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 На гимназию обрушилась череда 
праздников! Первый из них - День 
пожилого человека (1 октября). В гимназии 
прошел праздничный концерт, учителя 
и ученики поздравляли пенсионеров - 
бывших работников школы №10.(стр.4)

 Следующим нашу школу захватил 
День Учителя. Учителям - подарки и 
поздравления, детям - сокращенные уроки. 
Все довольны и счастливы! (стр.2-3)

 Учебная эвакуация. С утра пораньше 
гимназистов вывели из теплых кабинетов 
на улицу. Холодно и мокро! Зато все 
остались в живых.

 Раздача портфелей. По традиции во всех 
классах выбирали президента, учебный, 
трудовой, спортивный сектора, и т.д.

 Уборка территории. Как говорится, 
чистота-залог здоровья! Порядок прежде 
всего... Ыых...

 Обнинская олимпиада. Проверь свою 
эрудицию. Узнай новое. Вспомни старое.

 Конкурс рисунков “Собака на страже 
закона“. (Подробнее на стр.5)

  Наконец-то выпал снег! белый, 
пушистый, еще пока чистый...

  16 октября прошла городская акция 
“Наш город-чистый город“, организованная 
ДЮОН “Спектр“

 Прошли районные соревнования по 
игре “Снайпер” (Подробнее на стр.5)

С Днем Учителя!!!

  Горячая десятка новостей: 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
 5 ОКТЯбРЯ- ДЕНь УЧИТЕлЯ.
   Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным пораздником! Желаем вам крепкого 
здоровья, умных учеников, отличного настроения и высокой 
зарплаты! 
   Сколько бы двоек вы нам не ставили, сколько бы домашней 
не задавали, сколько бы контрольных не устраивали, вы все 
равно у нас самые-самые! Мы вас очень любим и ценим.
 С ПРАЗДНИКОМ!!! 

В этом году нашей параллели, как выпускникам 
выпала честь поздравлять учителей с их 
профессиональным праздником.

Мы решили начать поздравления с самого утра: 
дарили учителям ручки и открытки при входе. 
Уроки в этот день были 
сокращенными, ведь в 
праздник всем хотелось 
немного отдохнуть.

На каждой перемене 
в учительской звучала 
живая музыка, а 
после уроков начался 
концерт, посвященный 
Дню Учителя. Всем 
запомнились танцы в 
исполнении учеников 
среднего звена и песни от старшей параллели.

Гвоздем программы стали три конкурса с участием 
учителей. Участники первого конкурса должны 
были совершать движения под команды. Во втором 
конкурсе учителям нужно было найти как можно 

больше шпаргалок. Марина Александровна Мурзина 
доказала, что на ее уроках списать вряд ли удастся, 
ведь она нашла пять из шести шпаргалок, на втором 
месте лилия Владимировна Проценко, она нашла  
четыре шпаргалки, и на третьем месте Наталья 

Владимировна Сухинина. 
Третий конкурс показался 
мне самым интересным. 
В нем участвовали пятеро 
учителей, они должны были 
попасть дротиком в шарик и 
таким образом выбрать себе 
задание. В итоге первое 
место разделили Наталья 
Владимировна Сухинина 
и лилия Владимировна 
Проценко, потому что их 
исполнение заданий были 

самыми интересными и остроумными.
День учителя прошел очень весело, ни один 

учитель не остался без подарка и внимания.

Светлана Колсанова, 11 А

В преддверии праздника «День Учителя» мы провели опрос среди учителей, чтобы 
узнать, какие увлечения и хобби есть у наших преподавателей, и вот что выяснили:

Ерофеева Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы 
любит читать книги, играть в волейбол и «болтать с дочерьми».

Учитель математики, Красильникова Галина 
Михайловна любит читать.

Директору школы, Золотухиной Альбине Валерьяновне 
нравится общаться с друзьями, близкими, родными. А еще 

она любит заниматься спортом.

ХОББИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Этот день сразу начался не так, как 
всегда. У входа учителей встречали 
одиннадцатиклассники, от каждого из 
них веяло радостью, взволнованностью  
добротой. Холл школы был украшен 
плакатами, шарами и пронизан какой-то 
взбудораженной, 
в е с е л о й 
торжественностью. 
Ребята всех классов, 
родители, работники 
школы поздравляли 
учителей, и самое 
главное - улыбались 
друг другу. Ведь 
правильно поется 
в песне: «поделись 
улыбкою своей, и 
она к тебе не раз еще вернется». В 
нашей жизни все реже и реже встречаются 
радостные, улыбающиеся лица людей. 
А этот день был переполнен улыбками.

Но это не все, что мне запомнилось. После 
уроков старшеклассники организовали 
концерт, да какой! Первый же номер лены 
Сидоровой задал высокую планку качества 
выступления. Затем были конкурсы и 
выступления. Все это сопровождалось 
пронизывающим чувством глубокого 

уважения к учителям и учительскому труду.
Важную роль в создании такой атмосферы 

сыграли ведущие, ведь от их настроя, 
желания, душевного состояния, мимики, 
жестов зависит весь ход мероприятия. 

Они справились со своей 
задачей великолепно. 
Хочется поблагодарить 
Павла лебедева, Ивана 
Гавриленко, Елизавету 
Мыльникову, Яну 
Рябцеву за отличное 
ведение концерта.

Ребята из рок-
группы «лабиринт» 
и с п о л н я л и 
песни, которые 

понравились и среднему и старшему 
поколениям. Катя Исаева органично 
влилась в коллектив, как вокалист. 

Кульминацией концерта стало 
заключительное выступление 
лены Сидоровой. Я была 
ошарашена и одновременно 
получила истинное наслаждение.

Доброе, радостное начало дня, 
взволнованное продолжение и 
великолепное завершение! большое 
спасибо детям за такой чудесный праздник!

Вот такие увлечения у наших любимых учителей. Оказывается, многих 
преподавателей можно встретить в тренажерном зале, на горнолыжной трассе 
и волейбольной площадке, а не только в школьных кабинетах!

Пицюк Мария Александровна любит заниматься 
спортом. Зимой она катается на коньках и горных лыжах. 
Часто посещает тренажерный зал и бассейн.

Колтуновой Ольге Николаевне, преподавателю физики, очень 
нравится читать, ходить в кино и театры. Также она очень любит 
спорт, особенно горные лыжи.

Проценко Лилия Владимировна, учитель 
биологии, любит шить, вязать, готовить, играть со 
своими детьми, а также очень любит свою работу.

День учителя 2007

С любовью и уважением Лилия Владимировна Проценко, учитель биологии.
(Ваша «Золотая тычинка» :)

ХОББИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Макарова Георгина Анатольевна. Преподавала 
историю и обществознание в старших классах. 
Получила звание «Отличник народного 
просвещения». Вышла на пенсию в 1982 году. О 
своей деятельности говорит так: «Проблем было 
достаточно, но я не могу пожаловаться ни на одного 
своего ученика, все дети были хорошими». 

Шельнов Иван Георгиевич - преподаватель физики. 
Ученики шутливо называли его Казбек. В школу 
он пришел в 1971 году, а на пенсию вышел в 1984. 
Получил орден Трудового Красного Знамени. Его 
взгляд на жизнь показывает короткое стихотворение, 
написанное им самим:

Жизнь штука такова,
Что не увидишь, как за горизонт
Все дальше ускользает наша младость.
Скупыми оставайтесь вы для зла
Дарите чаще людям радость!

Танкова Александра Семеновна - физик, 
Отличник народного просвещения РСФСР, 
Отличник  народного образования СССР. Она 
родилась и училась в деревне, родители были 
неграмотными. Потом приехала в город и поступила 
в педагогический институт. Ездила в Москву как 
делегат  Всесоюзного съезда учителей в Кремле.

Асташкина Валентина Ильинична - учитель 
начальных классов. В 10 гимназии работала с 
1971 по 1984 годы. У этой женщины, несмотря 
на ее возраст ярко-голубые глаза счастливого, 
доброго человека. Она очень любит детей, считает, 

что маленькие больше понимают, они добрее и 
светлее. На вопрос «Чему должен научить учитель 
маленького человека?», она отвечает: «Всему: 
любви, скромности, нежности; учительница должна 
быть второй мамой»

Швалева Галина Арсеньевна - учитель биологии. 
Она вспоминает, как вместе с детьми сажала 
деревья на пришкольном участке. В школе Галина 
Арсеньевна проработала до 1990 года. Она никогда 
не жалела, что посвятила свою жизнь школе, 
детям.

лебо Иветта Николаевна. Работала учителем 
английского языка с 1971 по 2000 год. Вела хор 
младших классов, драматический кружок на 
английском языке. Начала преподавать в старших 
классах, потом, когда ввели английский язык в 
младших классах, стала учить малышей. Всю свою 
жизнь посвятила преподаванию и никогда об этом не 
пожалела, на уроки всегда ходила с удовольствием.

Сарафанова Нина Григорьевна. Преподаватель 
начальных классов. Работала в 10 школе с 1972 по 
1982 годы. Работать было тяжело, но дети всегда 
ее любили. Главной наградой считает любовь и 
уважение детей. Сейчас очень скучает по работе, 
стремится каждый год приехать на встречу.

Протас Лидия Дмитриевна - библиотекарь. В 10 
гимназии работала с 1971 по 1976 годы.  Проводила 
литературные вечера, обзоры литературы. Свою 
работу любила, считала очень интересной.

Гимназия №10 не забывает поздравить своих бывших учителей, а ныне пенсионеров с этим 
праздником. Раз в год, 1 октября, их собирают в стенах родной школы. Для них устраивают концерт и 
накрывают праздничный стол. Много интересного об их жизни можно узнать за этим столом.

С учителями беседовала О.С. Демидова

Нет, я не плачу, я не жалею
О том, что душами ребячьими владею,
И то, что жизнь - обман,
Что ж, очень может быть,
Только поверьте, мне ребят не разлюбить!
Не разлюбить мне их глаз сияние,
Спасибо, Господи, за это достоянье!
Ведь выше всех наград, похвал и званий всех
любовь ребячья и задорный смех!

Н. В. Маренкова.

1 октября - день пожилого человека



   № 1(35) октябрь 2007В ДЕСЯТОЧКУ   

Учредитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимназия №10“.

Редколлегия: Светлана Колсанова, Дарья Матренина, Анна Шкадун, Виктор Демидов, 
Михаил Рудов, Александра Кошепарова, Ксения Колобова, Виктория Жеребцева.
Руководитель пресс-центра: Ольга Сергеевна Демидова.

Подписано в печать 31.10.2007.

Газета “В ДЕСЯТОЧКУ“ приглашает к сотрудничеству всех 
желающих. Очень ждем верстальщика и фотографа! Занятия 
по вторникам и средам с 14:00 в кабинете завуча (3 ЭТАЖ). 

16 октября начались районные соревнования по игре “Снайпер” среди пятых классов.
В первый день игры наша команда соревновалась с учениками двух школ: № 40 

и № 96.Команду  школы № 40 мы победили со счетом 2:0 им удалось выбить только 
одного нашего игрока. А вот игра с командой  96 школы не показалась нам такой 
легкой, нас медленно и верно выбивали по одному, но вера в победу все же не покидала 
нашу команду. Спас положение наш капитан, ученик 5В класса, бугаков Алексей. Ему 
удалось вернуть всех членов команды в игру. В итоге, команду школы №96 мы также 
победили со счетом 2:0.

Во второй день игры состоялась встреча со школой №71 и лицеем №104. Встреча с лицеем № 104 
закончилась со счетом 2:1 в нашу пользу. Команду школы №71 мы тоже обыграли, чему были несказанно 
рады, ведь они серьезные соперники. Мы уже не сомневались, что победим в финале. Оказывается, рано 
расслабились - школе №24 мы проиграли.

В итоге, среди школ Кузнецкого района, мы заняли III место. Это плохо! Мы не ожидали, что так 
получится. II место по району заняла школа № 24, а победителями стали ученики школы №71.

Мария Бетева, 5Б

В октябре проходил районный конкурс рисунков : «Собака на страже закона». 
Ученики 3-5 классов нашей школы приняли в нем активное участие. Победителем 
этого конкурса стала Киселва Настя, ученица 3А класса. Награждение победителей 
и участников проходило в кинотеатре «Пламя». Все участники получили сладкие 
призы.

После награждения перед зрителями выступали работники розыскной службы 
со своими собаками и продемонстрировали работу постоянного взаимодействия 
собаки с хозяином. На примере немецкой овчарки нам показали, что даже во 
время поиска собака все время обращает внимание на хозяина (кинолога) и готова 

в любой момент по его команде изменить свои действия. Собаки этой породы могут «идти по следу», 
«охранять», «задерживать нарушителя».

Универсальна и великолепна эта порода собак. Ни холод, ни жара не страшны им. Они легко поддаются 
дрессировке. Это выносливые и неподкупные работяги. Овчарки крепкие, с мудрыми и внимательными 
глазами, от которых ничего не скроешь. Собаки этой породы ценятся умением работать в тесном 
контакте с хозяином. Перед нами выступили две немецкие овчарки. Они беспрекословно выполняли 
все, что требовал хозяин. 

Овчарка по кличке «Нелли» провела оперативную работу по поиску оружия, которое было спрятано под 
сидением кресла. Услышав команду «Искать» она пробежала пару раз вдоль рядов, а потом остановилась 
у кресла, где действительно находилось оружие.

Ни одного равнодушного лица не было в зале. Глядя на этих умных собак понимаешь, что собака - это 
не постельно-диванная принадлежность или игрушка, а хороший защитник и верный друг.

Ребята, любите собак за их удивительную чуткость и любовь к человеку!

Маленькие снайперы

Собака на страже закона

Дарья Матрёнина, 7В


