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Слово редактора 
Здравствуйте, уважаемые читате-

ли школьной газеты! Новый год для 

многих традиционно становится вре-

менем подведения итогов. Все мы, 

осознанно или нет, размышляем над 

вопросом: чего же мы добились за 

прошедший год? Так уже сложилось 

традиционно - в конце года подво-

дить некоторые итоги проделанной 

за год работы, с которыми мне бы 

хотелось поделиться с вами — мои-

ми друзьями, читателями. В гимна-

зии есть талантливые ребята, кото-

рые пишут заметки и статьи в нашей 

газете. Вся наша работа на страни-

цах гимназической газеты.  

Друзья! Поздравляем всех читате-

лей, друзей с Новым годом! Пусть в 

вашем доме воцарится атмосфера 

настоящего праздника! Пусть в ва-

ших семьях царят любовь, мир, ду-

шевная доброта!  

Юртаева Карина, 6в 

Учитель года 

Поздравляем Радкевич Анну Сергеевну, учителя ма-

тематики, с победой в муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса "Учитель года".  

 

 



Учитель с большой буквы 
- Анна Сергеевна, когда Вы решили стать учителем? Почему выбрали именно математику?  

История моего профессионального становления берѐт своѐ начало в детстве. Я всегда хотела быть 

учителем. Меня увлекала возможность дарить людям новые знания, раскрывать тайны. Поэтому 

любимым моим занятием была игра «в школу». Папа на даче организовал мне кабинет с настоящей 

доской и мелом. У меня был классный журнал, игрушки были моими учениками. После окончания 

школы не стоял вопрос, куда поступать. Конечно, в педагогический. И предмет тоже долго выби-

рать не пришлось. Я всегда была влюблена в математику, до сих пор считаю еѐ замечательной 

наукой, основой для познания окружающего мира. Такому отношению к предмету способствовали 

и мои любимые учителя в школе, их было несколько, все они замечательные люди и профессиона-

лы своего дела.  В школе я училась хорошо, закончила школу с серебряной медалью. Любила 

учиться, с удовольствием выполняла домашние задания. Учеба давалась мне легко. Я считаю, что 

главное в жизни - уметь учиться. Это ещѐ одна причина, по которой я стала педагогом.  

- Волновались ли Вы перед первым уроком? А сейчас? 

Когда училась в институте, у нас была практика, но, конечно, 

она отличалась от реальной работы в школе. Впервые войдя в 

класс, я очень волновалась. Как ребята воспримут меня? По-

нравлюсь ли я им? Смогу ли заинтересовать учеников? Конеч-

но, были и сложности, но их удалось преодолеть. Сейчас, вхо-

дя в новый класс, я практически не волнуюсь, воспринимаю 

это как рабочий момент.  

- Нравится ли Вам работать учителем? 

Мне кажется, что я нашла своѐ призвание, потому что люблю 

свою работу, люблю общаться с детьми, учиться вместе с ними 

чему-то новому. Говорят, что молоды те, кто больше общается 

с молодѐжью. В этом плане учителям повезло, потому что они 

постоянно «на волне», учатся у подрастающего поколения ра-

доваться жизни, быть непосредственными, открытыми. 

- Чем стал для Вас 

конкурс? 

Мысль об участии в 

конкурсе «Учитель 

года» зрела давно. Но 

к конкурсу нужно го-

товиться заранее, это 

большой труд, кроме 

этого нужно иметь 

определѐнный эмоци-

ональный настрой, 

чтобы не спасовать, вовремя собраться, мобилизовать все 

силы. Конкурс - это источник новых идей, творческих при-

ѐмов, показатель профессионализма учителя. Я считаю, 

что участие в конкурсах повышает мастерство учителя. 

- Чтобы вы могли пожелать старшеклассникам, кото-

рые планируют после окончания школы получить про-

фессию учителя? 

Профессия учителя - замечательная профессия, которая 

требует от человека преданности своему делу, творческого 

подхода, любви к детям. Поэтому если вы хотите посвя-

тить свою жизнь этому труду, то дерзайте. В педагогиче-

ской деятельности как в ни какой другой можно проявить 

все свои таланты и реализовать потенциал. 

Гермоний Эмма, 8а 



Поздравляем победителей и призѐров  

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
Комбалин Максим Александрович, 8в - победи-

тель по астрономии (учитель Щербакова Н.В.); 

Краморочкин Илья Александрович, 8б - победи-

тель по астрономии (учитель Щербакова Н.В.); 

Якунин Тихон Андреевич, 9в - призѐр по астро-

номии (учитель Щербакова Н.В.); 

Шмелькова Дарья Олеговна, 9а, - победитель по 

физике (учитель Щербакова Н.В.), призѐр по ан-

глийскому языку (учитель Михеева Н.В.), по мате-

матике (учитель Петракова Н.В.), по русскому язы-

ку и по литературе (учитель Марченко Л.А.);  

Смышляева Татьяна Александровна, 10 - призѐр по английскому языку (учитель Васильева 

Ю.С.); призѐр по литературе (учитель Чикунова М.В.); 

Смурыгина София Андреевна, 7а - победитель по французскому языку (учитель Гончарова Т.В.);  

Бердюгина Ксения Владимировна, 7б - призѐр по французскому языку (учитель Гончарова Т.В.);  

Иванов Илья Васильевич, 7а - призѐр по французскому языку (учитель Гончарова Т.В.);  

Пяткова Анастасия Вячеславовна, 7б - призѐр по французскому языку (учитель Гончарова Т.В.);  

Захаров Егор Алексеевич, 8а - призѐр по ОБЖ (учитель Злобин В.А.), по информатике, по физике 

(учитель Щербакова Н.В.), по черчению,  

Дудина Ульяна Андреевна, 9 - победитель по ОБЖ (учитель Злобин В.А.) и призѐр по литературе 

(учитель Марченко Л.А.);  

Зеновьева Анастасия Владимировна, 9 - призѐр по ОБЖ (учитель Злобин В.А.); 

Коротун Владимир Сергеевич, 10 - призѐр по ОБЖ (учитель Злобин В.А.) и по физической куль-

туре (учитель Батракова О.Ю.); 

Бедринцев Денис Витальевич, 7а, призѐр по биологии (учитель Новак А.А.); 

Квасов Егор Евгеньевич, 8б - призѐр по биологии (учитель Новак А.А.) и по истории (учитель По-

рядина Е.В.);  

Куклин Михаил Сергеевич, 7б - победитель по литературе (учитель Марченко Л.А.);    

Горчакова Арина Александровна, 9 - призѐр по литературе (учитель Марченко Л.А.);  

Фатьянова Екатерина Викторовна, 8а - призѐр по географии (учитель Савельева Ю.В.) и физиче-

ской культуре (учитель Злобин В.А.);  

Махсудян Анна Робертовна, 8а - призѐр по географии (учитель Савельева Ю.В.); 

Волкомирская Ирина Аркадьевна, 10 - призѐр по географии (учитель Савельева Ю.В.); 

Пронин Захар Кириллович, 6г - победитель по математике (учитель Радкевич А.С.);  

Тайлаков Никита Сергеевич, 6в - призѐр по математике (учитель Петракова Т.П.);  

Проваткин Александр Евгеньевич, 7 - призѐр по математике (учитель Бедарева Е.Е.) и по физике 

(учитель Щербакова Н.В.); 

Карпова Виктория Александровна, 8в - призѐр по черчению (учитель Тюгашева Л.Н.); 

Авдеев Захар Викторович, 8в - призѐр по черчению (учитель Тюгашева Л.Н.); 

Равчеев Максим Евгеньевич, 8а - призѐр по черчению (учитель Тюгашева Л.Н.); 

Комбалин Максим Алексеевич, 8в - призѐр по черчению (учитель Тюгашева Л.Н.); 

Анашкин Илья Дмитриевич, 7 - победитель по физической культуре (учитель Токмаков А.Б.); 

Гущин Егор Константинович, 8 - призѐр по физической культуре (учитель Злобин В.А.); 

Смышляев Сергей Евгеньевич, 11 - победитель по физической культуре (учитель Злобин В.А.); 

Цыпышев Данил Александрович, 9 - призѐр по физической культуре (учитель Токмаков А.Б.); 

Журавлев Никита Сергеевич, 9 - призѐр по физической культуре (учитель Токмаков А.Б.); 

Марков Михаил Сергеевич, 11 - призѐр по физической культуре (учитель Злобин В.А.); 

Гермоний Эмма Викторовна, 8а - призѐр по физической культуре (учитель Злобин В.А.); 

Кузнецова Кристина Александровна, 11 - победитель по физической культуре (учитель Злобин 

В.А.).          

       Москвина Светлана, 6в 



Ярмарка проектов 
20-21 декабря в гимназии состоялась ярмарка проектов. Учащиеся 1-7-х классов традиционно 

представили проекты различной направленности: творческие, исследовательские, технические. 

Под руководством Казанцевой Татьяны Викторовны, учителя 

ИЗО, учащиеся 5-х классов познакомились с новым видом творче-

ства - «шерстяная акварель». Ребята создали картину «Сказочные 

цветы», изготовили валяные игрушки. 

Другая группа ребят вместе с Сарычевой Юлией Викторовной, 

учителем географии, изучила историю создания сейсмографа и 

собрали самодельный аппарат, который можно применять на уро-

ках географии и ОБЖ. С его помощью обучающиеся могут реги-

стрировать колебания. 

Учащиеся 6-х и 7-х классов под 

руководством Савельевой Юлии Владимировны, учителя геогра-

фии, «отправились в путешествие к центру Земли». Ребята созда-

ли учебную таблицу и макет внутреннего строения Земли.  

Шестиклассники вместе с Щербаковой Натальей Викторовной, 

учителем физики, создали прибор по электризации. 

Учащиеся 7-ого класса под началом  Верещагиной Валентины 

Валерьевны, учителя немецкого языка, предложили свой вариант 

символики Германии.  

Группа ребят  6 класса создала видео-презентацию, посвященную 

битве при Катр-Бра. Вместе с Петровой Ириной Александровной, 

учителем русского языка и литературы, и Порядиной Еленой Вик-

торовной, учителем истории и обществознания, ребята наглядно 

показали ход битвы. 

Пятиклассники создали «Бабушкину кулинарную книгу» на ан-

глийском языке. Вместе с учителем английского языка, Михеевой 

Натальей Владимировной, обучающиеся сделали презентацию и 

озвученный глоссарий по теме «Еда». 

Учащиеся начальных классов приготовили следующие проекты: 

«Новогодние традиции разных стран (2а), «В гостях у сказки» (2б), 

«Моя любимая мама» (2в), «Зимующие птицы» (2г), «Новогодние 

украшения из фольги» (3а), «Хлеб—

всему голова» (3б), «Топиарий - дерево 

счастья» (3в), «Создание календаря исто-

рических событий» (4а), «Плесень: опас-

ная и полезная» (4б), «Знаки препинания 

в русском языке» (4в), «новый год в раз-

ных странах» (4г).  

Патракова Марина, 6в    

 

 

100-летию ВЛКСМ был посвящѐн ряд конкурсов, в 

которых гимназисты приняли активное участие. По-

здравляем победителей и призѐров: 

Буглеева Арина, 3в; Трушина Дарья, 9б; Зайнуллин 

Арсений, 2а; Богомолов Данил, 1в; Смирнова Кристи-

на, 4а; Богданова Юлия, 9в, Карпова Виктория, 8в; 

Путинцев Алексей, 8а; Фомичѐва Александра, 7в. 

Синкина Полина, 6в 



        Посвящение в гимназисты 

Посвященье – особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить. 

Кто-то мудрый придумал когда-то 

Гимназистам всем радость дарить. 

Радость встречи, веселья, улыбок, 

Пожеланья здоровья и сил, 

Чтобы знанья отличными были 

И успех каждый день приходил. 

 

26.10.2018 года для учащихся 1-ых классов 

прошел праздник «Посвящение в гимнази-

сты». Ряды гимназистов пополнили 112 ре-

бят. С начала учебного года прошло два меся-

ца, за это время они успели познакомиться 

друг с другом, учителями, историей гимназии 

и еѐ традициями, одной из которых, пожалуй, 

самой волнительной и запоминающейся, яв-

ляется посвящение в гимназисты.  

Все присутствующие на празднике смогли 

убедиться, что ребята достойны быть гимна-

зистами, ведь они уже показали свои успехи и 

в учебе, и в творчестве.  

 

Церемония посвящения в гимна-

зисты проходила в торжественной 

обстановке. Для учащихся было 

подготовлено представление, по-

движные игры.  

Самый ответственный момент ме-

роприятия – торжественная клят-

ва. Гимназисты дали обещание 

всегда быть честными и справед-

ливыми, хорошо учиться, никогда 

не нарушать кодекс гимназиста. 

Ребятам вручили значки гимнази-

стов. 

Безусловно, всем, кто готовил 

праздник и кто в нѐм участвовал, 

торжество запомнится надолго!   

 

Морозова Елена Леонидовна 



По радуге дорожной безопасности 
С 14 по 19 ноября 2018 года, в детском оздоровительно-

образовательном центре «Сибирская сказка», расположен-

ном в селе Костенково Новокузнецкого района, состоялось 

торжественное закрытие профильной смены для детей, по-

страдавших в ДТП, и смены активистов ЮИД. В этом году 

участниками смены стали более 360 ребят со всех террито-

рий Кемеровской области, ставших участниками дорожно-

транспортных происшествий, а также юных инспекторов 

движения. Смена «По радуге дорожной безопасности» была 

наполнена различными мероприятиями: мастер-классы, за-

нятия по правилам дорожного движения, на которых 

школьников учили ориентироваться в различных ситуаци-

ях, возникающих на проезжей части. В рамках утвержден-

ной Правительством Российской Федерации «Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018 - 2024 годы» на профильной смене прошла областная дет-

ская конференция «Безопасные дороги детям», в которой приняли 

участие активисты отрядов юных инспекторов со всех террито-

рий Кемеровской области. Ребята представляли исследователь-

ские работы, направленные улучшить дорожную ситуацию. 

По итогам конференции Шулакова 

Анастасия, учащаяся 4а класса, 

МБОУ «Гимназия № 72», представ-

лявшая отряд ЮИД «Дорожный до-

зор», заняла 1 место. 

Участие в смене «По радуге дорож-

ной безопасности» помогло раскрыть 

творческий потенциал учащихся, 

приобрести новые навыки коллективной деятельности, обрести новые 

формы взаимодействия, взаимовыручки, взаимоуважения, содейство-

вать развитию способностей, осознанному и ответственному выбору 

своего места в мире. 

Богомолова Анна Григорьевна, руководитель отряда ЮИД 

Книжный Бум 

На базе Дворца детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина в рамках про-

екта «Читай с РДШ» прошѐл город-

ской конкурс скоростного чтения 

«Книжный Бум!».  Учащиеся 2-х и 

3-х классов, более чем из 20 школ 

города, вступили в соревнования по 

скоростному чтению. Нашу гимна-

зию представляли Тимофеев Семѐн 

(1в) и Титова Алина (2б). В резуль-

тате упорной борьбы ребята вышли 

в финал и одержали победу! По-

здравляем Семѐна с заслуженным 3 

местом и Алину с безоговорочной 

победой - 1 место!  

Захарова Ольга Сергеевна 



Из истории праздника 

Старый Новый год 

В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по 

юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и 

основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь был более точным, его 

создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя си-

стемами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных поли-

тических и экономических дел, приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по 

датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней 

раньше, чем отправили в России. 

Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918 года. Согласно декрету, 

главной целью всего проекта было «установление в России одинакового почти со всеми культурны-

ми народами исчисления». 

Появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю, ко-

торый не был забыт в народе. Однако праздновали старый Новый год не так масштабно, как ночь с 

31 декабря на 1 января. 

Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать старый Новый год существует не только в 

нашей стране. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Чер-

ногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление необычной да-

ты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В 

немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый День святого Сильве-

стра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии 

в Новый год по старому календарю устраивают карнавалы. Аналог нашего праздника есть в Уэльсе 

- фестиваль Хен Галан. Он тоже означает наступление 

Нового года по юлианскому календарю, и в этот день 

дети могут «колядовать» — ходить по домам и полу-

чать сладкие подарки. 

В России старый Новый год по статистике отмечают 

около половины населения страны, собираясь за празд-

ничным столом. А целый ряд музеев и культурных ор-

ганизаций посвящает празднику тематические выстав-

ки.  

Козлов Захар, 6в 

Расшифруйте китайскую мудрость 

Мэ пѐйза, щдѐ мэ смяэжъ - пѐйза, щдѐ мэ ющыжъза. 

Кто первый расшифрует данную фразу, принесет  редакто-

ру газеты и объяснит шифр, получит приз. С каждой парал-

лели - один победитель. 
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1. Указ Петра I о Новом Годе. 

 20 декабря 1699 года российский император-новатор Петр I 

вновь удивил россиян своим новым указом. Царь повелел пере-

нести начало года с 1 сентября на 1 января. А чтобы это было не 

просто календарной датой, в своем указе велел украшать дома 

сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, наряжаться, 

стрелять из мушкетов и пускать ракеты. 

А чтобы соотечественники сделали все правильно, организо-

вал в Гостином дворе выставочные образцы новогодних укра-

шений. Поначалу новшество приживалось с трудом, но вскоре 

празднование Нового года 1 января стало доброй традицией. 

2. Запрет Новогодней ѐлки. 

Большевики среди прочих указов запретили устанавливать в общественных местах и домах ново-

годнюю елку. В ней, а также украшавшей лесную красавицу 

звезде, усмотрели религиозный подтекст. В итоге елка на дол-

гих семнадцать лет попала в немилость.  

Самые смелые тайком украшали новогоднюю пушистую краса-

вицу. Но это было очень опасно. По доносу за такой поступок 

можно было отправиться в лагеря.  

Возвращение новогодней ел-

ки произошло в 1935 году 

после публикации в цен-

тральной газете, что в празд-

ничной елке, в общем-то, нет ничего плохого. Вернули и звезду, 

правда, из шестиконечной ее сделали пятиконечной.  

3. О снеговике…  

Известный новогодний персонаж – Снеговик – появился в 19 

столетии. Уже тогда он был похож на современного – из трех 

снежных шаров, с ведром на голове, носом-морковкой и метлой.  

4. О 1 января …  
До 1947 года 1 января в России был самым обычным рабочим днем. Изменение в календарь внес-

ли по указу Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 

года. Поэтому новый 1948 год жители СССР уже встречали с воз-

можностью отдохнуть от праздничного веселья. 

5. Сжигание записки с желанием.  

Традиция сжигать записку с ново-

годним пожеланием пришла к нам 

из середины прошлого века. Однако 

она популярна и сегодня. 

Считается, что, если в последние 

минуты уходящего года написать свое самое заветное желание на бу-

мажке и успеть ее сжечь под бой курантов, оно обязательно испол-

нится. 

Буянова Алѐна, 6в 


