
 

Выпуск № 2, 

Февраль, 2018 

22 декабря начальник департамента образования и 

науки Артур Чепкасов вручил премии по 10 тыс. рублей 

100 лауреатам областного конкурса «Достижение юных». 

Одним из обладателей премии  стал ученик 11 класса гим-

назии Алексей Аноцкий.  

Подав документы, в числе которых оказалось множе-

ство грамот по физике и математике, Алексей стал одним 

из 100 участников областного конкурса, отобранных благо-

даря экспертной оценке общественной и учебной деятель-

ности. Алексей всегда проявлял особую заинтересован-

ность в математике и физике. Он с нетерпением ждал этих 

предметов.  

Алексей с 9 класса обучается в Заочной физико-технической школе МФТИ Московской об-

ласти. Он отметил, что обучение не требует материальных затрат, ему просто приходят задания, и 

он их выполняет.  

«Наука - это спорт, гимнастика ума, доставляющая мне удовольствие», - Альберт Эйнштейн. 

Именно с таким девизом по жизни идѐт Алексей.  

Пахомова Валерия, 9б  

Поздравляем победителей и призѐров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
Кузнецова Кристина (10 класс) - 1 место по физической культуре; 

Коротун Владимир (9 класс) - 3 место по ОБЖ , 3 место по физической культуре; 

Батракова Юлия (11 класс) - 2 место по физической культуре; 

Смышляев Сергей (10 класс) - 3 место по физической культуре. 

 

Поздравляем победителей и призѐров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
Захаров Егор (7 класс) и Шмыркова Дарья (8 класс)- призѐры  по немецкому языку (учитель 

Верещагина В.В.);  

Яковьюк Егор (7 класс) и Ле Тхи Нгок Бик (10 класс)  - победители по французскому языку, 

Панова Ксения (7 класс), Иванова Ольга (7 класс), Кузнецова Кристина (7 класс) и Кудрин 

Виктор (10 класс)  - призѐры по французскому языку (учитель Гончарова Т.В.);  

Буханцев Алексей (8 класс)  - призѐр по английскому языку (учитель Васильева Ю.С.);  

Гоглачева Анастасия (8 класс)  - призѐр по английскому языку (учитель Михеева Н.В.);  



Суметь превзойти свои возможности 
13 ноября 2017 года в гостях у Клуба интересных встреч побывали известные спортсмены 

страны Николай Викторович Перехожев и Александр Николаевич Чалин. 

Николай Викторович Перехожев с 2009 года является членом 

правления общественной организации инвалидов-колясочников 

города Прокопьевска «Рубикон», а с ноября 2012 года является 

председателем этой организации. Травма позвоночника не меша-

ет ему вести активный образ жизни. Николай Перехожев - дву-

кратный чемпион Кемеровской области по пауэрлифтингу, се-

ребряный призер по настольному теннису, чемпион области сре-

ди инвалидов по толканию ядра. Кроме того, он является капита-

ном прокопьевской команды КВН, которая на областном конкурсе весѐлых и находчивых «ИНВА-

КВН-2011» завоевала второе место. Жизнелюбивый, целеустремленный человек. Первый в Кузбас-

се организовал тренировки среди инвалидов с ПОДА по волейболу сидя (данный вид спорта явля-

ется паралимпийским). За активную жизненную позицию и участие в жизни общественной органи-

зации Николай Викторович в 2011 году награжден областными медалями «За веру и добро» и «За 

честь и мужество», является лауреатом губернаторской премии «За любовь к жизни» (2015 год). 

Александр Чалин - один из тех, кто сумел превзойти свои, ограниченные здоровьем, возмож-

ности. Попав под поезд, парень остался без ног. Казалось, жизнь остановилась, но на самом деле, 

она сделала крутой вираж. Бывший шахтѐр серьѐзно увлѐкся спортом, теперь он чемпион России и 

кандидат в паралимпийскую сборную страны по следж-хоккею. Сегодня за плечами Александра 

Чалина многочисленные победы на международных и всероссийских турнирах по следж-хоккею. 

Есть и личная награда, как лучшему форварду. За хоккей болел всегда, но выйти на лѐд, да ещѐ иг-

рать за сборную страны было чем-то из области фантастики. Кто бы мог подумать, что несчастный 

случай, лишивший человека ног, может быть стартом для невероятных перемен. 

Секрет побед - упорные тренировки, несгибаемая сила духа и железная воля. Вместе со своей 

командой прокопчанин занимается и в тренажѐрном зале, и на льду, и в бассейне. 

Порядина Елена Викторовна, учитель истории и обществознания  

 

Шмелькова Дарья (8 класс) и Ле Тхи Нгок Бик (10 класс) - призѐры по литературе (учитель Буг-

леева В.Т.); Смышляева Татьяна (9 класс) - призѐр по литературе (учитель  Чикунова М.В.);  

Захаров Егор (7 класс) и Аноцкий Алексей (11 класс) - победители по физике, Равчеев Максим 

(7 класс) и Шмелькова Дарья (8 класс) - призѐры по физике (учитель Щербакова Н.В.);  

Проваткин Александр (6 класс) - призѐр по математике (учитель Крупейченко Л.М.); Захаров 

Егор (7 класс) - призѐр по математике, Аноцкий Алексей (11 класс) - победитель по математике 

(учитель Радкевич А.С.); Шмелькова Дарья (8 класс) - победитель по математике (учитель  Пет-

ракова Т.П.); Мамонтов Фѐдор (9 класс) - призѐр по математике (учитель Бедарева Е.Е.);  

Квасов Егор (7 класс) - призѐр по обществознанию (учитель Порядина Е.В.); Дудина Ульяна (8 

класс) и Богданова Юлия (8 класс) - призѐры по обществознанию (учитель Дуванова Ю.Н.);  Кох 

Зоя (11 класс) - призѐр по обществознанию (учитель Падалко Л.И.);  

Шмелькова Дарья (8 класс) - победитель по информатике, Аноцкий Алексей (11 класс) - призѐр 

по информатике (учитель Суворова Е.Н.); 

Комбалин Максим (7 класс) - призѐр по астрономии (учитель Щербакова Н.В.);  

Фатьянова Екатерина (7 класс) и Ле Тхи Нгок Бик (10 класс) - призѐры по физической культу-

ре, Кузнецова Кристина (10 класс) и Смышляев Сергей (10 класс) - победители по физической 

культуре (учитель Злобин В.А.); Цыпышев Данил (8 класс) - победитель по физической культуре 

(учитель Токмаков А.Б.); Батракова Юлия (11 класс) и Коротун Владимир (9 класс) - победите-

ли по физической культуре (учитель Батракова О.Ю.);  

Боровская Ирина (11 класс) - призѐр по ОБЖ, Зиновьева Анастасия (8 класс)  , Дудина Ульяна 

(8 класс)   и Коротун Владимир (9 класс)  - победители по ОБЖ (учитель Злобин В.А.);  

Куклин Никита (11 класс) - призѐр по экологии (учитель Гордымова Е.Ю.);Равчеев Максим (7 

класс) - победитель по черчению, Дронова Светлана (8класс) и Шаболина Юлия (8 класс)- при-

зѐры по черчению (учитель Тюгашева Л.Н.) 

Павлов Игнат, 5в 



В конце декабря в гимназии прошла ярмарка проектов,  

на которой было представлено 20 проектов 

«Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде». Уча-

щиеся подготовили выпуск альбома «Узоры и орнаменты на 

посуде» и организовали выставку посуды из папье-маше с гео-

метрическими рисунками. Руководитель - Бурова Анастасия 

Валерьевна. Участники: Юрьев Егор (2а), Игнатьев Андрей (2а), 

Михалин Тимофей (2а) 

«Чай – наш любимый напиток». Учащиеся выпустили брошю-

ру с рецептами для здоровья. Руководитель - Кулькова Наталья 

Петровна. Участники: Перелыгина Анфиса (2б), Шевченко Ан-

на (2б), Иванкович Дмитрий (2б), Мизин Алексей(2б), Гафарова 

Кира (2б), Давыдова Валерия (2б) 

«Можно ли верить своим глазам?». Создание фотоиллюзий. Руко-

водитель - Артѐмова Анастасия Валерьевна. Участники: Буглеева 

Арина (2в), Лукина Алина (2в) 

«Эта удивительная сода».  Выпуск мини-справочника. Ру-

ководитель - Биркина Мария Юрьевна. Участники: Гончаро-

ва Арина (2г) 

«Пластилиновая история».  Создание картины в 

технике пластилиновая живопись. Руководитель - 

Богомолова Анна Григорьевна. Участники: Шула-

кова Анастасия (3а), Смокотнин Андрей (3а) 

«Секреты создания мультфильмов». Созда-

ние пластилинового мультфильма. Руководи-

тель - Архипова Татьяна Николаевна. Участ-

ники: Подрядова Анна (3б), Здановская Ана-

стасия (3б), Шульгина Анастасия (3б), Бусы-

гин 

«Природа родного края». Выпуск книги о природе род-

ного края. Руководитель - Тайлакова Светлана  Никола-

евна. Участники: учащиеся 3в класса. 

 «Математическая сказка». Выпуск сборника математических 

сказок, создание спектаклей по сказкам. Руководитель - Кар-

пова Лариса Петровна. Участники: Антонова Арина (3г), Во-

рошилова Дарья (3г), Белкин Геннадий (3г), Горбунова Екате-

рина (3г),  Егорова Милиса (3г), Маркова Кристина (3г), Кры-

лов Максим (3г), Карлов Марк (3г), Корсакова Лина (3г) 



Кукольный спектакль «Теремок» на английском языке. Поста-

новка кукольного спектакля.  Руководители - Михеева Наталья 

Владимировна и Казанцева Татьяна Викторовна. Участники про-

екта: Белая Дарья (5а), Екименкова Алина (5а), Николаева Ольга 

(5а), Кадырова Аделина (5б), Фисенко Арина (5б), Филимоненко 

Пѐтр (5б). В создании кукольных персонажей, декораций и афи-

ши участвовали Митусова Маргарита (6а), Гущин Егор (7б), 

Гриценко Ульяна (7б), Володина Полина (8а), Зиновьева Анаста-

сия (8б), Мороз Андрей (8в), Ткаченко Ангелина (9б). 

«Календарь в стихотворениях 

русских поэтов». Выпуск печатного пособия (календаря). Руко-

водитель - Петрова Ирина Александровна. Участники проекта: 

Кадырова Аделина (5б), Фисенко Арина (5б), Куцакова Софья 

(5б), Буянова Алена (5в), Синкина Полина (5в), Патракова Ма-

рина (5в), Козлова Полина (5в), Юртаева Карина (5в), Больша-

нина Екатерина (5г), Карлова Лия (5г), Шмакова Вероника (5г), 

Шумайлова Екатерина (5г) 

Учебный комплекс «Басни И.А.Крылова». Создание элек-

тронного пособия и книги. Руководитель - Буглеева Виктория 

Тимофеевна. Участники проекта: Абдуллина Регина (6а), Ан-

дрианов Григорий (6а), Архипов Константин (6а), Бедринцев 

Денис (6а), Горлова Вероника (6а), Дубовик Валерия (6а), Евла-

нова Зинаида (6а), Иванов Илья (6а), Калиниченко Болислав 

(6а), Костикова Анастасия (6а), Кошкина Анна (6а), Морозов 

Станислав (6а), Павлюк Юлия (6а), Патрушева Арина (6а), 

Старшов Владислав (6а), Шевелѐва Александра (6а).  

«Есть ли жизнь на Марсе?». Создание макета планеты Марс. Руко-

водитель - Кутлиахметова Инесса Владимировна. Участники: Бур-

дужа Дмитрий (4б), Казанцев Денис (4б), Карпаушенко Егор (4б), 

Гордеев Глеб (4б) 

«Загадки, пословицы, поговорки о временах года». Создание книги. Руководитель - Морозова 

Елена Леонидовна. Участники: Ахметзянова Виктория (4в), Викулова Кристина (4в), Елисеев Сер-

гей (4в), Смирнов Артѐм (4в) 

«Лекарство у наших ног». Выпуск сборника «Лекарство у 

наших ног». Руководитель  - Романова Елена Николаевна. 

Участники: Булгакова Ева (4а), Гаас Екатерина (4а), Качан 

Ксения (4а), Клюева Татьяна (4а), Королѐва Дарья (4а), Ко-

рявченко Стелла (4а) 

Необычные памятники «Жемчужины Кузбасса». Создание видео

-экскурсии. Руководитель - Порядина Елена Викторовна. Участни-

ки проекта: Тухватулина Арина (5б), Фисенко Арина (5б), Кадыро-

ва Аделина (5б), Гурза Артѐм (5б), Филимоненко Пѐтр (5б), Си-

нельников Никита (5б). 



Проект по экологии. Создание макета пиролизной печи, как способа переработки отходов и их 

вторичного использования. Руководитель - Савельева Юлия Владимировна. Участники: Ковалѐва 

Алина (6б), Гордеев Дмитрий (6б), Гапоненко Виктория (6б), Боровик Анастасия (6б), Гилязов Ис-

Проект по немецкому языку. Создание буклета-путеводителя. 

Руководитель - Верещагина Валентина Валерьевна. Участники: 

Кулешова Анна (7а), Захаров Егор (7а), Сивов Иван (7а), Гермо-

ний Эмма (7а), Эрлих Кирилл (7а) 

Проект по биологии. Создание настольной игры «Зоополия» . 

Руководитель - Новак Антон Андреевич. Участники: Морозов 

Станислав (6а), Тимофеева Ксения (7в), Жукова Ксения (7в), 

Комбалин Максим (7), Масловская Екатерина (7в), Сабирзянова 

Алина (7в), Солдатова Дарья (7в), Иванова Ольга (7в), Панова 

«Как выглядела первая буква абзаца рукописной древнерусской 

книги». Создание презентации, эскизов букв. Руководитель - Бра-

тусева Альбина Анатольевна. Участники: Неволина Эмма (7б), 

Кучер Александра (7в), Поливанова Виктория (7в), Стѐпина Алѐ-

на (7б), Карпова Виктория (7в), Молокова Кристина (7б) 

«День матери».  Выпуск передачи «Переменка». Руководитель - Суворова Евгения Николаевна. 

Участники: Жукова Ксения (7в), Иванова Ольга (7в), Карпова Виктория (7в), Комбалин Максим 

(7в), Масловская Екатерина (7в), Панова Ксения (7в), Сабирзянова Алина (7в), Тимофеева Ксения 

(7в), Лебедев Максим (7в) 

Из истории праздника 

Морозным днем, 25 января вся Россия отмечает сразу два праздника - Татьянин день и День сту-

дента. Так случилось, что удивительным образом два разных праздника, не связанных друг с дру-

гом, объединились в один и стали отмечаться одновременно. Почему студенты считают своим 

праздником религиозную дату 25 января (Татьянин день) - история праздника поведает нам об этом 

интересном факте. Как известно, первым из этих двух праздников появился день памяти святой му-

ченицы Татьяны. И только в 18 веке к этой дате присоединился еще и «профессиональный» празд-

ник студентов. Но поговорим обо всем по порядку. 

Татьянин день 

По преданию, святая мученица Татьяна жила в 3 веке нашей эры. Девушка родилась в римской се-

мье и воспитывалась в христианской вере, была доброй и заботливой, помогала всем, кто в этом 

нуждался. В те времена процветало язычество и все, кто придерживался христианства, жестоко пре-

следовались и наказывались властями. Однажды Татьяна была уличена за молитвой, за что немед-

ленно была арестована и приговорена к смертной казни. В ожидании казни девушка продолжала 

усердно молиться, и Господь услышал ее. Рим постигло сильное землетрясение, при котором погиб 

правитель города и все его помощники и жрецы.  

Татьяну посчитали ведьмой и учинили страшный самосуд, ее пытали и избивали, но она продол-

жала лишь молиться и просить Господа вразумить ее обидчиков. И вновь произошло чудо - в одно 

мгновение все, кто издевался над ней, вдруг упали к ее ногам и обрели веру в Господа. Но и на этом 



 

 

Квест-игра, посвящѐнная 75-летию Кемеровской области 

9 февраля в нашей гимназии для учеников третьих классов прошла квест – игра, посвященная 

75-летию Кузбасса, которую организовали наши учителя: Богомолова Анна Григорьевна, Архипо-

ва Татьяна Николаевна, Тайлакова Светлана Николаевна, Карпова Лариса Петрова. 

Вместе с друзьями на корабле мы отправились в путеше-

ствие. Пользуясь информационным листом, наш корабль при-

чалил в разные места Кемеровской области.  

На каждом  причале, с помощью загадок, мы узнавали, о 

предстоящих испытаниях. В пути, работая в команде, выпол-

няли практические задания, заполняли свой бортовой журнал 

картинками и текстом. 

Первым  оказался причал на берегу реки Аба Кемеровской 

области. Здесь нам пригодились  

творческие умения. Нужно было 

раскрасить картинку карандашами, а речку вылепить из пластилина. 

А так же составили текст о реке.  

На втором причале проверили свои знания по ПДД. Для этого двига-

ясь по цифрам, мы  проложили безопасный маршрут для пешехода, 

правильно расставляя  дорожные знаки.  

На третьем причале пришлось потрудиться отгадывать не только за-

гадки, но и решать задачки про птичек синичек.  

Место и название четвертого причала команде пришлось составлять 

по буквам, быстро отгадали, что это Кузнецкая Крепость. Потом  фо-

тографию ее  из частей собрали и много интересного о Крепости 

узнали. 

 

способом - бросив в клетку с тигром. Девушка продолжала упорно молиться, и тигр не тронул ее. 

Вместо того, чтобы разорвать ее, как добычу, он подошел к Татьяне и стал зализывать ее раны. 

В конце концов, власти избавились от девушки, приказав отрубить ей голову. Но до самой смерти 

Татьяна продолжала верить в Бога, старательно молилась и проповедовала христианство. Именно 

поэтому она была позже возведена в лик святых. 25 января стал днем святой Татьяны.  

День студента 

Намного позже, в 18 веке, а именно в 1755 году государственный деятель Иван Шувалов принес 

на подпись императрице Елизавете Петровне документ об открытии университета, современного 

МГУ. Так получилось, что это произошло опять же 25 января и это был день именин Татьяны, ма-

тери самого Шувалова. Документ был подписан, университет открыт, а российское студенчество 

получило свой собственный праздник, который пришелся как раз на Татьянин день. С этого мо-

мента День основания Московского университета оказался привязан к религи-

озному празднику, и стало считаться, что Татьяна оказывает покровительство 

студентам. 

Как гласит история праздника Татьянин день, первые годы это мероприятие 

носило исключительно московский характер. И только во второй половине 19 

века этот праздник становится масштабным. Официальная торжественная 

часть проходила в университете, после чего объявлялись шумные народные 

гуляния молодежи.  

Позже, во времена советской власти церковь при университете закрыли, а 

масштаб самого праздника резко уменьшился. И лишь в 1995 году храм при 

МГУ был реконструирован, забытые традиции возвращены, восстановлена история праздника Та-

тьянин день для детей и взрослых. Именно с этого момента День студенчества вновь обрел преж-

ние формы и до сих пор остается самым любимым праздником российской молодежи. 



Больше всего мне запомнилось, как мы всей командой составляли синквейн о Кузнецкой Крепо-

сти. Было весело и интересно. Игра была увлекательной и познавательной одновременно. Задания 

были не простыми, но мы работали в команде вместе, дружно и у нас все получилось! Готовый бор-

товой журнал показали своим друзьям, одноклассникам. Поделились своими впечатлениями.  

А в завершении, все мы оставили на карте Кемеровской области свой след – впечатление о про-

шедшей игре. Квест пройден всеми командами – это здорово и у нас у всех масса положительных 

впечатлений и эмоций. 

Меньшиков Степан, Романов Валерий, 3в 

 

 

 

 

 

Если б я была мальчишкой,                      Кузбасс, мой край родной! 

Я бы бросила все книжки,                        Шахтерский труд здесь очень нужен! 

Я б на улице играла.                                  Красив Кузбасс особенно зимой, 

Бросали бы мы мяч в корзину,                 И здесь со спортом каждый дружен!  

Обзывали бы друг друга,                                                       (Корявченко Стелла 4а)  

Дергали за косу Зину,                                   

Хотя она моя подруга.                               Кузбасс - жемчужина Сибири, 

Если б я была мальчишкой,                      Шахтеры славят край родной. 

Я б была озорником!                                 Желаю процветанья мира, 

И девчонки все в округе                            И очень я тобой горжусь 

Называли…                                                                             (Клюева Татьяна 4а) 

            (Качан Ксения 4а) 

                                                          

                                                           Профилактика гриппа 
 Предотвращение контактов ребенка с источниками вирусов. 

 Ежедневная влажная уборка помещения. 

 Частое проветривание комнаты. 

 Тщательное и частое мытье рук с мылом после возращения с улицы. 

 Допустимо и частое использование гигиенических влажных салфеток в течение дня (если нет 

условий для мытья рук). 

 При наличии больного в семье обязательно следует выделять отдельную посуду и полотенце. 

 В период эпидемии гриппа можно сделать «кулончики» с измельченным чесноком. Для их из-

готовления можно приспособить пластмассовое яйцо из любимого «Киндер Сюрприза», про-

делав в нем несколько дырочек разогретым шилом или спицей. С помощью шнурка или тол-

стой нитки с узелком подвешиванием этот «кулон» ребенку на 

шею и объясняем ему, что нужно чаще подносить к носу и дышать 

чесноком. 

 Полноценное питание. 

 Соблюдение режима дня. 

 Закаливание. 

 Занятие физкультурой и спортом. 

 Витаминотерапия. 
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По горизонтали: 
4. Самые воинственные насекомые Куз-

басса 

5. Этот цветок бывает полевым, лекар-

ственным, декоративным 

7. Эта лекарственная трава очищает ко-

жу 

10. Город в Кемеровской области в 

названии которого входит название де-

рева 

13. Разрабатываемые месторождения 

Горной Шории 

17. Угольная столица Кузбасса 

19. Наука, занимающаяся изучением 

происхождения географических назва-

ний 

22. Он составил подробную геологиче-

скую карту нашего края 

По вертикали: 
1. Лекарственная трава со « спокойным 

нравом»  

2. Какой город назван по фамилии ко-

ренных жителей  

3. Грызун, обитатель горной тайги  

5. Историческое название горняков и 

геологов  

6. Этот город нашей области славится 

деревянной архитектурой  

8. Этот муниципальный район граничит 

с республикой Алтай  

9. Ученый геолог и географ, который 

первым назвал наш край Кузбассом  

11. Дерево для изготовления лыж  

12. Где сосредоточены запасы каменно-

го угля?  

13. Многолетнее травянистое растение 

семейства лютиковых, цветки темно – 

синего цвета, ядовитое, находится под 

охраной  

14. В этом районе Кемеровской области 

была зафиксирована самая высокая тем-

пература воздуха  

15. Коренные жители Кемеровской об-

ласти  

16. Где в кемеровской области находит-

ся Липовый остров  

18. Самое большое озеро в Кемеровской 

области  

19. Самый южный город Кемеровской 

области  


