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Здравствуй, дорогой читатель! 

Весна - чудесное время года, время тепла и солнца. А еще весной 
мы радуемся победам, полученным в период самой длинной и 
плодотворной учебной четверти. К числу таких побед отно-
сятся победы в городском конкурсе школьных и молодежных 
СМИ нашей газеты и паблика (первое и третье места), с чем и 
поздравляем нас и вас!
Третья четверть была сложной для всех. 9-е и 11-е классы 
писали пробные экзамены, победители муниципального этапа 
олимпиад отстаивали честь города и гимназии на областном 
уровне. Позади - долгие каникулы, а впереди - последний рывок 
перед жарким летом.
Удачной учебной четверти!

Редактор выпуска
ЗИНАИДА ЕВЛАНОВА

Умники и умницы

Поздравляем!
 Победители муниципального этапа 

олимпиады начальных  классов 
(среди 4-х классов)

Русский язык:
Хукина Алина, 4 «В», победитель;
Шевченко Анна, 4 «Б», призер.
Математика:
Балтенко Максим, 4 «А», призер;
Бронникова Элона, 4 «А», призер; 
Лукина Алина, 4 «В» класс, призер.
Литературное чтение:
Лукина Алина,4 «В», призер;
Кислицина Мария, 4 «В», призер;     
Коржева Варвара, 4 «А», призер;
Коньшева Татьяна, 4 «А», призер.
Окружающий мир:
Бронникова Элона, 4 «А», призер.

 

 Призеры регионального этапа 
Всеросийской олимпиады школьников

Коротун Владимир, 11 класс: 3 место по фи-
зической культуре, 2 место по ОБЖ;

Захаров Егор, 9 «А»: 3 место по физической 
культуре.

 Призеры и победители 
городской и технической олимпиады 

Андрианов Григорий, 8 «А», победитель;
Невзоров Максим, 5 «В», 2 место.

   Городской фонетический 
конкурс по английскому языку 

Пономарева Валерия, 11 класс.

Поздравляем Невзорова Максима (5 «В») 
с победой в региональном конкурсе по креа-

тивному програмированию и 
робототехнике в среде «Scratch». 
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Новостной дайджест

Связанные 
прошлым

Из редакционной почты

Великая Отечественная война - событие, которое, 
к сожалению, затронуло каждого человека в нашей 
стране. У всех есть родственники, которые  когда-то 
были призваны на фронт и жертвовали всем, ради чи-
стого, мирного неба для своих детей. Я хочу вам рас-
сказать о своих героях.

Шелпаков Николай Федорович родился 4 января 
1925 года.  Когда началась война, ему было всего 16 
лет. Этот возраст не был подходящим, чтобы сделать 
юношу участником военных действий, поэтому он 
сказал, что родился на год раньше и был принят во 
второй Белорусский фронт в состав 44-го  стрелково-
го полка рядовым. 

Я восхищаюсь своим прадедом, который до послед-
него рвался в эпицентр  событий и даже обманул, что-
бы дать возможность людям жить счастливо. Спустя 
некоторое время, во время перестрелки в декабре 
1943-го, он был ранен осколком в легкие, направлен в 
госпиталь, но так и остался жить с инородным пред-
метом, так как его извлечение привело бы к смерти. 
После госпиталя был комиссован из состава армии и 
вернулся домой живым.

Его старший брат, Шелпаков Михаил Федорович, 
родился 15 июня 1921 года. Окончил школу младших 
командиров танковой части. Служил в армии с 1940 
года. Воевал на Белорусском фронте, получил звание 
младшего сержанта. Во время окружения был захва-
чен в плен немецкими солдатами. Мне страшно даже 
представить, что ему пришлось преодолеть для того, 
чтобы не погибнуть. Он держался до последнего, был 
освобожден американскими войсками и вернулся до-
мой в 1946 году.

Изучая историю своей семьи, я не могла предста-
вить, что среди моих родных есть те, кто прошел всю 
войну. Они не сдавались, несмотря на тяжёлые ране-
ния, угнетения противника, огромные риски погиб-
нуть. Я горжусь своими прадедами, как и всеми участ-
никами войны. 

Мы должны помнить людей, которые воевали, кото-
рые отдали жизнь для того, чтобы сейчас мы вспоми-
нали о них под мирным голубым небом!

Виктория Яушева

С 17 по 27 января прошёл цикл мероприятий, посвященных  
снятию блокады Ленинграда. Гимназисты приняли уча-

стие в лыжном пробеге «Дорога жизни», побывали на встрече 
поколений «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается…». 
Педагогами гимназии был оформлен информационный стенд 
«Блокадный хлеб», в библиотеке прошла презентация книжной 
выставки «Ленинград. Блокада. Подвиг».  В классных коллекти-
вах проведены классные часы, беседы, уроки мужества, посвя-
щенные снятию блокады Ленинграда: «Мужество и стойкость 
Ленинграда»,  «Ленинград сражался и победил», «Ленинград-
ский дневник», «Дневник Тани Савичевой», «Ладога – дорога 
жизни». 27 января учащиеся и педагоги почтили память погиб-
ших во время блокады Ленинграда минутой молчания.

В январе учащиеся гимназии приняли активное участие в 
городских акциях «Солдатский платок» и «Солдатский 

кисет», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Работы были предоставлены во Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина. Оставшиеся кисеты и платки 
подарят ветеранам на мероприятиях, посвященных этой па-
мятной дате, которые пройдут в гимназии.

Караоке-конкурс армейской и солдатской песен, посвя-
щенный Дню Защитника Отечества и 75-летию Великой 

Победы, состоялся в гимназии 19 февраля. На конкурсе про-
звучали песни: «День Победы», «Синий платочек», «Баллада 
о солдате», «Кукушка», «Кино идёт, воюет взвод», «Катюша» и 
другие.

Городские соревнования «Юный спасатель» состоялись 11 
марта. Наша команда стала победителем среди команд 

младшей группы. Поздравляем победителей: Равчеева Влади-
мира (5 «В»), Михалина Тимофея (4 «А»), Игнатова Дениса (4 
«А»), Павлову Ксению (5 «Б»), Журавлеву Марину (5 «В»), Ква-
сову Дарью (5 «Г»). 

В центре дополнительного образования детей 18 февра-
ля состоялся муниципальный этап областного конкур-

са «Семья. Экология. Культура». Почетным членом жюри на 
конкурсе стала Наталья Юрьевна Снытко, представитель об-
ластного комитета природных ресурсов. Две семьи, представ-
лявшие на конкурсе гимназию, Финасковы и Шулаковы, стали 
победителями, заняв первое и второе места. На конкурсе семьи 
представили свои экопроекты. Глава семьи Финасковых рас-
сказал о своей экологической инициативе по сохранению дере-
вьев, воспитанию у жителей города экологических ценностей.
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Есть мнение

- Как вы пришли в профессию пре-
дагога?

- В школьные годы мне очень нра-
вились биология, химия, география, 
поэтому я выбрал географический фа-
культет. Учителем технологии я стал 
не сразу, только в 2002-м году, когда  
первый раз пришёл работать в гимна-
зию. До этого успел побыть учителем 
истории, географии, химии, биологии. 
Был даже директором школы. А еще 
был период, когда из школы ушел в 
туберкулезную больницу главным ин-
женером. Несколько лет я работал в 
Центре дополнительного образования 
детей, занимался техническим творче-
ством с детьми. Сейчас вот опять вер-
нулся в гимназию. Вообще, технология 
- это хобби с детства. До первого клас-
са и после я занимался техническим 
творчеством. С детства делал разные 
модельки, участвовал в конкурсах. В 
школьные годы у нас была очень силь-

ная технология, в кабинете технологии 
стояло 12 станков. Нас учили работать 
по дереву и по металлу, пилить, стро-
гать, работать рубанком.

- Почему вы выбрали направление 
робототехники?

- Потому что за этим будущее и вам, 
молодому поколению, нужно этим за-
ниматься. Вы должны понимать, что 
бесполезных знаний нет, все знания 
рано или поздно пригодятся в жизни.
Пока есть возможность, нужно полу-
чать знания и навыки.

- Техническое творчество сегодня 
развивается, но выпускники школ 
чаще выбирают гуманитарное на-
правление для дальнейших профессий. 
Как вы думаете, с чем это связанно?

- А Пушкин, например, был двоеч-
ником по математике... Мне нравятся 
слова директора города-государства 
Сингапур. Он написал записки роди-
телям: «...Не ругайте своих детей, если 

они плохо сдадут математику, химию, 
физику... Среди них прекрасные ли-
тераторы, музыканты, художники. У 
каждого свои способности!». Не зря же 
мы на  уроках технологии затрагиваем 
тему профориентации. К этому выбо-
ру нужно быть готовым.

- Говорят, что в Прокопьевске поя-
вится кванториум. Как вы к этому 
относитесь?

- К открытию кванториума я отно-
шусь положительно - это наше буду-
щее. Но для того чтобы он функциони-
ровал, нужны специалисты, а их очень 
мало. Так же нужна достойная оплата 
труда этих специалистов, а с этим, к со-
жалению, тоже есть проблемы.

- Чем вы занимаетесь помимо пре-
подавания?

-У меня есть дача. Из хобби - игра в 
шашки, робототехника. Робототехни-
кой мы занимаемся больше для себя, 
потому что пока что есть проблемы с 
тем, как добираться до места проведе-
ния конкурсов.

- Зачем детям посещать ваши вне- 
урочные занятия? Где это может 
пригодиться? 

- Мои занятия развивают гла-
зомер, мелкую моторику рук, 
техническо-инженерное мышление, 
учат работе с конструкторской до-
кументацией и чтению чертежей.  
А еще здесь можно научиться самосто-
ятельно исправлять маленькие быто-
вые поломки. В этом предмете сочета-
ются многие дисциплины: геометрия, 
география, физическая культура, хи-
мия, физика, история. И все они при-
меняются не только в теории, но и на 
практике, в постоянной взаимосвязи.

Беседовал Денис Бедринцев
Фото Дмитрия Гордеева

12 февраля на базе гимназии состоялся региональный проблемно-ориентированный семинар 
«Формы, технологии и методы формирования современных технологических навыков школь-
ников». Опыт работы гимназии по техническому творчеству представлял учитель технологии 
Николай Иванович Сироткин.

Путь из географии 
в робототехнику
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