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  Горячая десятка новостей: 

Школьной форме
БЫТЬ?  ИЛИ НЕ БЫТЬ?

 ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС... читайте на странице 2

 4 ноября вся страна отмечала день народного 
единства. Интересно, единение с народом 
почувствовали все?

КАНИКУЛЫ!!! Хорошо, но мало…

Наши одиннадцатиклассники участвовали в 
Российском заочном конкурсе «Яствография». 
В рамках этого мероприятия старшеклассники 
провели конкурс «яствография» для учащихся 
начальных классов (Читайте подробнее на стр.3)

Сеть быстрого питания «Подорожник» в 
очередной раз провела конкурс творческих 
работ. Дети отправляли на конкурс самые 
разные рисунки и поделки. Матрёнина Даша 
рассказывает о своих работах на стр.6

15 ноября   проходила Всероссийская 
олимпиада «Русский медвежонок». Гимназисты 
проверяли свои знания в области русского языка. 
Кто окажется самым умным и сообразительным?

20 ноября гимназисты ходили во Дворец 
культуры Алюминщиков на постановку: «Как 
Яга поссорилась с Ягой». О том, как это было… 
спрашивайте у очевидцев!

25 ноября отмечался День матери. В 
гимназии прошел праздничный концерт  
(Подробнее на стр.4)

В конце месяца старшеклассники пробовали 
сдавать ЕГЭ - Единый государственный экзамен, 
который ожидает всех нас в конце 11 класса.

Весь ноябрь шла предвыборная 
агитация.  Что ученики знают о выборах?  
Об этом читайте на стр.4

В кабинете информатики появились новые 
компьютеры! Откуда они взялись расскажут вам 
Демидов Витя и Рудов Миша (стр.6)  



Первый вопрос, на который отвечали ученики, 
звучал так: “Введена ли в нашей 
гимназии школьная форма?“

Пять человек из восьми ответили “Да“. Так 
считают Настя Каплюк, Лида Третьякова, Аня 
Федотова, Дима Симонов, Дината Филатова. 
Остальные опрошенные сомневались, или 
отвечали “Нет”.

Как объясняют завучи, строгой и для всех 
одинаковой формы в гимназии нет, но введен 
деловой стиль одежды - строгие костюмы, 
блузки и рубашки, брюки и юбки в классическом 
стиле.

А вот на второй вопрос: “Нравится 

ли тебе школьная 
форма?“ положительно 
ответили только Юля Анисенко и 
Наталья Рещикова.

Задав вопрос “В чем 
тебе удобно ходить 
в школу”, мы выяснили, 
что Дима Симонов и Диана 
Филатова предпочитают 
деловой стиль, а Паше Сергееву, 
Маше Таранец, Насте Каплюк, 
Лиде Третьяковой, Ане 
Федотовой удобнее ходить в 
джинсах и спортивной одежде. 

Я поддерживаю школьную форму, потому что 
считаю, что в школе нужно ходить в классической 
одежде.

Саша Кошепарова 
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Сегодня мы затронем очень важную 
тему. До сих пор в нашей гимназии 
воюет школьная форма и молодежный 
вид одежды. А нужна ли форма в нашей 
гимназии? Каждый считает по-своему.

Кому-то нравится строгий костюм, 
а кому-то модная футболка и цепь на 
шее.

Учителя говорят, что им надоели  

«голые пупы» и «гайки в ушах»,  
а ученики считают, что «это круто».

Конечно удобнее ходить в джинсах и 
майке, но гораздо приятнее смотреть на 
ученика в красивом костюме.

Что же думают по поводу 
школьной формы ученики и учителя? 
Чтобы выяснить это, мы решили провести 
опрос.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ...

А что говорят наши учителя?
На вопрос “Как одеваются Ваши ученики?“ учителя отвечают, 

что большая часть учеников одевается по уставу школы, 
но много и тех, кто  игноритрует школьную форму или 
соблюдает требования частично. Самыми счастливыми 
оказались Красильникова Галина Михайловна (учитель 
математики) и Болотникова Ирина Леонидовна (учитель 
начальных классов), все их ученики одеваются строго 
по уставу школы.

Преподаватели говорят, что все  требования Устава 
они соблюдают сами.

А на вопрос “Нравится ли Вам школьная 
форма?“ все учителя, в отличие от учеников, не 
задумываясь отвечали: “ДА,  ДА,  ДА!!!“

Деловой стиль многим школьникам не нравится, в том числе и 
мне. Я люблю носить спортивные штаны и яркие кофты.

Ксения Серпутько

Мне школьная форма не нравится, я предпочитаю 
джинсы, яркие футболки и кроссовки.

Аня Семёнова

Быть или не быть?

Как видите, мнения учителей и некоторых учеников расходятся. Наверное то как 
человек одевается зависит от его воспитания и уважения к другим людям и к себе. 
Школа, футбольная площадка и диско-клуб - это все-таки разные заведения, и для 
каждого случая необходима совершенно разная одежда 

Материал подготовили: Виктор Демидов и Михаил Рудов
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... А НАГРАЖДАЮТ ПО УМУ
Многие из учеников нашей гимназии 

знали, что 31 октября проходила 
районная олимпиада по правилам 
дорожного движения среди 5-7 классов. 
В олимпиаде участвовали учащиеся 

гимназии №10, школ № 21, 24, 40, 50, 71, 96, 100, 
лицея № 104, ЦЛПДО. 

Как готовились наши гимназисты? 
Три дня перед олимпиадой была 
усиленная подготовка участников. 
Мы учили сигналы регулировщика 
и очень много дорожных знаков.

31 октября мы отправились в Дом детского 
творчества №1. Сначала нас посадили в 
актовый зал, там объяснили, как правильно 
оформлять тесты, после чего мы разошлись 
по разным кабинетам. Участникам олимпиады 

были представлены тесты из вопросов 
по правилам дорожного движения. 
Вопросы олимпиады были достаточно 
сложными. 

Итоги подводили в этот же день. Победителями 
среди пятых и шестых классов стали ученики нашей 
гимназии Рудов Михаил, 5Б класс и Кошанская 

Алёна, 6В класс. А первое место 
среди седьмых классов заняла Клейн 
Кристина, 7 класс, школа №100.

Все победители получили диски 
с репетиторами по математике, 
английскому языку и т.д. 

Гимназия №10 оказалась на первом месте, мы 
очень рады!

Михаил Рудов, 5Б класс.

Конкурс проводился во время осенних каникул в школьном 
лагере «Шторм». Участвовало три команды, составленные 
из учащихся 3 – 4 классов: «Красны девицы», «Добры 
молодцы» и «Русская кухня». 

 Ребята слушали отрывки из разных сказок и угадывали, 
из какого произведения взят этот отрывок, вспоминали 
пословицы, в которых упоминались какие-либо яства, 
собирали «рассыпавшиеся» пословицы о хлебе, загадывали 
загадки об овощах и фруктах, накрывали стол для угощения 
и  делились рецептами представленных на нем блюд. 

Дети восприняли этот конкурс как праздник.
Вот лишь некоторые  отзывы о конкурсе:

”Яствография” - описание явств
Наши одиннадцатиклассники 

участвовали в Российском 
заочном конкурсе «Яствография». 
В рамках этого    мероприятия 
старшеклассники провели 
конкурс «Яствография  в русском 
фольклоре» для ребят начальных 
классов.

Большое спасибо одиннацатиклассницам и их учителю 
русского языка и литературы Людмиле Николаевне Тяжелковой 
за удивительное путешествие в мир яств на страницах русского 
фольклора, которое они организовали учащимся начальной 
школы, посещающим школьный лагерь. Мероприятие это не 
только интересное и познавательное, но и несет в себе огромный 
воспитательный потенциал. Хотелось бы, чтобы такие 
праздники устраивались чаще.

Ирина Леонидовна Болотникова, 
учитель 1 Б класса, воспитатель 2-го отряда

Мне очень понравился весь праздник. Особенно запомнилось, 
как ведущие рассказывали о хлебе. Я не очень люблю есть с 
хлебом, но теперь от хлеба отказываться не буду.

Маша Новикова, 4 класс

У нас в школе проходил праздник «Яствография». Мы делились 
на команды и накрывали столы. Проводились конкурсы. Мне 
очень понравился первый конкурс  «Сказочные яства». Ведущие 
нам рассказывали отрывки из сказок, а мы должны были угадать 
автора и название. 

Саша Романов, 3 В класс
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В нашей гимназии в пятницу, 23 ноября 
прошел концерт, посвященный Дню матери. 
Ребята пригласили своих любимых мамочек 
в актовый зал на праздничный концерт  
ДЛЯ МИЛЫХ МАМ.

Много талантливых учеников выступало 
с разными номерами. О некоторых хочется 
рассказать подробнее.

Праздничный вечер открыл ансамбль «Ложкари» 
(Никулина Кристина, Воеводина Анна, Лоншакова 
Анна, Кирилова Ирина, Васильева Татьяна, 

Кропочев Андрей, Кривошеева 
Алёна, Харлапанова Кристина). 
Ребята замечательно сыграли на ложках.

Следом за ними - ансамбль «Алькор» со своими 
акробатическими номерами. 

А моя одноклассница, Иванникова Татьяна спела 
очень хорошую песню про маму.

Завершила концерт Сидорова Елена. Её пение как 
всегда было изумительно!   

Михаил Рудов, 5 Б 

Д Л Я  М И Л Ы Х  М А М

Сидорова Елена

Н Е  Б У Д Ь  О В О Щ Е М !
Если Вы не участвовали в 

выборе власти, а выбор оказался 
неудачным, то у Вас даже нет 
права ругать эту власть, ведь от 
ее определения Вы отказались 
добровольно.

Весь ноябрь в городе проходила предвыборная агитация. 
Кругом развешаны плакаты, призывающие новокузнечан 
проявить сознательность и проголосовать. Не обошли 
стороной и школьников, несмотря на то что права голосовать 
у них еще нет.
В нашем районе прошел конкурс на лучший рисунок и лучшее 

сочинение о том что такое выборы и почему надо голосовать. 
гимназисты активно участвовали в этом конкурсе. 

Выборы - очень важное событие для любой 
страны. На выборах определяется будущее 

страны. Хоть мне и десять лет, я все равно хочу 
голосовать. Я хочу, чтобы выбранная власть 
позаботилась об учителях, врачах, воспитателях, 
пенсионерах, ведь зарплата у них небольшая. Но 
главное, чтобы власть позаботилась о нас. О 
детях, ведь мы - будущее этой страны. Я хочу, 
чтобы образование было бесплатным, чтобы было 
больше спортивных секций и творческих кружков 
и, в конце концов, чтобы не было войны!
Люди, идите на выборы, ведь решается судьба 

нашей страны!
Никита Гормин, 4А

Очень часто мы слышим, как 
люди ругают правительство. 

Говорят, что чиновники зря занимают 
свое место. Обещают золотые горы, 
а в итоге многое так и остается 
обещанием.

Всем хочется видеть во главе страны 
людей умных, честных, а такое бывает 
крайне редко.

Но нам дана возможность 
выбирать. Эту возможность нужно 
использовать, если мы хотим жить 
лучше. Как говорится, каждый народ 
достоин своего правителя.

Олеся Санова 4А

Вот некоторые сочинения учеников 4А класса:

продолжнение на стр. 5

Осенью 1997 года 
Государственная дума 
приняла закон о новом 
празднике, цель которого 
с ф о р м у л и р о в а н а 
так: «Повысить 
о б щ е с т в е н н у ю 
значимость материнства, 
сохранить гуманную 
традицию почитания 
матери, признания её 
заслуг в воспитании 
п о д р а с т а ю щ е г о 
поколения и важной роли 
в укреплении семьи, 
нравственной атмосфере в 
обществе и государстве».

В Кузбассе этот 
праздник стал 
традиционным уже в 
1994 году
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Я давно мечтала съездить 
в Санкт-Петербург. Эта 
долгожданная поездка была 
подарком на мой день рождения. 
Отправилась я туда с 47 лицеем, 
где работает моя тётя. 27 октября 
мы сели в поезд и отправились в 
красивейший город России.

30 октября. Сегодня наш 
первый день в Санкт-Петербурге. 
Рано утром мы прибыли на 
Ладожский вокзал. Погрузили 
сумки в автобус, погрузились 
туда сами, и сразу же началась 
автобусная экскурсия, во время 
которой нам рассказывали, как 
был построен город.

После экскурсии нас повезли 
в Петропавловскую крепость. 
Здесь похоронены многие цари и 
царицы, я видела их мраморные 
надгробия, они еще очень хорошо 
сохранились.

Когда кончилась наша первая 
экскурсия по городу, нас 
повезли в роскошную гостиницу 
«Крестовский остров». Там, 
в гостиничном ресторане нас 
очень вкусно и сытно покормили. 
А вечером мы отправились на 
дискотеку, дабы не потолстеть!

31 октября мы ездили в 
Эрмитаж. Там так много залов, 
что я даже заблудилась. В музее 
очень много скульптур и картин 
известных авторов.

1 ноября нас ожидала экскурсия 
в храм «Спас-на-крови». Там 
было очень красиво, весь храм 
украшен фресками и мозаиками. 
Экскурсовод много рассказывал 
нам об истории храма.

Потом на метро мы отправились  
в зоологический музей. Там 
нам показали скелеты и чучела 
разных животных.

2 ноября мы отправились в 
Иссакиевский собор. Стены 
собора украшены фресками, а 
пол из разных сортов дерева. В 
этот же день мы побывали в доме-
музее Пушкина, там мы узнали о 
том, как жил великий поэт, нам 
рассказали много интересного о 
его жене и детях.

3 ноября - наш последний 
день в Питере. В этот день мы 
ездили в город Пушкин, бывшее 
Царское село, где находился 
Царскосельский лицей, в котором 
учился Александр Сергеевич 
Пушкин.

Возвращаемся на Ладожский 
вокзал, пора домой.

Александра Кошепарова, 7В

Поездка  в сказку
 Эрмитаж

Спас-на-крови

Я      хочу чтобы выбрали 
в депутаты таких 

людей, которые бы 
заботились о детях.
Чтобы сделали бесплатным 

обучение в школе и учебники 
стоили дешевле. Чтобы 
все дети могли отдыхать 
в оздоровительных лагерях 
не только летом, но и на 
каждых каникулах.
Хочу, чтобы во дворах 

сделали детские площадки, 
песочницы и спортивные 
уголки.
Хочу чтобы наши бабушки 

и дедушки жили лучше и 
получали качественную 
врачебную помощь.
Пусть наши депутаты 

сделают наше детство 
счастливым.

Аким Исаев 4А

Скоро вся страна 
будет выбирать 

Государственную Думу, а в 
начале 2008 года состоятся 
выборы президента России. 
Любые выборы в органы 
власти являются очень 
значимым событием. Так как 
от того, как мы проголосуем, 
зависит дальнейшая наша 

судьба. Каждый гражданин 
страны, достигший 18 лет, 
обязан проголосовать на 
выборах.
День выборов всегда похож 

на праздник, на улице играет 
музыка, проводятся ярмарки. 
Мои родители обязательно 
пойдут на выборы.

Данил Прохоренко, 4А

...продолжнение. Начало на стр. 4

А эти плакаты показались нам 
самыми красивыми...

Надписи на плакатах:
Твой выбор - будущее 
страны
НЕ БУДЬ ОВОЩЕМ - 
ГОЛОСУЙ! Овощи не 
могут проголосовать! 
Думай! Решай! Выбирай!
Голосуй, или проиграешь!

•

•

•
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Каждый год проводится городской конкурс «Я, мой город и 
Подорожник».

Дети со всего города сдают комиссии очень интересные и занятные 
рисунки и поделки. В каждой работе есть своя изюминка, своя идея. 
В них ребята проявляют умение и фантазию.

Множество прекрасных поделок ребята делают в творческих 
объединениях. Я занимаюсь в кружке «Глиняные игрушки» 
(подростковый клуб «Мечта»). Здесь из самых 
простых материалов: речных камней, глины, 
соленого теста, проволоки и семечек, ребята 
делают замечательные композиции. Создавая 

какое-то произведение, ребята вкладывают в него свою душу, находят 
оригинальное решение.

Интересные изделия можно сделать из глины. Это очень пластичный 
материал, из которого создаются вазы, подсвечники, колокольчики и другие 
изделия. Очень красивы глиняные игрушки. Расписные барышни радуют 
глаз богатством цветовых оттенков, а глиняные животные, как живые, 
поражают своими выразительными мордашками.

Глиняные игрушки имеют свой язык, свои законы и свой маленький 
волшебный мир. Все глиняные поделки нуждаются в теплоте рук своего 
мастера. Если вы любите творить, то творите что-то новое, неповторимое и 
волшебное!

Дарья Матренина, 7В класс

Дарите людям красоту!

А вы знаете, что в нашей школе появились 
новые компьютеры?

В этом году гимназия № 10 выиграла конкурс среди 
МОУ города Новокузнецка. Мы получили Грант в 
размере 250 тысяч рублей. Администрация гимназии 
решила приобрести новые компьютеры для кабинета 
информатики. Теперь в нашей школе появился второй 
современный компьютерный класс! 13 новеньких  
Pentium 4 радуют учеников и учителей. Теперь 
некоторые ребята хотят, чтобы уроков информатики 
стало больше!

Напоминаем всем, что в нашей гимназии появился сайт http:\\ nkgimn10.myl.ru, где можно 
узнать новости школьной жизни, пообщаться в чате и на форуме, узнать о запланированных 
мероприятиях и многое другое.

Михаил Рудов, 5Б
Виктор Демидов, 6А
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А вы знаете?..


