученики, учителя и родители.
Кто, как не она, умеет увидеть корень проблемы во время конфликтной ситуации? Конечно, 
Надежда Антоновна! Кто одернет зашалившегося ученика? Она!
Год назад Надежда Антоновна решила изменить свою жизнь и не отступать от принятого 
решения! Посмотрите, как она изменилась внешне!! Это ведь тоже подвиг: повернуть 
десяток-другой лет вспять!!!
Дорогая Надежда Антоновна!
С юбилеем гимназии Вас! И с днем учителя!
«Учителями славится Россия», - это сказано про таких, как Вы!
Здоровья и счастья Вам на долгие годы!

От имени коллег О. А. Соколовская
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День здоровья

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к своему собственному здоровью 
нужно воспитывать с самого детства.
3 сентября в нашей школе прошел День здоровья. Ребята участвовали в различных спортивных 
мероприятиях. Также проявили навыки в медицинских знаниях и «военной службе».
Главное, что все общались между собой, ведь  именно в общении человек усваивает необходимую 
информацию, систему ценностей, учится ориентироваться в жизненных ситуациях.
 По окончании мероприятия остались хорошие впечатления, позитивные эмоции. Хочется пожелать, 
чтобы этот День здоровья стал стилем каждого вашего дня!

Таня Ерошенко, 10 «Б»

Гимназисты активны не 
только в учебе, но и в труде и 
спорте!
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У нас в гостях
Здравствуйте, дорогие гимназисты! Поздравляю вас с юбилеем гимназии! Желаю хороших 
оценок и счастья в жизни! По-хорошему завидую вам, потому что у вас есть такая замечательная 
газета «Радуга», которой в этом году исполняется уже 15 лет! Хочу поделиться с вами 
впечатлениями от встречи, которая определила выбор моей будущей профессии. А произошло 
это на праздновании Дня молодежи 25 июня 2012 года в Белово, в парке «Молодежный», после 
того как я познакомилась с танцевальной группой Кемеровского государственного университета 
«Mad Glory». Эти ребята настолько влюблены  в свой университет и свои увлечения, что их 
состояние передалось и мне. Я взяла у них интервью и предлагаю его вашему вниманию.
-Для начала расскажите немного о том, как появился коллектив «Mad Glory»? Почему вы 
выбрали такое название?
-Олег(капитан команды): это произошло 2 года назад после поступления в университет. 28 
июля проходил фестиваль молодежных субкультур «Город Ultra», в том числе и по Electro 
dance. Я патриот, очень хотел, чтобы название команды начиналось на «Р» и «Ф». Я пошел 
домой, открыл словарь, сначала смотрел все слова, которые начинались на «Р» и получилось, 
что нашел такой перевод как «Бешеная слава». Ввел эти 2 слова в переводчике, и получилось, 
что перевод оказался «Mad Glory». 
-Были ли сложные моменты в начале творческого пути?
 -В основном стандартные ссоры, которые есть наверняка у всех коллективов.
-Для вас танцы - это смысл жизни или увлечение?
 -Это было смыслом жизни, но, когда прошел весь драйв, ажиотаж, стало увлечением. Да, не 
спорю, мы не будем всю жизнь танцевать, но студенческие годы запомним навсегда!
-Какие танцевальные стили вы используете? Что больше всего нравится?
-Полностью данный стиль наш Electro dance, но он включает в себя частички разных стилей, 
таких как waking, locking, hip-hop, R’n’B. В последнее время мы стали практиковать Dub Step.

-Мешает ли ваше увлечение танцами личной жизни?
-Наоборот, появляются поклонницы.
-Что сейчас в ваших творческих планах? Чем 
собираетесь порадовать публику?
-Мы производили разные эффекты: работали 
со световыми элементами, с мукой, создавали 
эффект «смолка». Сейчас хотим придумать что-то 
сверхграндиозное, чтобы публика была поражена.
-Ну и последний вопрос. Что бы вы пожелали 
людям, которые только хотят заняться танцами или 
совсем уже амбициозным танцорам?

-Если присутствует желание, вы научитесь всему. Не только танцам. Если у вас будет 
желание, вы добьетесь многого!
Хотите приобрести не только профессию, но и реализовать свои творческие способности - 
поступайте в КемГУ!    
С вами была выпускница 32-ой школы, будущая журналистка Vagaykina  
    сентябрь, 2012 
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Ко дню пожилого человека
Моим бабушкам

Васильевой Светлане Юрьевне и
Клочковой  Любови Михайловне, 

а также всем бабушкам учеников гимназии №1 посвящается
«Бабушки»

Самые любимые,
Добрые и милые,

Умные, прекрасные
Бабушки мои!

С вами мир светлее,
Прекраснее, милее.

Без вас мир был бы мрачен,
А с вами он удачен!

Без вашего тепла
Не проживу и дня.

Хочу, чтоб жили вы всегда, 
Милые, любимые и неповторимые

Бабушки мои!
Иван Клочков

7 «Б» класс

Святая Родина - Россия
Как нежно солнце разбудило

Мою отчаянную душу!
Своим лучом мне подарило

Святую веру в день грядущий.
Наполнилась душа надеждой,

Что будет мир и свет повсюду,
И ангелы в златых одеждах

О счастье песнь нам благовещут.
Земля полна тепла и света,

Любовь всем радость подарила,
Как ты прекрасна и любима,

Святая Родина – Россия!
Мария Лыхина

10 «Б» класс

Когда бывает очень грустно...
Я жду, в слепой тоске томимый,

Я жду нелепого письма.
Твоей рукой подписанный невинно,

Кусочек белого листа.
Но нет ответа от сеньоры,

Всё не приходит почтальон,
Боль грусть сменяет день за днём,

И стало в тёплом доме тесно.
Я представлял тебя невестой,
Ты в белом платье…и луна…

Слепа лучисто и вольна,
Мерцает в свете шум прибоя.

Ты говорила – влюблена,
Что годы бы меня ждала,

Но ты лгала, как та звезда,
Безумных дней моих улыбка…

Любовь моя-моя ошибка,
Душа теперь кусочек льда,

Ты говорила - вместе вечно…
Я говорил – конечно, да.

И все те фразы - просто ложь.
Ты навсегда сейчас уйдёшь.

Мы не смогли, мы не сумели,
Я верил в то, что всё всерьёз!

Я ошибался - ты лгала,
Я ведь любил – ты предала,

Я ждал ответа – тишина,
Я погибаю…Ты жива!

Алексей Косенков, 10 «Б» класс

Бывают дни, когда не хочется мне жить…
И нет уж в жизни радости и счастья.

И хочется про всё, про всё забыть
И утонуть в огромном омуте ненастья.

Когда в судьбе тебе не видится надежда,
И, падая, не будет сил подняться,

Когда под гнётом смерть мне неизбежна,
И некому о горе покаяться…

Бывает, некуда бежать, укрыться
От суеты, от горя, от печали.

И тяжелейшая тоска, как птица,
Своим крылом укрыть пообещала.

Ты не сдавайся! И беги навстречу
Немому солнцу, бешеному ветру!

Ещё препятствий много в жизни встречу.
Ещё придёт весна, я в это верю!

Мария Лыхина, 10 «Б» класс

Поэтическая 
страничка
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Новости культурной жизни
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Совсем недавно в город 
Кемерово приезжал знаменитый 
аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. 
До этого он выступал в 
Новокузнецке и Ленинске-
Кузнецком. Музыкант завёл публику 
с полоборота. На концерте он 
«выложился по полной». Помимо 
игры на аккордеоне, Дранга 
танцевал, пел и играл на гитаре. 

Кроме того, музыкант представил свой новый альбом «Перспектива», 
где собраны авторские произведения артиста. В ходе концерта «парень в белом костюме» 
даже успевал заигрывать с девушками. После выступления он дал интервью одной из 
кемеровских газет, затем вернулся на сцену, чтобы дать автографы фанатам и просто 
пообщаться с ними.
-Кто Вы по национальности? – прозвучал вопрос из толпы поклонников.
-Грек я! – пошутил виртуоз.
-Что в вас больше всего нравится девушкам? – в ход пошёл второй вопрос.
-У нас, аккордеонистов, руки горячие – это им и нравится!!! – с улыбкой ответил Петр. 
Музыкант заметил в зале женщину с ребенком (ему было 7 месяцев). Петр играл со своим 
«самым большим поклонником»: подбрасывал его, щекотал и целовал; на удивление публики 
– на такие знаки внимания ребенок реагировал с радостью.
После общения с народом музыкант предложил сделать групповой снимок, затем показал 
пальцем в конец зала, а когда большая часть фанатов отвернулись, Петр убежал за кулисы, 
оставив за собой шеренгу охранников. А я получил от него несколько чрезвычайно ценных 
для меня советов, так как сам играю на аккордеоне. И главный совет для меня: «Ничто в 
жизни не дается просто так. Моя игра и кажущаяся легкость обращения с аккордеоном – это 
результат упорного труда и учебы!»

С уважением, HolodocK

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пётр Дранга родился в семье 
музыкантов. Его отец Юрий 
Петрович Дранга, профессор 
Гнесинской музыкальной 
академии, народный артист 
России. Именно под влиянием 
отца-аккордеониста Пётр начал 
заниматься аккордеоном с 5 лет.

Дорогие ребята! Если вы хотите внести свой вклад в создание очередного 
номера газеты «Радуга», приносите свои материалы в 30 кабинет или 
присылайте их на Email: raduga.gym1@yandex.ru (при отправке на Email 
желательно указывать свои имя, фамилию и класс). Все материалы будут 
опубликованы. Ждем ваших пожеланий и предложений! 

Редакция газеты «Радуга»


