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Сегодня в номере! 
 

• Лучшие из лучших 
• Новости! 
• Как живёшь,                    

первокурсник 
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• Поэт-дебошир 
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Ежегодно огромное количество школь-
ников по всей стране участвует в олим-
пиаде по физической культуре, но до за-
ключительного этапа доходят только 
сильнейшие. Среди этого «золотого» 
меньшинства оказались и две гимнази-
стки: одиннадцатиклассница Екатерина 
Пушкарёва и Анастасия Лезина, кото-
рая окончила школу в прошлом году и 
сейчас учится в Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии. О первых 
шагах юных спортсменок к большим по-
бедам мы поговорили с их наставником 
,учителем физкультуры Валентиной Ни-
колаевной Чурбановой.  

- Валентина Николаевна, когда вы за-
метили, что у девчонок есть все шан-
сы участвовать и побеждать во Все-
российских соревнованиях? 

В.Н.: Обе наши юниорки увлекались 
сначала танцами, но, в конце концов, ос-
тановили свой выбор на лёгкой атлетике. 
Эти постоянные занятия спортом стали 
основой их достижений. Девочки участ-

вовали в городских и областных олимпиадах по физической культуре и показывали высокие резуль-
таты, поэтому мы начали готовить их к более серьёзным соревнованиям. Настиными преподавателя-
ми были Александр Анатольевич Петракович и Наталья Сергеевна Кузьмина, а Катя - моя ученица, и 
о ней я могу рассказать немного больше. Например, вы спросите: «А как всё началось? Чем Катю 
привлекла королева спорта?» Дело было в том, что как-то раз в школе проводился осенний кросс, в 
котором Катя заняла третье место. Но спортивный характер не позволил радоваться таким показате-
лям, хотелось большего! Она бросила танцевать и взялась вплотную за лёгкую атлетику. 

- Я часто замечала, как девчонки приходи-
ли после уроков в спортзал, чтобы отрабо-
тать какие-то упражнения, то, что не полу-
чалось… Как проходили тренировки? Бы-
ли ли какие-нибудь сложности? 
В. Н.: Когда мы с Настей в 9 классе готови-
лись к региональному этапу олимпиады, у нас 
возникла такая проблема. Она участвовала в 
зональных состязаниях в городе Омске и 
должна была вернуться оттуда в воскресенье, 
чтобы сразу же на следующий день поехать на 
олимпиаду. А в субботу мы узнаём, что в 



грамме соревнований гимнастику заменили баскетболом. Настя была к этому не готова. Поэтому в 
воскресенье, в 7 часов вечера, когда она приехала, в спортзале тогда шла тренировка по карате, мы 
вышли в коридор и начали отрабатывать навык игры. Настя тогда стала призёром. Разные случаи бы-
ли… 
- Как проходили олимпиады в Якутске (2014 год) и Казани (2015 год)? Какие места заняли дев-
чонки? 
В.Н.: Олимпиада длится в среднем около недели. Каждый день проходят состязания и тренировки. 
Есть, конечно, и культурная программа. В Якутске мы ездили на экскурсию в «Царство вечной мерз-
лоты», музей мамонтов, а в Казани ходили в театр юного зрителя на пьесу А. Н. Островского «Же-
нитьба Бальзаминова», посещали Казанский Кремль, для нас организовывали тур по спортивным 
объектам города. Но самая приятная часть олимпиады – награждение; когда видишь, что именно 
твои дети стали победителями и призёрами, что именно они смогли показать лучшие результаты, то 
испытываешь невероятную гордость!  
Если говорить о том ,как распределились места, то в Якутске обе наши лёгкоатлетки стали призёра-
ми. Катя была 13, то есть она находилась в шаговой доступности от группы победителей, которая со-
стояла из 12 человек, Настя же была 31. В Казани девочки поменялись местами, на этот раз Катя бы-
ла 32, она стала призёром, а Настя - 3 из 7 победителей. Всего в казанской олимпиаде участвовало 
157 девочек. 

 
- Как вы считаете, за счёт чего Катя и Настя смогли достичь таких высоких результатов? 
В.Н.: Труд – это секрет их успеха. К примеру, когда мы готовились к заключительному этапу олим-
пиады, то занимались по 6 часов в день. 
- Многие увлечения и занятия людей, такие как сочинительство, пение и игра на музыкальных 
инструментах, рисование и т. д. требуют от человека не только трудолюбия, но и наличия та-
ланта… А есть ли, по вашему мнению, эквивалент таланта в спорте? 
В.Н.: Безусловно. У человека мозги должны работать именно в этом направлении, он должен в дви-
гательном плане соображать, то есть в голове представлять, что ему нужно сделать, и понимать, как 
это продемонстрировать на практике, координация движений должна быть от природы хорошей, 
вдобавок генетика играет свою роль. Но главное всё-таки – это желание и постоянная работа над со-
бой. 
С 9 по 15 апреля в городе Ульяновске будет проходить заключительный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по физической культуре. Давайте пожелаем Екатерине удачи и, конечно, спра-
виться психологически со всеми трудностями, что тоже очень важно в спорте! 

Мельникова Алина, 10 «А» 



Следите за новостями, и вы всегда будите в 
центре событий! 

С любовью к Шотландии  

2016 объявлен Перекрёстным годом языка и 
литературы Великобритании и России. В связи 
с этим запланировано много различных меро-
приятий, приуроченных к 400-й годовщине па-
мяти Уильяма Шекспира, олимпиадам по анг-
лийскому языку… 

Но мы начали этот год с изучения творчества 
другого английского, а точнее, шотландского 
поэта и фольклориста Роберта Бёрнса, которо-
му 25 января исполнилось бы 256 лет. В честь 
его дня рождения 17 февраля в Музейно-
выставочном центре «Вернисаж» проходило 
заседание межшкольного молодежного объеди-
нения «Евроклуб». Команды гимназии, школы 
№12 и Дворца творчества приняли участие в 
игре «С любовью к Шотландии». Видимо, на-
ших шестиклассников очень заинтересовали 
история и традиции этой части Объединённого 
Королевства, ведь от гимназии выступало це-
лых 5 команд (3 команды учащихся 6 «А» клас-
са и 2 команды учащихся 6 «Г» класса). Состя-
зание состояло из интеллектуальной игры «Зна-
ешь ли ты Шотландию?», конкурса чтецов, 
викторины «Жизнь и творчество Роберта Бёрн-
са», конкурса шотландских костюмов. Благода-
ря инициативности ребят, хорошей подготовке 
команд их классными руководителями, Анаста-
сией Олеговной Осиповой и Натальей Валерь-
евной Галемской, гимназисты заняли много 
призовых мест. 

А вы знаете, из какого полотна нельзя сде-
лать портянки? 

С подобными вопросами на проверку, у кого « 
котелок» варит лучше, пришлось столкнуться 
нашим десятиклассникам и восьмиклассникам 
в ходе первого тура военно-патриотического 
конкурса, проводившегося в гимназии 19 фев-
раля в честь Дня защитника Отечества. Вто-

рым испытанием было одеться по форме как 
можно быстрее. А третьим - историческая вик-
торина, в которой социально-гуманитарный 
класс опровергнул всеобщее мнение, что боль-
шую часть времени эти любители пофилософ-
ствовать ничем не занимаются - гуманитарии 
своими безукоризненными ответами доказали, 
что даты и события они знают на «5». Всего 
было 6 конкурсов. Барабанная дробь: пора под-
вести итоги: I место – 10 «А», II место – 10 «В», 
III место – 8 «Б». Но самое главное, участникам 
удалось справиться  с очень важным  заданием: 
просто весело провести время. 

P. S. 

Для тех, до кого до сих пор не дошло: портянки 
нельзя сделать из железнодорожного полотна. 

Наши Ньютоны, Карамзины и Менделеевы 

19 февраля в гимназии состоялась XXI научно-
практическая конференция проектных, иссле-
довательских и творческих работ обучающихся 
«Поиск. Открытие. Творчество- 2016».  Всего 
было представлено 43 работы учеников с 8 по 
11 класс. Наш школьный мини-симпозиум был 
разделен на три секции: «Гуманитарные дисци-
плины», «Химия. Биология. География» и «Фи-
зика. Информатика. Математика». Победители 
и призёры данного этапа будут участвовать уже 
в городской конференции «Первые шаги», а 
также в XIV Областной (II Международной) 
научно-практической конференции «Эрудит – 
2016». Пожелаем нашим Ньютонам, Карамзи-
ным и Менделеевым удачи! 

 На лыжах, вплавь, с винтовкой – они могут 
всё! 

24 и 25 февраля проводился I зимний фести-
валь Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди обучающихся образователь-
ных организаций Беловского городского окру-
га, приуроченный к 85-летию отечественного 
комплекса ГТО. В 1 день участники соревнова-
ний выполняли следующие нормативы: 

1. поднимание туловища из положения ле-
жа на спине; 



2. подтягивание на высокой перекладине и 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
на полу; 

3. прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами; 

4. наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами; 

5. плавание. 

Второй день: 

1. бег на лыжах; 
2. стрельба из пневматической винтовки. 

Гимназию №1 представляли Чеботарёва Ульяна 
4 «А», Дюбиков Андрей 4 «В», Дробышевская 
Елизавета 6 «В», Оглезнев Кирилл 5 «Г», Ба-
турко Валерия 8 «В», Землянухина Мария 8 
«В», Кузнецов Кирилл 10 «Б». 

В личном первенстве Чеботарёва Ульяна заняла 
2 место, Землянухина Мария 3 место. 

Повеяло холодом… 

В начале марта в наш городок вместо ожидае-
мой весны пришли морозец да метелица. Смею 
предположить, что этот погодный курьёз был 
эхом далёкой северной страны… Ведь как раз в 

это время в гимназии проходил леденящий ду-
шу классный час «Арктика – фасад России». 
Школьники организовывали уроки, посвящён-
ные краю белого безмолвия, посетили планета-
рий и посмотрели фильм в формате 3D, связан-
ный  с этой тематикой. Рассказ о полярной 
крачке и поморнике, белом медведе  и леммин-
ге, полярном маке и лишайниках в компании с 
мхами, сорокаградусных морозах и огромных 
пространствах, покрытых льдом, помог ребятам 
открыть для себя Арктику. 

 

Что, где и когда ещё произошло в нашей школе, 
кто победил в олимпиаде, какими мероприя-
тиями запомнилась третья четверть… Всю ин-
формацию об этом вы можете найти на портале 
образования города Белово. 

Алина Мельникова, 10 «А» 

 

 

 

 

К сожалению, в этом году из-за карантина гимназия не проводила 
День встречи выпускников. Однако нам стало интересно, как дела у 
тех, кто ещё в прошлом году сидел за школьной партой, смотря в ок-
но и мечтая, скоро ли он окончит школу и начнёт жить самостоя-
тельной жизнью... Нам удалось связаться с выпускницей 2015 года 
Анной Джанхотовой, активисткой, бывшим президентом «Радуги» и 
просто неординарным человеком. 

- Добрый день, Анна! Для начала хочется узнать: какую профес-
сию ты осваиваешь? Был ли этот выбор осознанным? 

Анна: Добрый день. Я учусь на конфликтолога - это эксперт по реше-
нию различных конфликтных ситуаций. Профессия совсем новая, и 
пока специалистов этого профиля выпускают только в трёх вузах 
страны. Не могу сказать, что мой выбор был прямо на все 100% осоз-



нанным, потому что до посещения НГТУ я даже не подозревала о существовании такой профессии. 
Когда я приехала в вуз, то встретила девочку - конфликтолога, которая мне все подробно рассказала, 
я тут же загорелась. И вот уже больше полугода я изучаю данную специальность, и с каждым днем 
мне она нравится все больше и больше. 

- На каком профиле ты обучалась в гимназии, и как это тебе помогает в ВУЗе?  

Анна: Училась я в социально-экономическом классе. 
Многие из профильных предметов я продолжаю изучать в 
университете. Лишними знания не бывают. 

- Ты была активисткой в школе, президентом нашей 
детско-юношеской организации… Почему ты тогда 
решила стать общественницей и продолжаешь ли ты 
заниматься этим сейчас? 

Анна: Общественную работу я считаю хорошим опытом в 
своей жизни. Это и новые знакомые, и умение находить 
общий язык со всеми (думаю, именно этот навык мне здо-
рово пригодится в будущей профессии), и куча эмоций и 
впечатлений. 

А поступив в вуз, мне нужно было куда-то деть свою 
энергию, поэтому я сразу же пошла в Совет Старост 
НГТУ - это место, где собираются самые активные ребята. 
Также не так давно я в вступила в ряды Студенческих от-
рядов. Это крупнейшее молодежное движение в нашей 
стране. Данное содружество занимается трудоустройст-
вом студентов на лето, а также организацией  полезного и 
приятного досуга. 

- Помимо учебы, есть ли у тебя какие-то увлечения? 

 



Анна: Конечно, моё хобби - косплей и cover dance. Об этом можно рассказывать очень долго… 

Мы с нашим косбендом и танцевальной командой (в которой я являюсь лидером) посещаем сибир-
ские фестивали и выступаем с разными номерами, будь то танец, сценка или дефиле. Это также 
очень развивает, помогает держаться на сцене и быть уверенным в себе. 

- Анна, хочется пожелать, чтобы твой интерес к поиску чего-то нового никогда не иссякал, 
чтобы рядом были хорошие друзья, ну и, конечно, весёлой студенческой жизни! 

Екатерина Бедарева, 10 «В» 

 

 

Мужчины часто задумываются над вопросом: «Что за странные неведомые создания эти женщи-
ны, чего они хотят, как их понять?». Женщинам тоже приходят в голову подобные мысли о пред-
ставителях противоположного пола. Например, один из героев фильма «О чём говорят мужчины» 
упорно пытался разрешить проблему: «Почему, когда она из другой комнаты задает мне вопрос, 
вот это вот, знаешь, типа: «абу-бу-бу-бу-бу... ЗЕЛЕНЫЕ ТАПОЧКИ!?» Я спрашиваю: «Что?» Она 
говорит: «ЗЕЛЕНЫЕ ТАПОЧКИ!» Почему она повторяет ровно то, что я слышал?! Вот эти по-
следние два слова. Как ей это удается, а?». Журналисты «Радуги» решили узнать у наших гимнази-
стов и учителей, что они думают по этому поводу, чем, по их мнению, женщины и мужчины отли-
чаются друг от друга. 

Маргарита Рябчикова, 10 «В» класс: 

- Между мужским и женским полами изначально на-
блюдаются различия на биологическом уровне. Они 
имеют разные виды хромосом и разный набор генов. 
Это естественным образом формирует отличия в пове-
дении, образе мыслей... Однако мне кажется, что мно-
гие черты характера прививаются уже после рождения, 
в ходе жизни человека. 

Сразу видно, говоришь с учеником химико-
биологического класса! 

Ирина Александровна Молчанова, учитель начальных классов:  

- Есть некоторые качества, которые у мужчин 
развиты в большей степени, нежели у женщин. 
Они более стойкие, активные, у них реакция 
быстрее. Ещё мужчины более отвлечённые, 
они не заморачиваются над многими вещами, 
над которыми ломают голову представитель-
ницы противоположного пола. Что касается 
сложившихся стереотипов о женщинах, они 

http://citaty.info/tema/slova


имеют под собой почву. К примеру, мне кажется, что управлять машиной и возить свою жену – это 
прерогатива мужчины. А у нас и так работы выше крыши! 

Дарья Бочарова, 10 «Б»: 

- Юноши и девушки смотрят на окружающий мир совершенно по-разному. Первые воспринимают 
всё прямо, вторые же, например, всегда пытаются найти скрытый смысл в обычной фразе. А ещё 
мужчинам часто невдомёк, что означают женские намёки, если они вообще замечают эти наши зна-
ки. 

Артём Чечин, 10 «В»: 

- Женщины мыслят немного нелогично. Но они более ответственные, серьёзные и толерантные. 

Александр Каргин, 10 «Б»: 

- Как «существа», да, мы не похожи друг на друга. Я имею в виду, что 
в представителей женской половины человечества и мужской зало-
жена неодинаковая программа, совокупность инстинктов. Женщина – 
это мать, хозяйка. Мужчина – охотник, защитник. Но в обществе мы 
должны быть равны! Многие существующие мнения о разнице полов 
– это лишь предубеждения, такие как «женская логика», «блондинка 
за рулём – бомба замедленного действия» и так далее. 

 

 

Евгения Викторовна Челяева, учитель математики: 

- Природа наградила мужчин и женщин разными 
чертами характера, распределив между ними обя-
занности. Женская доля - быть мамой, хранитель-
ницей очага, мужчина же должен защищать свою 
семью. Для меня очень важно чувствовать сильное 
плечо мужа. 

Учёными доказано, что у женщин больший угол 
обзора. А представители противоположного пола 
видят, как в шорах, только перед собой. Я даже 
могу привести довольно бытовой пример. Когда 
мы моем посуду, то всегда замечаем, что на столе, 
например, после ужина осталась тарелка, мужчины же смотрят только в раковину, и если на плите 
стоит грязная сковорода, будьте уверены, никуда она оттуда не денется. 

Женщины более хозяйственные. По этому поводу я тоже могу привести один интересный факт из 
жизни. У меня муж, собираясь утром на работу, часто спрашивает (хотя прекрасно знает ответ): «Где 
мои носки?» Вот где они могут лежать? На месте. Плюс у нас сильнее развита интуиция. Зато муж-
чины более внимательные за рулём. 

Да, мы разные, но хочется, чтобы это не мешало нам находить общий язык, понимать друг друга и 
любить! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С 8 МАРТА И С 23 ФЕВРАЛЯ!!! 



Алина Мельникова, 10 «А» 

 

 

 

В феврале в нашей школе проводился месячник оборонно-массовой работы. Многие дети традици-
онно писали письма солдатам, служащим сейчас в армии… 

Здравствуй, 

Мне всегда было интересно, как это отлучиться на целый год от простой привычной жизни и попасть 
в обстановку, где все заняты одним делом. 

Меня зовут Лиза. Мне 17 лет. В следующем году я окончу школу и уеду учиться в другой город, да-
леко от семьи и друзей. Моя жизнь кардинально изменится. Не знаю, будет мне тяжело или я быстро 
свыкнусь с подобными переменами, однако я уверена, что буду скучать по родным людям. Может, я 
ошибаюсь, но, по моему мнению, самое сложное в армии именно это. Я хотела бы узнать, как вы с 
этим справляетесь.  

Мой папа служил в Брянской области, когда ему было 21 год. За тысячи километров от дома… Хоть 
он и тосковал по близким, но зато может рассказать сотни смешных незабываемых историй, произо-
шедших с ним за эти 2 года (тогда служили 2 года вместо одного). 

Служба в армии – это долг перед Отечеством, который заслуживает уважения. Однако я хочу поже-
лать, чтобы этот этап твоей жизни запомнился не только как серьёзное испытание, но и как весёлое 
армейское время. 

Буду рада услышать интересные истории. Хорошей тебе службы! 

Елизавета Харитонова, 10 «А» 

 

3 октября 2015 года исполнилось 120 лет со Дня рождения великого русского поэта Сергея Алексан-
дровича Есенина. Есенин преодолел путь от деревенского крестьянского мальчика до самого из-
вестного дебошира России. Того, раннего Есенина, русский советский поэт Владимир Маяковский 
называл «декоративным мужиком», слишком слащавым, неискренним, а его стихи — «ожившим 
лампадным маслом». Его поведение многие неизменно находили вызывающим, эпатажным и даже 
шокирующим. Его стихи — особая страница русской поэзии. Есенина невозможно загнать в тесные 
рамки литературных течений начала ХХ века, он — сам по себе, бунтующий, страстный, с огром-
ной русской душой нараспашку. Наверное, поэтому поэзия Сергея Есенина никого не оставляет рав-



нодушным: её либо обожают, либо отказываются понимать и принимать. В этой статье собрано 
несколько фактов из жизни великого поэта. 

 

Не велик ростом, зато велик талантом 

Сергей Есенин был невысоким. Его рост составлял всего 168 сантиметров. 

Внебрачный сын 

Будучи женатым, Сергей Есенин имел роман на стороне с поэтессой и переводчицей Надеждой 
Вольпин. От этого союза у них в 1924 году родился внебрачный сын Александр, носивший двойную 
фамилию Есенин-Вольпин. Он умер совсем недавно, 16 марта 2016 года в США, куда эмигрировал в 
1972 году. 

Учёба 

Сергей Есенин с отличием закончил в 1909 году Константиновское земское училище, затем церков-
но-учительскую школу, но, проучившись полтора года, ушел из нее - профессия учителя его мало 
привлекала. Уже в Москве с сентября 1913 года Есенин начал посещать народный университет име-
ни Шанявского. Полтора года университета дали Есенину ту основу образования, которой ему так не 
хватало. 

Бумага для крестьянских поэтов 

В 1918 году в Москве было организовано издательство «Трудовая Артель Художников Слова». Его 
организовали Сергей Клычков, Сергей Есенин, Андрей Белый, Петр Орешин и Лев Повицкий. Хоте-
лось издавать свои книги, но бумага в Москве была на строжайшем учете. Есенин все же вызвался 
достать бумагу. Он надел длиннополую поддевку, причесался на крестьянский манер и отправился к 
дежурному члену Президиума Московского Совета. Есенин стал перед ним без шапки, начал кла-
няться и, старательно окая, попросил «Христа ради сделать божескую милость и отпустить бумаги 
для крестьянских поэтов». 

Для такой важной цели бумага, конечно же, нашлась, а первой была издана книжка стихов Есенина 
«Радуница». 

«Облетает моя голова, куст волос золотистый вянет…» 

В 1920 году Есенин с Мариенгофом гостили в Харькове у своих друзей. Однажды во время обеда 
шестнадцатилетняя девушка стояла за стулом Есенина и вдруг простодушно сказала: «Сергей Алек-



сандрович! А Вы лысеете!» Все замолчали, а Есенин улыбнулся и ничего не сказал. На следующее 
утро за завтраком он прочитал свое новое стихотворение: «По-осеннему кычет сова...» 

Есенин, имажинисты и футуристы 

Есенина как-то спросили: «В чем состоит причина резко враждебных отношений между имажини-
стами и футуристами?» Есенин лаконично ответил: «Они меня обкрадывают». Дело в том, что поэт 
совершенно искренне считал, что футуристы используют те же самые поэтические приемы, что и он, 
но для отвода глаз насыщают их урбанизмами и гиперболами. Никто и ничто не могло переубедить 
Есенина в этом вопросе. 

Есенин VS Маяковский 

Миф о взаимной ненависти Сергея Есенина и Владимира Маяковского — один из самых известных в 
истории литературных направлений ХХ века. Поэты на самом деле являлись непримиримыми идей-
ными противниками и частенько публично поливали друг друга грязью. Однако оба прекрасно отда-
вали себе отчёт в силе таланта другого. Есенин прекрасно понимал значение творчества Маяковского 
и выделял его из всех футуристов: «Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе 
бревном, и многие об него споткнутся». Поэт не раз читал отрывки из стихов Маяковского. Тот же, в 
свою очередь, однозначно оценил Есенина: «Чертовски талантлив!» - однако тщательно скрывал своё 
мнение. 

Дарья Торопова,10 А, фанат творчества поэта 

Жизнь гимназии в фотографиях. 
 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за выпуск 
О.А. Соколовская 

Редакция:  
Алина Мельникова, 
Торопова Дарья 
Чернова Олеся и другие 
Верстка и дизайн: 
Меньщиков А.В.,  
 

Отпечатано в:  
ООО «Канцлер» 
Тираж: 300 экземпляров 


