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28 октября 2010 года    Как стать успешным в жизни?
   

Читайте в номере: 
«Лесенка успеха» Андрея Калугина… 

«Золотой фонд» гимназии 

Волонтерское движение в Кузбассе 

Творчество юных и многое другое… 
 

Автор маги-

стерской работы 

по теме «Субъ-

ективная стои-

мостная оценка 

качества водо-

проводной воды 

в городе Бело-

во» и доктор-

ской диссерта-

ции по теме 

«Кузбасс. Лик-

видация про-

шлого экологи-

ческого ущер-

ба». «Быть 

экологически 

образованным 

должно 

стать мод-

ным» - слоган, 

который со-

чинил Андрей. 
 

 



«Лесенка успеха» нашего выпускника (1998 г.) 

Калугина Андрея 
Калугин Андрей – явление в жизни не 

только нашей гимназии, но и города 

Белово. В свои 29 лет он успел уже достичь 

очень многого:  

закончил гимназию с золотой медалью,  

Томский политехнический университет, 

аспирантуру Хиросимского университета и 

получил ученую степень доктора 

философии (по международной классифи-

кации) – это в области научной деятельно-

сти; 

автор книги «Один год под сакурой», 

создатель моно-спектакля «Мой путь» (по 

книгам Пауло Коэльо), с которым выступал 

в г. Белово, г. Кемерово, г. Томске, автор 

множества статей в газетах – это из области 

творчества. 

Его пре-

красно знает 

обществен-

ность городов 

Белово, Кеме-

рово, Томска, 

Новосибир-

ска. 

Он эколог, 

защитил маги-

стерскую ра-

боту по теме 

«Субъектив-

ная стоимостная оценка качества 

водопроводной воды в городе Бе-

лово» и докторскую диссертацию 

по теме «Кузбасс. Ликвидация 

прошлого экологического ущерба». 

У него огромное количество 

планов на будущее и ни минуты 

свободного времени, все расписано 

на месяцы вперед. 

Андрей очень любит путешест-

вовать и уже успел побывать по ту-

ристической визе во Вьетнаме, 

Камбодже, Китае, Корее, Малай-

зии. 

Он продолжает свою научную 

деятельность в качестве исследова-

теля в Хиросимском университете 

в проекте «Углеродная ответствен-

ность». Преподает английский язык 

японским школьникам. 

Андрей владеет в совершенстве 

английским языком, на разговор-

ном уровне – немецким и китай-

ским языками, причем английский 

он начал изучать по собственной 

инициативе еще в школе, так как 

обязательный был немецкий. 

Что же помогло Андрею достичь 

таких успехов? 

На первом месте, конечно же, 

воспитание родителей, Натальи 

Николаевны и Михаила Геннадье-

вича Калугиных, людей неравно-

душных и трепетных по отноше-

нию к судьбе своего сына, именно 

они привили ему жажду к знаниям, 

уважение к старшим, к учителям и 

следили за каждым шагом в разви-

тии своего ребенка. 

Огромную роль в его успехах 

сыграла родная гимназия и его на-

ставники-учителя, роль которых 

переоценить просто невозможно! 

А еще – его личностные качества: 

огромный интерес ко всему и 

стремление к самовыражению, же-

Андрей – солист танцевального ансамбля 

«Школьные годы» 

Андрей вместе с вице-

президентом Всемирного 

банка 



лание быть  в центре событий и оп-

тимизм, позитивный настрой на 

будущее! 

«Блиц-опрос» по телефону (Хиросима – 

Белово) октябрь 2010 г. 

1. – Андрей, назовите самый яркий 

период своей жизни? 

- Конечно, школа! (не задумываясь ни на 

минуту) 

2. – Самые любимые люди? 

- Мои родители!  

3. - Ваши дальнейшие творческие 

планы? 

- Пишу пьесу «Русский самурай!» 

Надеюсь закончить, поставить ее и 

представить на суд первых зрителей в 

родном городе Белово к своему 30-летию. 

4. –Что радует при встрече с Роди-

ной? 

- Родные лица. 

5. - Что огорчает? 

- Часто встречающиеся хмурые лица, 

ведь в Японии принято улыбаться всегда 

и всем. 

Бесят «собачники», которые выгулива-

ют своих собак прямо на газонах. В 

Японии такого не увидеть даже в 

страшном сне! 

6. – Любимый преподаватель? 

- У меня нет такого, так как я не 

могу выделить никого в отдельно-

сти, я люблю одинаково своего 

прекрасного классного руководите-

ля Веру Андреевну Кокшарову и не-

предсказуемую и непревзойденную 

Надежду Антоновну Нестерюк, 

советчиков-друзей Ольгу Александ-

ровну Соколовскую и Ольгу Юрьев-

ну Клименко и многих, многих дру-

гих. Я счастлив, что у меня нет 

самого любимого преподавателя. 

7. – Как Вы сумели за такой 

короткий срок достичь таких 

высоких жизненных результа-

тов? 

- Мое открытие в жизни – стро-

ить «нереализуемые» планы. 

8. – В чем смысл таких пла-

нов? 

- Стремлюсь преодолеть себя и 

добиться выполнения таких пла-

нов. На практике понял, что ре-

зультат нереальных планов полу-

чается гораздо выше, чем если бы я 

ставил реальные цели. 

9. – Ваш девиз в жизни? 

- «Нам не дано изменить мир, но 

мы можем сделать его чуточку 

лучше». 

10.  – Где проведете ближай-

ший праздник – Новый год? 

- Собираюсь в 

турпоездку на 

Филиппины, 

ведь это 

до дешевле, 

хотя с 

ствием провел 

бы этот 

мейный празд-

ник в родном 

городе в кругу семьи! 

11.  – Что дальше? 

- В течение года – исследования в 

Хиросимском университете. 

В дальнейшем надеюсь, что при-

гожусь своей Родине, Кузбассу в 

качестве эколога. 

С пожеланиями всего самого луч-

шего Ваш преданный ученик и друг 

Андрей Калугин. 
Материал готовил Валерий Чернов,  

8 класс 

В Японии хорошо, но хочется домой 



«Золотой фонд» гимназии № 1 

 
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Класс Достижение 

1 Фомина Анна Евгеньевна 8 Победитель по русскому языку 

2 Шаламова Ольга Анатольевна 10 Призѐр по русскому языку 

3 Расулова Азиза Алимджоновна 11 Призѐр по русскому языку 

4 Прокопьева Юлия Юрьевна 7 Победитель по литературе 

5 Стокич Артем Игоревич 9 Победитель по литературе 

6 Фомина Анна Евгеньевна 8 Призѐр по английскому языку 

7 Старченко Ольга Вячеславовна 10 Призѐр по английскому языку 

8 Кузнецов Дмитрий Григорьевич 11 Победитель по английскому язы-

ку 

9 Матерн Роман Евгеньевич 9 Победитель по немецкому языку 

10 Киселѐв Александр Сергеевич 11 Призѐр по немецкому языку 

11 Кузнецов Дмитрий Григорьевич 11 Победитель по математике 

12 Плотников Ярослав Александрович 8 Победитель по информатике и 

ИКТ 

13 Марков Александр Дмитриевич 9 Призер по информатике и ИКТ 

14 Дарькина Светлана Григорьевна 9 Призер по информатике и ИКТ 

15 Киселѐв Александр Сергеевич 11 Победитель по информатике и 

ИКТ 

16 Клинков Никита Викторович 11 Призер по информатике и ИКТ 

17 Казанцева Екатерина Эдуардовна 9 Победитель по биологии 

18 Надымова Юлия Владимировна 11 Призѐр по биологии 

19 Гавва Кирилл Андреевич 9 Призѐр по экологии 

20 Надымова Юлия Владимировна 11 Победитель по экологии 

21 Чернов Валерий Андреевич 8 Победитель по истории 

22 Губин Дмитрий Игоревич 11 Победитель по географии 

23 Чернов Валерий Андреевич 8 Победитель по географии 

24 Киселѐв Александр Сергеевич 11 Победитель по физике 

25 Худякова Мария Михайловна 9 Победитель по праву 

26 Губин Дмитрий Игоревич 11 Победитель по праву 

27 Каменева Екатерина Юрьевна 11 Победитель по МХК 

28 Лезина Анастасия Сергеевна 8 Победитель по физической куль-

туре 

29 Каргин Кирилл Дмитриевич 8 Победитель по физической куль-

туре 

30 Лезина Елизавета Сергеевна 9 Победитель по физической куль-

туре 

31 Бобров Валерий Сергеевич 9 Призѐр по физической культуре 

32 Эзерих Анна Сергеевна 11 Призѐр по физической культуре 

33 Батаев Павел Владимирович 11 Призѐр по физической культуре 

Лучшие по предметам 

Поздравляем учащихся с победой! 
  

Совет гимназистов 

 



Волонтерское движение в Кузбассе 
      За последние несколько лет значительно выросло волонтерское движение в Кузбассе. 

Целью такого движения является привле-

чение внимания общественности к соци-

ально значимым инициативам организа-

ций, учреждений по решению сущест-

вующих проблем, поддержка обществен-

ных инициатив. В Кемеровской области 

регулярно проводятся добровольческие 

акции, слѐты, конференции. 

      На одной из таких конференций, 

которая проходила с 3 по 5 ноября 2010 

года в ДОЛ «Алые паруса», побывала и я. 

Само название конференции «Шанс» оп-

ределяет цель еѐ проведения, суть и задачи: шанс проявить себя, шанс воспитать в себе лидерские 

качества, желание потратить свою энергию, время, знания, силы, опыт на выполнение полезной 

обществу деятельности, шанс перенять от других участников конференции необходимые в 

волонтѐрской деятельности знания и поде-

литься своими, шанс сформировать навыки 

работы в команде, а также повысить компе-

тентность в общении. 

      В решении этих задач очень помогли 

организованные практические и тематические 

занятия «Аспекты лидерства», «Творчество», 

«Волонтѐрство», «Проектная деятельность», 

которые проводили замечательные кураторы, 

уже имеющие опыт и навыки в волонтѐрской 

деятельности. Это Субботина Анастасия, Ели-

стратов Алексей, Сабельникова Виктория, Да-

выдова Виктория, Герасимова Екатерина, Па-

нафидина Кристина, Синѐв Павел, Курганкина 

Мария, Балыбердин Владислав, Минасян Сю-

занна во главе с Дикуновой Оксаной Анатольевной и еѐ заместителем Чикиным Дмитрием. Они 

обеспечили успешное проведение конференции. 

      Каждый день, проведѐнный на конференции, был насыщенный, наполненный яркими 

впечатлениями, интересными мероприятиями, положительными эмоциями. В рамках конференции 

прошла акция «Твори добро на благо людям», полученные денежные средства от которой были 

направлены на нужды в детский дом. 

Также запомнились ЧИП (час игр и 

песен), где мы вместе изучили 

некоторые Орлятские песни, и 

«Верѐвочный курс», на котором мы 

учились в полной тишине проходить 

испытания, что невозможно сделать без 

понимания и сплочѐнности в 

коллективе. 

      Конференция «Шанс» оставила 

в моей памяти много незабываемых 

впечатлений, во многом помогла. Я 

буду безумно рада, если мне выпадет 

шанс, принять участие в подобном мероприятии. Ведь такие мероприятия учат находить общий 

язык с окружающими, помогают проявить креатив, раскрыться, достичь успехов в начинаниях, 

воспитывают чувство общности и собственной значимости. 

Анна Фомина, 8 класс 

 



Наше творчество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Старшие учат младших 

 
 

 

- Поучаешь? 

- Поучаю. 

- Поучайте лучше 

 ваших паучат. 
(из мультфильма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки мудрого космоса 
Однажды в Галактике произошел спор среди планет. Меркурий хотел быть на месте Вене-

ры, Марс с Ураном тоже поссорились. Все встало «с ног на голову». 

Надоело им спорить, и решили они сделать так, как было раньше, но не смогли. Сатурн не 

смог найти свое место, Меркурий и Венера не смогли стоять рядом. Решил тогда Юпитер взять 

дело в свои руки. Измерил он всех, расставил по своим местам. В благодарность за помощь пла-

неты решили сделать Юпитера самым главным в Галактике. 

Стало все спокойно: планеты не ссорились, а если вдруг наступало среди планет разногла-

сие, то Юпитер сразу же его устранял. 

Но вскоре надоела планетам их однообразная жизнь, и начали они протестовать. Подумал, 

подумал Юпитер и решил создать парад планет. 

Теперь раз в 170 лет у планет праздник… 

Юлия Каменская, 

6 класс  

 

 

Поучения брату 
Дорогой мой братик! 

Будь храбрым, люби и защищай Ро-

дину! 

Делай добро людям, ибо добро век не 

забудется! Никогда не обещай людям того, 

чего потом не сможешь сделать. Никогда 

не стремись сделать сразу несколько дел: 

время потеряешь и ни одного не сделаешь. 

Если нет у тебя друга – ищи, если найдешь 

– смотри не потеряй. 

Не делай другим зла, ибо как аукнет-

ся, так и откликнется. 

Не верь лести – она лжива, ибо птицу 

обманывают кормом, а человека лестью. 

Не засматривайся на чужое. За чужим 

погонишься – свое потеряешь. 

Милый брат! Прослушай мое поуче-

ние и не смейся над ним, а пойми и поста-

райся выполнить все, что в нем написано. 

Юлия Каменская, 

 6 класс 

 

Поучение младшему брату 
    Никогда не обманывай родителей, все тайное 

непременно станет когда-нибудь явным. 

   Не обижай малышей, потому что тот, кто сильней 

и старше, обидит тебя. 

   Если твой друг или подруга доверили тебе какой-

нибудь секрет, не рассказывай его никому. Ведь 

тебе неприятно, когда другие люди обсуждают 

твои секреты. 

    Если тебе что-то неприятное сказал пожилой че-

ловек, не отвечай ему грубостью, а подумай хоро-

шенько над его словами. Старые люди знают очень 

много. 

  Если твой приятель отвечает что-то у доски, не 

сбивай его, даже если ты заметил ошибку, ведь 

твое замечание отвлекает мысли товарища от отве-

та. 

   Не запоминай обиды — у всех бывают моменты, 

когда теряется контроль над собой. 

   Будь добрым к людям; все хорошее, что ты делал 

им, вернется к тебе через этих и других людей.  

   Будь храбрым, люби и защищай нашу Родину! 

   Никогда не плачь. Слезами горю не поможешь. 

   Не делай другим зла, ибо как аукнется, так и от-

кликнется. 

   Не верь лести — она лжива, ибо птицу обманы-

вают кормом, а человека лестью. 

Не засматривайся на чужое. За чужим погонишься 

— свое потеряешь. 

   Если ты, малыш, будешь следовать этим настав-

лениям, твоя жизнь будет намного легче. 

              Александр Андросов, 6 класс 

 



Поучение моей младшей сестре 
У меня есть младшая сестра, она очень непослушная. Мне приходится иногда еѐ поучать: 

«Не обманывай, не кричи, не вертись, не разбрасывай вещи, не кури». Я призадумался, что значит 

слово ПОУЧАТЬ? И прочитал в словаре значение этого слова: «Поучение –1. Назидательный 

совет, наставление (книжн. и разг. ирон.). И твои останки людям милы, и укор, и поученье в них. 

Некрасов. Надоели мне твои поучения. 2. Проповедь, речь, содержащая в себе наставления о жизни 

(книжн. лит.). П. Владимира Мономаха.  

3. Наставление, назидание, нравоучение, мораль, проповедь, нотация, урок». 

И именно от моих поучений, по моему мнению, зависит, какой будет человек, моя сестра. Я 

скажу ей:  «Твои воспитатели в детском садике, и твои учителя, и, прежде всего, твои родители - это 

люди, с которых ты бери пример. Все они повлияют на твою воспитанность и эрудицию, в сущности, 

говоря, они повлияют на твой характер, научат чуткому отношению к другим людям. Но мало быть 

вежливым и доброжелательным для того, чтобы все вокруг считали тебя человеком с прописной 

буквы. Безусловно, не всем дано стать выдающимися людьми. Но каждый может стать человеком, 

которого уважают. Каждое общество воспитывает своих граждан на определенных моральных нормах. 

Ныне люди всех стран стремятся создать гуманистическое общество и опираются на принципы 

морали Божьей. Десять заповедей Христовых - это главные моральные принципы человечества…  

           6  «Б» класс 

Волшебное превращение 
Давным-давно в одном маленьком городе жила-была девочка. Она очень любила своих 

родителей. Любила читать, учиться (правда, училась она не так уж и хорошо), фантазировать, 

мечтать. Как-то раз она проснулась, умылась, позавтракала, попрощалась с мамой и пошла в 

школу. Там было всѐ замечательно: получила пятѐрку за решение «трудной» за-

дачи по математике, четвѐрку по русскому и геометрии. Пришла домой, пообе-

дала и пошла к себе в комнату. Сделала уроки, погуляла - это обычный день - и 

наступило время ложиться спать. Вдруг зазвенел будильник. Лайза проснулась, 

открыла глаза и заметила, что у неѐ на руках рыжая шѐрстка. Она очень испуга-

лась, спрыгнула с кровати, подбежала к зеркалу... О, ужас! На неѐ горящими зе-

лѐно-жѐлтыми ошалевшими глазами смотрела огненно-рыжая кошка. Девочка дѐрнула себя за 

рыжую шерсть - больно! Это означало то, что всѐ происходящее было явью. Она выбежала из 

комнаты, желая лишь одного - вернуть свой прежний облик, но, увидев родителей, резко 

развернулась и быстро метнулась обратно в комнату. Еѐ сердце взволнованно колотилось; 

казалось, оно вот-вот выскочит. Девочку охватил ужас: она боялась, что родители, заметив кошку, 

просто выгонят еѐ из дома и она никогда не сможет вновь стать прежней. Родители, не найдя 

дочери дома, решили, что она ушла в школу. Отец вскоре уехал на работу, мать занялась 

домашними делами, а Лайза-кошка незаметно выскочила на улицу. В своих фантазиях девочка 

часто представляла себя кошкой, грациозно гуляющей по аллеям парка, легко прыгающей по 

ветвям деревьев, цепляясь за них острыми коготками, нежно мурлыкающей свою кошачью 

песню... Но она даже представить себе не могла, насколько опасна жизнь кошки. За ней гналась 

злая зубастая собака, еѐ чуть не переехали колѐса летящей мимо машины, больно пнул случайный 

прохожий, резко дѐрнул за хвост ребѐнок, в неѐ запустил камнем местный хулиган, а одна 

«добрая» женщина решила взять еѐ к себе домой. Только теперь она поняла, что больше всего на 

свете ей хочется вернуть всѐ на свои места…  (продолжение следует) 

Анна Фомина, 8 класс 

До Нового года осталось…?!!!!! 
Дворец  новогодней принцессы 

  31декабря. Вечер.  

   Я мечтаю о нарядной, зеленой гостье, и вспоминаю всѐ хорошее, что случи-

лось со мной в уходящем году. От  ѐлки будет веять свежестью леса и духом Нового 

года. Еѐ пышные мохнатые ветви будут украшены яркими новогодними гирлянда-

ми, большими блестящими шарами и ѐлочными игрушками. А на самой макушке, почти под 

потолком засверкает пятиконечная звезда. Когда я мечтаю о ѐлке, у меня появляется ощущение, 

что я хочу в новогоднюю сказку, где ѐлочка-большая и красивая новогодняя принцесса, которая 

стоит в углу гигантского, покрытого льдом  дворца. 

                                                                                            Владислав Моздуков, 6 класс



Фоторепортаж об акции 
20.10.2010 – «Урок успеха. «Знаешь – научи!» 

Родители выпускники гимназии № 1 

 

 

 

 
 

Редакция: Чернов В., Каменская Ю.,  

Фомина А. и другие 

Ответственный за выпуск 

Соколовская О.А. 

Компьютерный дизайн 

Кузьмина С.М. 

Отпечатано в 

МНОУ «Гимназия № 1 города Белово" 

 

Тираж 100 экземпляров 

Чернов Андрей Геннадьевич, зам. главы Адми-

нистрации г. Белово по экономическим вопросам 

в 1 «Г» и во 2 «В» классах 

Потемкина Ольга Владимировна, экономист,  

Колесникова Светлана Георгиевна, гл. ре-

дактор газеты «Беловский Экспресс» в 11 

классах 

 

Буймова Дина Кобылбековна, Центр соц. обслу-

живания населения, гл. бухгалтер 

Деуленко Алексей Юрьевич, врач-стоматолог 

в 4 «Б» классе 

Тоскунова Елена Николаевна, Страховая 

мед. организация, гл. экономист 

в 6 «Б» классе 

Михневич Ольга Борисовна, учитель МНОУ 

«Гимназия № 1 города Белово» в 8 «А» классе 

Сенчурова Юлия Анатольевна, БИФ КемГУ, 

ст. преподаватель, кандидат тех. наук 

 в 1 «Д» и во 2 «А» классах 



 


