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Вот и подошла к концу зима: отшумели снега, оттрещали морозы…
Но, несмотря на продолжительный январско-февральский 
вынужденный, но все же такой желанный для детей отдых, 
гимназия № 1 работала в полную силу.

Наши достижения

В городской олимпиаде «Здоровое 
поколение» 1 место заняла Анна 

Тараненко (11 класс). (Заметим, что в 
этом учебном году Аня заняла 6 при-
зовых мест в олимпиадах по разным 
предметам, из них 3 раза – I место!!! 
Вот это результат! Молодец, Аня!)

2 место – Роман Галеев (10 класс). 
Тоже хорошо!

Очень удачно выступила в г. Ле-
нинск-Кузнецкий в областном интел-
лектуальном марафоне команда 6-7 
классов. Ребята привезли общекоман-
дное 1 место и диплом победителя в 
индивидуальном туре, который зара-
ботал Валера Чернов, 6 «А» класс.

Вот имена наших юных интеллек-
туалов: Анна Фомина (6 «А» класс), 
Валерий Чернов 6 «А» класс), Ярос-
лав Плотников 6 «А» класс), Артем 
Стокич (7 «А» класс), Максим Пар-
шуков (7 «А» класс), Елена Кряжева 
(7 «А» класс).

Напоминаем, что задания в этом 
марафоне были по нескольким пред-
метам: русский язык, литература, 

математика, история, география + 
общеучебные навыки и логика мыш-
ления, эрудиция!

Так держать, гимназисты!
Полную и безоговорочную побе-

ду одержала команда 11 «А» класса 
(классный руководитель Елена Аль-
бертовна Шилова) в городской воен-
но-спортивной игре «Служу России». 
Эти ребята победили сначала среди 
10-11 классов в общегимназической 
игре и затем показали блестящие ре-
зультаты в городе:

I место в строевой подготовке,
I место в сборке –разборке автомата,
I место в интеллектуальном конкур-

се на знание истории Вооруженных 
Сил России и лишь одно II место по 
стрельбе.

Вот имена героев - победителей: 
Гоар Петросян, Фазаил Махмудов, 
Нара Галстян, Александр Белов, Вя-
чеслав Костюнкин (11 кл.), Роман 
Галеев (10 кл.). (Подробнее об этой 
игре читайте в заметке Кати Гась-
ковой, стр 3.)

Текущие дела, праздники

С 01-20.02 была проведена городская 
акция «Письмо солдату», где актив-

ное участие приняли 2 «В» (классный 
руководитель К.В. Чиркова), 3 «В» 
(классный руководитель Н.В. Скударно-
ва), 4 «А» (классный руководитель С.Н. 
Зольникова), 4 «Б» (классный руководи-
тель Т.Н. Казакова). Ребята и классные 
руководители отправили письма солда-
там с поздравлениями в честь Дня За-
щитника Отечества.

16 февраля 2009 года в гимназии про-
шла военно-спортивная игра «Служу 
России» среди 10-ых, 11-ых классов. 
Игра проходила в три этапа: 

1.строевая подготовка,
2.сборка – разборка автомата,
3.интеллектуальный конкурс.
24 февраля была проведена линейка 

для 1 – 4 классов «Поздравляем маль-
чиков», где ребята 2 «Б» класса читали 
стихи, а девчонки исполнили задорные 
частушки. Почетными грамотами были 
отмечены мальчики, которые принима-
ют активное участие в д/о «Росинки».

В этот же день прошла спортивно-
игровая программа «Богатырские по-
тешки» среди 3-4 классов. Участники 
интересно представили свои команды и 
показали быстроту, ловкость и сноровку 
в эстафетах. В результате получили сле-
дующие места: I место – 4 «А», 3 «Б»; II 

место – 4 «Б», 3 «А», 3 «В».
Команды очень хорошо подготови-

лись, всем все понравилось. Победите-
лем стал 11 «А» класс.

24 февраля в спортивном зале прошли 
соревнования среди 5 – 6 классов под 
названием «Богатырские забавы». Вот 
итоги: I место – 5 «Б», II место – 5 «В». 
Среди 6-ых классов: I место – 6 «В», II 
место – 6 «Б», III место – 6 «А».

25 февраля в гимназии проходил фес-
тиваль инсценированной песни, в ко-
тором приняли участие классы: 7 «Б», 
7 «В», 7 «Г», 8 «А», 8 «В». Все коман-
ды отмечены грамотами.

Научно-исследовательская деятель-
ность в гимназии № 1 “набирает обо-
роты”. Учащиеся готовятся к школь-
ной и городской конференциям.

Некоторые работы, уже прошедшие 
городской этап, отправлены в г. Санкт-
Петербург. При успешном прохожде-
нии заочного этапа конкурса авторы 
этих работ: Екатерина Козлова (9 кл.), 
Алексей Макаров (9 кл.), Ольга Ша-
ламова (8 кл.), Яна Лоскутова (8 кл.) 
– примут участие в 6 гимназических 
межрегиональных чтениях под на-
званием «Конференция победителей» 
непосредственно в северной столице. 
Пожелаем им успеха!

Департамент образования и науки Кемеров-
ской области ГОУДО «Кемеровского об-

ластного центра профориентации молодежи» 
провел среди учеников 9 класса анкетирова-
ние по предпрофильной подготовке.

Перед вами некоторые итоги этого анкети-
рования. Всего опрошен 61 человек. Из них 
52 человека планируют продолжить обучение 
в профильных классах, 6 человек выбирают 
профессиональные колледжи, 3 человека не оп-
ределились. Вот некоторые вопросы и преиму-
щественные ответы на них наших гимназистов:

Что влияет на выбор профильного обучения?
- будущая профессия,
- окончательный выбор профиля,
- возможность продолжить обучение в сте-

нах родной гимназии,
- выраженный интерес к определенной об-

ласти знаний.
Какие возможности есть в гимназии для 

выбора профиля?
- Интернет,
- курсы по выбору, профильные пробы,
- встречи с преподавателями образователь-

ных учреждений,
- экскурсии,
- профориентационные мероприятия,
- консультации психологов,
- диагностика интересов и склонностей, 
- ярмарка профессий.

               Ярмарка професий
На последней неделе февраля в актовом зале 

гимназии № 1 состоялась Ярмарка профессий, 
в которой участвовали многие образовательные 
учреждения города Белово. Студенты и препо-
даватели рассказывали о возможностях этих 
учебных заведений в приобретении различных 
профессий и приглашали наших учащихся 
поступать в рекламируемые вузы и ссузы.

          Готовимся к экзамену
Полным ходом среди учащихся 9 – 11 классов 
идет подготовка к ГИА и ЕГЭ. В каждом учеб-
ном кабинете оформлен уголок «Готовимся 
к ЕГЭ, ГИА» в библиотеке учащимся пред-
лагают для ознакомления сборник с библио-
графическим списком литературы и статей по 
подготовке к ЕГЭ, разработанный учителями 
и библиотекарем гимназии.

В нашей гимназии продолжает свою работу 
совет отцов.

                     Совет отцов 
Недавно по параллелям прошли конферен-

ции отцов, на которых решались многие вопро-
сы организационного порядка, а также изучал-
ся вопрос «Роль семьи в воспитании ребенка». 
Были предложены темы для родитель-ских 
собраний:

1. «Роль семьи в жизненном сценарии ре-
бенка»,

2. «Не надобно другого образца, когда в 
глазах пример отца».

Наши дорогие папы посмотрели небольшой 
концерт, который был организован силами са-
мых талантливых детей и посвящен был имен-
но папам, дорогим и любимым!

На этом пока все. 
Отдел новостей газеты  «Радуга»

PagyrAPagyrA
Hовости февраля 
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«СлУжУ РоССии!» - под 
таким гордым названием 
прошла военно-спортивная 
игра, состоявшаяся 18 фев-
раля во Дворце творчества 
детей и молодёжи и органи-
зованная в поддержку Дня 
Защитника отечества. Чис-
ло школ - участниц этого ме-
роприятия было невелико, 
но в него гордо вошла наша 
гимназия, которая заслу-
женно заняла 1 место на пье-
дестале почёта!

Школы № 16 и 21 также от-
лично показали военно-пат-
риотические способности, 
которые ярко проявились в 
самых различных конкурсах 
мероприятия. Но факт остаёт-
ся фактом: 1 гимназия лидиро-
вала по многим показателям, 
доказательством чему служат 
первые места в номинаци-
ях «Строевая подготовка», 
«Сборка - разборка автомата», 
а также в викторине «История 
вооружённых сил РФ». В об-
щем зачёте по стрельбе коман-
да нашей гимназии заняла 2 
место, но, помимо всего этого, 
некоторые ребята заслужи-
ли почётные места в личных 
зачётах. К таким относится 
2 место по сборке - разборке 

автомата, завоёванное (почти 
в прямом смысле) Вячеславом 
Костюнкиным (11 Б), 3 место 
в той же номинации, которое 
получила Гоар Петросян (11 
А), и 1 место, заслуженное 
Денисом Давыдченко в состя-
зании по стрельбе.

Нужно отметить и других 
участников нашей команды: 
Фазаила Махмудова (11 А), 
Наринэ Галстян (11 А), Алек-
сандра Белова (11 А), и Рома-

на Галеева (10 Б), без которых 
победа нашей команды не ста-
ла бы столь яркой и красивой.

Ребята достойно защитили 
«честь мундира»; в ближай-
шем будущем почти всем из 
них предстоит нести настоя-
щую воинскую службу, ну, а 
пока... они являются учени-
ками нашей с вами гимназии, 
которая долго не забудет таких 
доблестных защитников!

 Катя Гаськова, 11 «А»

ОТСТОЯЛИ ЧЕСТЬ
 ГИМНАЗИСТСКОГО МУНДИРА!

 именем этой героини извес-
тной шведской писательницы 
Астрид линдгрен назван один 
из самых интересных традици-
онных школьных конкурсов 
среди учащихся 5-6 классов, 
который в очередной раз про-
ходил в гимназии 6 марта.

Перед участницами стояла 
нелёгкая задача: кратко и ярко 
представив свои таланты и спо-
собности, быстро и правильно 
ответить на коварные вопросы 
Ксении Юрьевны, ловко и быс-
тро превратить своего помощ-
ника в мумию из туалетной 
бумаги, нарисовать лицо Пеппи 
на в оздушном шарике, показать 
умение обращаться с непривыч-
ным для девочки инструментом 
- плоскогубцами в роли вилки, 
да ещё и станцевать.

Больше всего запомнились 
современный танец в исполне-
нии Петровой Кати (6«А» класс) 
и танец-балет в исполнении Ле-
зиной Насти (5«В» класс).

Обладательницами звания 
победителей конкурса стали 
Яночкина Софья (5«Б» класс) 
и Савицких Наталья (6«Б» 
класс). Остальные конкур-
сантки были отмечены осо-
быми званиями в следующих 
номинациях:

«Пеппи-проказница» - Ален-
тьева Настя (5«А» класс), «Весё-
лая Пеппи» - Лезина Настя (5«В» 
класс), «Пеппи-интеллектуалка» 
- Петрова Катя (6«А» класс), 
«Пеппи-художница» - Клочкова 
Даша (6«В» класс).

По словам соперниц, самым 
сложным заданием оказалось ух-
ватить одной рукой с помощью 
плоскогубцев лапшу, переме-
шанную с горохом. Со всеми ос-
тальными заданиями справиться 
было нетрудно - девчонки-Пеппи 
оказались очень талантливыми.

Хочется сказать огромное спа-
сибо органиаторам конкурса за 
полученное удовольствие.

Аня Фомина, 6”А”

«Пеппи-
длинный 

чулок»

I место на пьедестале почёта!

Не оши-
бусь, если 
скажу, что 
м н о г и е 
современ -
ные парни, 
к о т о р ы м 
« у д а л о с ь 
избежать» 

армии, ужасно комплексуют 
по поводу 23-го февраля. и, 
принимая поздравления, сму-
щаются и лукавят: «Родину за-
щищать можно не только с ору-
жием в руках!» Как ни горько 
звучит, но желающих служить 
в армии добровольно с каждым 
годом становится все меньше и 
меньше. А ведь каждая девуш-
ка мечтает, чтобы ее парень 
прошел школу мужества и вы-
носливости.

Виталий Аксенов, выпускник 
2000-го года, как раз из числа тех, 
кто не стал выдумывать «отмаз-
ки» и отправился в военкомат не 
под конвоем, а на своих двоих. Ре-
бята, не спешите крутить пальцем 
у виска... Специалисты военно-

медицинской комиссии кандида-
туру отвергли: у парня насчитали 
целых пять сотрясений, но потом 
его взяли из-за недобора. 

Вместе с другими беловскими 
парнями Виталю отправили на 
Дальний Восток. Добираясь до ма-
ленькой деревеньки Сергеевка, что 
находится на границе с Китаем, он 
увидел практически всю Россию.

Суровые армейские будни мо-
тострелкового войска начались 
сразу же после приземления с 
небес на землю. Особенно тя-
жело Виталию дались первые 
три месяца! Нужно было уметь 
постоять за себя, показать силу 
характера. Именно тогда он по-
нял, что сила слова может быть 
сильнее кулаков. Те, кто не видел 
его несколько лет, при встрече 
удивляются, насколько парень 
стал крепче и шире, насколько 
более серьезным и задумчивым  
стал его взгляд. Перемены Вита-
лий комментирует очень просто: 
«Это - армия... Дайте автомат лю-

бому гуманитарию, и вы увидите, 
как сразу расправится его сутулая 
спина. Это генетическая память: 
каждый мужчина - это в первую 
очередь защитник и воин. Так же 
как и любая девушка - потенци-
альная мать и хозяйка» .

Силу мужества Виталий ощутил 
на «поле брани». К счастью, все 
два года оно было “понарошку”. 
Боевая машина пехоты (БМП) 
стала местом « его работы»; на 
учениях он был наводчиком-опе-
ратором. Что ни говори, а этот 
навык для настоящего мужчины 
куда важнее умения стрелять за 
виртуального убийцу из компью-
терной игры Conter Stricke. 

С огромным уважением смотрю 
на тех, кто не струсил и не побе-
жал прятаться. В такой большой 
стране, как Россия, должны быть 
защитники, настоящие мужчины. 
Иначе скоро на нашей Земле будут 
жить чужие дети, чужие потомки.

Валера Чернов
Наталья Нашталова

23 февраля Сила слова -
крепче кулаков!
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Какой выбрать путь в жизни, чтобы в бу-
дущем не жалеть о своем выборе и пос-
вятить свою жизнь любимому делу?

Этот вопрос беспокоит не только учащихся 
выпускных, но и, конечно же, их родителей. 
Ведь зачастую совет родителей при выборе 
дальнейшего пути в получении образования 
является весомым. 

В нашем 7 «Б» классе гимназии №1 уже 
сегодня задумываются учащиеся и родители 
о получении профессии, востребованной на 
рынке труда. Для того, чтобы выбрать буду-
щую профессию, необходимо знать, какие 
сегодня существуют профессии и где можно 
им обучиться.  В связи с этим возникшим 
вопросом родители решили познакомить нас 
с образовательными учреждениями и пред-
приятиями, находящимися на территории 
нашего города. 

Моя мама работает в Беловском педаго-
гическом колледже преподавателем на спе-
циальности «Дизайн», новой и интересной, 
для кого-то незнакомой и привлекающей 
внимание своим звучанием и необычностью. 
Конечно же, на приглашение посетить Белов-
ский педагогический колледж откликнулись 
все учащиеся нашего класса, а родители со-
гласились нас сопровождать. В этот день в 
колледже было организовано мероприятие  
для учащихся выпускных и девятых классов 
г. Белова, Беловского района и городов, рас-
положенных рядом. Нам понравилось, как 
нас радушно встретили, в актовом зале был 
организован по этому случаю настоящий 
концерт. Красивое оформление, выступление 
директора Беловского педагогического кол-
леджа Забелиной Галины Петровны, танце-
вальные композиции и вокальное пение - все 
мероприятие сопровождалось музыкальны-
ми композициями и фильмом, подробно рас-
крывающим особенности всех специальнос-
тей этого учебного учреждения, а их немало: 
«Социальный педагог», «Учитель черчения 
и изобразительного искусства», «Дизайн», 
«Учитель начальных классов», «Дошкольное 
образование», «Информатика», и у всех этих 
специальностей есть дополнительные специ-
ализации по выбору студентов.

Перед тем, как покинуть стены колледжа, 
моя мама Терентьева Вера Михайловна про-
вела экскурсию, познакомив нас  со всем 
колледжем: коридоры и рекреации украшены 
дипломными и курсовыми работами студен-
тов; учебные аудитории оснащены современ-
ными компьютерами, интерактивной доской; 
мастерские со  специальной мебелью – моль-
бертами и планшетами, станками по обработ-
ке древесины и металла и многое другое.  

В нашем классе уже сегодня есть желающие 
получить образование в этом учебном заве-
дении. Экскурсия всем очень понравилась и 
заинтересовала нас и наших родителей.

Катя Терентьева, 
7”Б” класс

Куда пойти 
учиться? Спросите любого взрослого, 

в каком периоде жизни он 
больше всего хочет оказать-

ся. Наверняка получите уверен-
ное: «В детстве!». именно этот от-
вет наиболее популярен. Я и сама 
была бы не прочь хоть немного 
побыть той маленькой, упрямой 
и всегда добивавшейся своего де-
вочкой, ходившей в детский сад, 
игравшей с подружками в куклы, 
разбивавшей колени, поливавшей 
водой прохожих с балкона. Сейчас 
я жалею о детстве, и я с ужасом ду-
маю о том, что через какие-нибудь 
лет восемь я буду жалеть о юности, 
о том возрасте, в котором сейчас 
нахожусь. Я очень ценю свой воз-
раст, совсем не хочу расти.
Легко ли быть молодым? Однознач-

но, да! Легко ли быть взрослым? 
Определенно, нет... Дети несут от-
ветственность только за себя, и то за 
них это делают родители - это раз! 
Детям не нужно думать, где взять 
денег, чтобы прокормить, одеть и 
обеспечить отдых семье - это два! 
Взрослый не может сказать, что ему 
нужно срочно пойти погулять, по-
играть в футбол и т.д., так как ему 
нужно готовить ужин, писать от-
чет и проч. и проч. Это три! Хотя 
опять- таки подросток! Допустим, 
моя мама или папа в данный момент 
не думают, как бы так сдать экзамен 

по русскому, и при этом готовиться 
к этому экзамену совершенно неког-
да, потому что у одного из лучших 
друзей и у папы некстати начинают-
ся дни рожденья?! Вообще у стар-
шеклассника тоже куча проблем. 
Ему нужно успевать, успевать мно-
го и во всем. Успеть написать сочи-
нение, успеть решить алгебру, под-
готовиться и выучить кучу текстов 
по английскому, успеть погулять с 
друзьями, которые обижаются, что 
ты вообще про них забыла. Нужно 
прочитать книжку, сделать уроки 
с младшим братом, выучить 3 сти-
хотворения Фета и перестать путать 
его с Тютчевым. Следует в конце-
концов уже посмотреть этот новый 
фильм, который успела посмотреть 
и обсудить вся твоя семья, но не ты.
И, все - таки ура юности! Нужно 

уметь радоваться и наслаждать-
ся каждым моментом этой бесша-
башной, веселой, незабываемой 
поры! И обязательно проводить её 
не только с головой углубляясь в 
учебники, но и активно и весело. 
Так, чтобы запомнилось на всю 
жизнь! И еще: обязательно нужно 
помнить, что юность - состояние 
не тела, а души! Люди, молодые 
душой, очень ценны, и это качество 
нужно ценить и беречь!

Настя Гилева, 
10 “А” класс 

Легко ли быть молодым?
2009 год молодёжи в России 

Когда мы смотрим на кален-
дарь, мы видим приближаю-
щиеся чьи-то дни рождения, 

годовщины… и праздники. Так и 
городская молодежная редакция 
«Акцент», глянув на календарь, 
к приближающемуся празднику 
8 марта решила провести акцию 
под названием «Вы так прекрас-
ны! С вами улыбается весь мир!» 
В тот же день, когда была озвуче-
на эта идея, юнкоры незамедли-
тельно принялись за подготовку 
к акции. Кто-то рисовал сердечки 
на цветном картоне, следующий 
их вырезал. Другой к этим милым 
открыт-кам привязывал разно-
цветные ленточки. Был нарисован 
красивый плакат, изображающий 
двух милых мишек, держащих сер-
дечко. С ним должны были фото-
графироваться все желающие.
И вот, наконец, настал день прове-

дения акции. Придя в УДМ немного 

раньше, мы не могли дождаться того 
момента, когда можно будет отправ-
ляться на площадь. Всех волновала 
реакция поздравляемых и просто 
прохожих… На эти и другие вопросы 
нам не пришлось долго ждать отве-
тов. С веселым настроением и улы-
бающимися лицами мы подходим к 
девушкам, женщинам и поздравляем 
их с праздником, вручаем открытки 
и предлагаем сфотографироваться с 
двумя мило нарисованными мишка-
ми, просунув голову в вырезанное 
между ними отверстие. Но никто не 
соглашается. Ладно: «Не хотят фо-
тографироваться с плакатом будем 
фотографировать так!» - решили мы. 
Как мы были рады, когда нам в ответ 
на поздравление люди улыбались…
Это и было нашей целью – подарить 

хорошее настроение лучшей поло-
вине человечества.

Надя Нерякшева, 
10 “А” класс

Новое поколение – новый рубеж!
             2009 - год молодежи в России
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К 20-летию со дня вывода 
российских войск из Афганистана
Слово Афган знакомо нынешним мальчишкам в возрасте 10-15 лет только понаслышке.А вот 40-летним 

«парням» оно говорит о той реальности, которую многим из них суждено было увидеть.

PagyrAPagyrA

Афган – это переживание, тре-
вога матерей, отправлявших 
своих сыновей в 70-80 г.г. в 

армию. Кто-то из них сложил в Аф-
ганистане свою голову «при выпол-
нении интернационального долга».

Мы не должны  забывать недавние 
страницы нашей истории. Именно по-
этому в гимназию № 1 накануне 20 го-
довщины вывода войск из Афганистана  
были приглашены ветераны – воины 
афганской войны: Дмитрий Василье-
вич Маренков, Владимир Николаевич 
Назаров, Игорь Федорович Щербунов. 
Часть диалога бывших воинов с ребя-
тами мы записали:

- С какой миссией русские войска 
прибыли в Афганистан?

- В наши функции входило сопро-
вождение грузов, поддержание поряд-
ка, охрана местного населения от мад-
жахедов.

- Как местное население относи-
лось к вашему присутствию?

- Нормально. Агрессии не проявляло. 
Живут в Афганистане очень бедно. Мы 
кормили детей, помогали местным жи-
телям, чем могли, на это было истра-
чено много денег. Афганцы – простые 
люди, они плакали, когда мы уезжали. 
Та война им была не нужна.

- Какая там местность?
- Мы были под Кабулом. Зелени 

мало, всё горы, ущелья, катакомбы, в 
которых скрывались маджахеды. Они 
знали месттность как свои 5 пальцев, 
и у них в этом плане было преимущес-
тво. Стреляли по нам в основном снай-
перы.

- Приходилось ли вам самим уби-
вать?

- Да. Война есть война. Если ты не 
убьешь – убьют тебя.

Я был снайпером. На той войне я 
был тяжело контужен, сейчас вот пло-
хо слышу.

- Какое в то время было вооруже-
ние у русских войск?

- Все, что было в то время в арсенале 
Советской Армии. У маджахедов была 
очень сильная поддержка из-за рубе-
жа.

- Были какие-то случаи, которые 
вы запомнили больше всего?

- Зверства маджахедов. Приходилось 

видеть распоротые животы, набитые 
апельсинами. Маджахеды отравляли 
воду, пищу, вредили, как могли.

- Что было труднее всего?
- Переживать смерть товарищей. 

Ведь мы тогда были совсем мальчиш-
ками. Есть друг – выстрел снайпера – и 
товарищ уже мертв! Как это понять?!

- общаетесь ли вы, воины-афган-
цы, теперь?

- Да, у нас есть совет воинов – ин-
тернационалистов. Мы периодически 
встречаемся, хотя теперь редко. Рас-
пался Союз. Из его состава вышла Бе-
лоруссия, Украина, а многие ветераны 
живут сейчас там. Всех погибших то-
варищей мы помним поименно, не за-
бываем и навещаем их матерей, семьи.

- Знаете ли вы кого-нибудь их тех, 
чьи имена увековечены на памятни-
ке – танке, который стоит в память о 
воинах – интернационалистах?

- Да, знаем. Кстати, этот танк, точнее, 
БМП, привезли мы, интернационалис-
ты, и установили как память о погиб-
ших и как напоминание живым.

- Как государство сейчас вас подде-
рживает?

- Раньше некоторым афганцам давали 
квартиры, сейчас – небольшая пенсия.

- Большое спасибо вам за то, что 
согласились на эту встречу. Будьте 

здоровы! 
- А мы, ребята, вам желаем мирного 

неба над головой и никогда не участво-
вать ни в каких военных действиях!

Валера Чернов,
 6 «А» класс

Афганистан
Здесь мужают ребята, 
и здесь проверяются нервы.
обрываются жизни моих 
самых лучших друзей…
Все, кто здесь побывал, 
мои братья по боли и крови,
По жизни и этой войне.

Виктор Светиков

Баллада о случайной пуле.
Маленькая пуля, как пчела,
Просвистела прямо у чела.
Крошечная желтая стрела
Унесла товарища вчера.
он ушел за черную межу,
Что я его матери скажу?

  
Виктор Витюк

А это стихи кузбасских 
воинов-интернационалистов:
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Oбычные люди Мой дед, которому я верю

МАЛЕНьКИй провинциальный городок, 
удачно спрятанный от посторо-нних 

глаз в далекой, суровой Сибири... Слякотно. 

Пасмурно. Холодно. Тяжелыми хлопьями, 
сдуваемый ветром, прилипает снег ко всем 
прохожим, неприятно покалывая щеки. 
Я смотрю с тоской в замороженное окно. 
Скучно! И вот,словно угадав мое желание, 
весь запорошенный снегом, входит в ком-
нату невысокий человек с окладистой боро-
дой. Стоит и смотрит на меня; полушубок 
нараспашку, шапка съехала на лоб, а под 

ней такие веселые, смеющиеся глаза мое-
го деда. Никогда в жизни я не спутаю эти 
добрые, милые глаза: : « Ну что, соскучи-
лась? » - говорит он. Ура! Конец моей скуке: 
сейчас начнутся сказки и рассказы, сейчас 
мой дед, неугомонный на выдумки, приду-
мает такое, что навсегда забудешь о скуке. 
Таким я всегда вспоминаю деда: задорный, 
с громким басистым смехом. Это — дед мо-
его детства. 

Баженко Николай Константинович, води-
тель-«дальнобойщик», он был самым весе-
лым человеком в бригаде. Те редкие часы, 
которые я проводила с ним, навсегда оста-
лись в моей памяти как что-то прекрасное и 
неповторимое. Год назад я влюбилась и все-
все ему рассказала. Мне показалось, что у 
него в глазах была тоска. Может, он жалел 
о моем уходящем детстве? Не знаю. Было 
время, когда моя мама осталась без работы 
и денег, конечно, не хватало. Так дед ук-
радкой посылал их мне. Я часто задаю себе 
вопрос: за что я так люблю деда? И никогда 
толком ответить на него не могу. Я люблю 
его за все: за честность, душевность, при-
нципиальность, тактичность, за умение 
быть всегда всем полезным. Что я больше 
всего ценю в нем? На этот вопрос я отвечу 
сразу: за то, что он разговаривает со мной 

на равных. Мне вспоминается один эпизод: 
я сказала неправду, а он это узнал и поо-
бещал, что навсегда меня разлюбит, если 
это еще раз повторится, и что все тайное 
рано или поздно станет явным. И я навсег-
да решила, что честность будет спутником 
моей жизни. Помогая людям, он никогда 
не думает о себе. И это, пожалуй, одно из 
самых лучших его качеств. Ну что еще мне 
рассказать вам о моем милом, добром деде 
Коле? Слышишь, дед? Глупая я, ну, конеч-
но, он ничего не слышит, да и я никогда не 
скажу ему об этом, ведь о любви не говорят, 
ее понимают без слов и объяснений. У деда 
уже седые виски, да и шикарная борода 
тоже стала белой. Появилось много- много 
морщинок, и задор уже не тот. Но для меня 
он останется всегда молодым, таким, каким 
был на фотографиях его молодости. Ми-
лый, добрый дед, ты, конечно, не знаешь, 
что я пишу отебе. А если бы узнал, сердито 
сдвинул брови и сказал: «Ведь половину 
наврала». Но теперь-то ты меня не напу-
гаешь: я знаю, что не вру. Я могла бы еще 
долго рассказывать о нем, мне, наверное, не 
хватило бы всей выпускаемой бумаги. Дед! 
Ты пример для меня во всем, слышишь? Я 
горжусь тобой!

Катя Володькина,10 “А” класс

ВСТРЕЧА шКОЛЬНых ДРУЗЕй

7 феВРАлЯ в нашей гимназии № 1 
проходил традиционный вечер встре-
чи выпускников. Как обычно, очень 
много было ребят - первокурсников. 
Но этот вечер встречи всем учителям 
запомнится еще и по той причине, что 
порадовал всех выпуск 1989 года -юби-
лейный, ведь школу ребята закончили 
ровно 20 лет назад. Учителя и «дети» 
торжественно взволнованны, особен-
но бывшие классные руководители      
Т.Н. Петракович и Т.А. Салагаева.

Выпускники 20-летней давности выходят 
на сцену. А собралось их около 30 человек! 
Возмужавшие, солидные, но все же легко 
узнаваемые. При воспоминании о школьной 
юности глаза их горят. Те учителя, которые 
работают в гимназии со дня ее основания, 
хорошо помнят, как здорово, весело было 
тогда!

Какой интересной и активной, насыщен-
ной была атмосфера в школе, какими спло-
ченными были ребята! Заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Н.А. 
Нестерюк вспоминает об этом выпуске 
особенно тепло: «Были и КВН, и выступ-
ления агитбригад, и все это организовывал 
комитет ВЛКСМ...» Активисты 80-х годов 
такими же остались и в дальнейшей жизни. 
Большинство из них успешны, у многих 
уже почти взрослые дети.

Т.Н. и А.А. Петраковичи любезно пригла-
сили выпускников 89-го года к себе в гости. 
Место нашлось всем! Сколько было расска-
зов, воспоминаний!

Расставаться никому не хотелось, тем бо-
лее что некоторые приехали издалека. Вот 
«география» бывших выпускников:

Иванов Павел - г.Санкт-Петербург (кан-
дидат медицинских наук, детский ней-
рохирург), Федоров Михаил - г.Ленинск-
Кузнецкий, (заведующий отделением 
нейрохирургии отраслевого центра здоро-
вья шахтеров), Семенов - Хакассия (хирург),  

Наталья Мамаева - Омск, (экономист), Ла-
риса Петрова - Кемерово, (творческий чело-
век, самостоятельно изучила мастерство зо-
лотошвей и работает в епархии по расшивке 
церковного убранства), Андрей Чернов - г. 
Белово, начальник управления экономики 
администрации г. Белово).

После такой теплой, задушевной встречи 
классный руководитель Т.А. Салагаева го-
ворит: «Я получила очень мощный заряд 
бодрости, положительную энергетику, спа-
сибо за это выпускникам!»

О.А. Соколовская

Юбилейный вечер встречи выпускников

На строительстве Саяно Шушанской ГЭС



	 	

Это точно не секрет!
Хочет, чтоб я был
культурным
И порядочным всегда,
И поэтому хочу я 
Ей любимой; угодить.
Это точно! Это точно!
Это точно не секрет!
Я скажу Мамуле: 
«Я люблю тебя всегда, 
И папуля, и бабуля 
Любят вас с сестрой как я».
Это точно не секрет! 
Моя мама лучше всех!!!

А.С. Коняев, 6”А”

Стихи первоклассников
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Праздник добрый и веселый
Новогодний праздник-сказку
Провели мы в нашей школе,
Встретив год Быка всем классом.

Сказку сделали себе,
Пригласив героев вечных
В Простоквашино. В избе
Был Матроскин, Шарик, Печник.

Дядя Федор вместе с мамой
И конечно Дед Мороз.
Нарядился им сам папа
И веселье всем принес.

 Рэм
Есть у меня пес, 
Зовут его Рэм.
Очень славный он, 
И нет нам с ним проблем.
Когда я иду спать, 
Укладываю его в кровать. 
Ложится он даже на подушку, 
Потому что он моя игрушка.

Милешников Влад, 1”Б”

     ***
Я хочу научиться летать, 
А еще научиться отлично писать 
И отлично читать, и считать, 
Чтобы мама могла отдыхать.
Буду маме своей помогать, 
Мыть посуду, цветы поливать 
И уроки всегда выполнять.
И тогда мама сможет со мною 
Подольше играть Или в гости ходить, 
Или просто гулять

Пономаренко Даниил

Моя мама лучше всех!!!
 Это точно! Это точно! 
Это точно не секрет! 
Ей всего лишь 30 лет, 
И ещё 2 года. 
Её имя ни Софи, 
Ни Татьяна, ни Алсу. 
Её имя лишь Марина, 
Только так её зовут.
Её волосы прямые, 
И по плечи они ей. 
Цвет их тёмный; 
Точно русый! 
А глаза-красивей нет! 
Это точно! Это точно! 

Говорить о бабушке я всегда готова.
Бабушку мою зовут 
ЛЮБОВь МИХАйЛОВНА ПОПОВА.
Моя бабушка добрая, умная, милая,
Она очень тактичная, очень красивая.
Она у нас модная, стильная дама,
А обо мне заботится ну как вторая мама.
А работы бабушкиной нет интересней:
Ходит моя бабушка в мантии судейской.
Она – судья Беловского районного суда.
Я очень своей бабушкой довольна и горда.
Но бабушкин путь трудовой непростой:
Учась в вечерней школе, работала швеёй.
Затем на фельдшера она училась,
В больнице десять лет потом трудилась.
Работая, закончив, институт заочно,
Юриста профессию выбрала прочно.
Работала  в прокуратуре, затем адвокатом,
За труд хороший получала 
  бабушка награды.
А с восемьдесят восьмого года 
  бабушка – судья,
Хочу во всём похожей на неё быть я.
Она очень упорная и терпеливая,
Во всём аккуратная и трудолюбивая.
С бабушкой вместе мы день ото дня,
Бабушка лучший пример для меня.
Я люблю фильмы про следствие, суд,
Где всех добрых людей защитят и спасут.
Пойду учиться тоже на юриста, 
Работать буду так же грамотно и быстро.
Чтобы людям служить 
  верой правдой одной,
Чтобы бабушка тоже гордилась бы мной!
Ведь я в её жизни – главнейший успех,
А для меня она милей и лучше всех!

Наташа Мартихина, 7”Б”

Бабушка

Мы похлопали артистам,
Сняв на видео и фото,
Вокруг елочки пушистой 
Мы водили хороводы.

Мы шутили и смеялись,
И подарки были даже,
Папы, мамы улыбались
И учительница наша.

По душе пришелся праздник
Всем, кто был наверняка
С Новым годом! С Новым счастьем!
С Годом доброго Быка!

Мартихина Наташа, 7 “Б”

Праздник добрый и веселый

Моя мама лучше всех!!!

Прогулка с собакой
Вышла мама погулять,
Вывела собаку.
Во дворе стоит иной щенок
И рычит на маму.
А щенок совсем не злой,
Но испугалась мама. 
«Ах!»- сказала, 
«Ой, какой! Маленький дворняга!»
Он на маму посмотрел 
Добрыми глазами. 
«Милый мой, пойдем домой, 
Будем жить одной семьей!»

Галина Подзолова

Ученик
Каждый понедельник утром, 
Как будильник прозвенит, 
Собираюсь быстро в школу, 
Я прилежный ученик!
Обучаюсь в первом классе,
Хоть и ростом не велик. 
Занимаюсь спортом-боксом, 
Тренируюсь через день. 
Чтобы стать большим и сильным, 
Заниматься мне не лень.
Ой, уже звенит звонок!
Начинается урок!

Кирилл Конев 

   роба пера 
U
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Yчиться - это здорово 

	 	

Победители 
олимпиад

	 	Победители интеллектуального 

	 	 	

Диана Крутикова 5“А” 
класс - 1 место, история, 
преподаватель А.Б. Глинина;
Оксана Щепило 9“А” 
класс - 1 место, история, 
преподаватель А.Б. Глинина;
Аня Фомина 6“А” класс 
- 2 место, география, 
преподаватель Кокшарова;
Дмитрий Губин 9“А” класс, 
- 1 место география, 
руководитель О.Г. Богданова
Костя Бабак 6“А” класс 
- 2 место, история, 
преподаватель Г.Н. Равко;
Лена Кряжева 7“А” 
класс - 1 место, история, 
преподаватель Г.Н. Равко

Дмитрий Прощенко,
Кристина Суханова 
4”А” класс, .
Руслан Гарифуллин 
4”Б” класс

Кристина Суханова 4 “А”
Илья Осдяев 4”Б” класс  
Лиза Лылова 4”А” класс
Кристина Симонова 4 “А”
Преподаватели: 
С.Н. Зольникова 
Т.Н. Казакова

В процессе решения марафонских задач

Победители олимпиад
начальная школа

Русский, Математика, История

I места

Победители олимпиады
“Маленькая дверь в 

большой мир”
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