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  Горячая десятка 
 Две недели длились новогодние 

каникулы. Наотдыхались так, что аж 
устали! О том как отдыхали гимназисты и 
учителя читайте на стр. 4

Следом за новым годом пришло 
Рождество Христово - время гаданий. Как 
найти суженого-ряженого вы узнаете на 
стр. 2 

14 Января прошла рождественская 
встреча одаренных детей с главой города 
С.Д. Мартиным. На этой встрече побывала 
Дарья Матренина. Стр. 3

Кемеровской области исполнилось 65 
лет. Ученики и учителя гимназии уделили 
много внимания этому празднику. 

Среди 5-6 классов прошел КВН по 
истории

В нашей гимназии прошел праздник 
«Маленькая страна. Звезды гимназии».   

Закончился конкурс «Учитель года 
2008» в кузнецком районе. Об участниках 
и победителях читайте на стр. 5

Наши ученики приняли активное 
участие в игре «Экономград». Наш проект 
«фтосалон «В Десяточку» занял первое 
место!

24  января в ДК НКАЗа прошел   
праздник,   посвященный 65 летию 
Кемеровской области и дню студента.

30 января прошла игра-путешествие, 
посвященная 65-летию Кузбасса. В ней 
приняли участие обучающиеся 5, 6, 7 
классов.

Кемеровской области65 лет 
Кузбасс отмечает 65-летний юбилей. 

26 января 1943 года был подписан Указ президиума 
Верховного Совета об образовании Кемеровской 

области.
Поздравляем наших читателей с праздником!
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Суженый -  ряженый
Вот и прошел Новый год, 

но не печальтесь, ведь 
следом за ним приходит 
Рождество.
Рождество Христово 

-  один из главных 
христианских праздников. 
В нашу жизнь Рождество 
«вернулось» совсем  
недавно.    В   недалеком 
прошлом о нем не принято 
было даже упоминать, 
зато сейчас это один из 
официальных праздников.

Рождество издавна 
с о п р о в о ж д а л о с ь 
красочными народными 
обычаями. Колядки, 
ряжение, гадания — 
здесь мирно уживались 
язычество и христианство.
В ночь перед Рождеством 

с 6 на 7 января принято 
гадать.
Еще в древней Руси 

гадание было особенно 
распространенно. В эпоху 
теремного затворничества. 

В длинные, зимние вечера 
сенные девушки, боярыни 
и барышни коротали время 
и пытались проникнуть 
в область таинственной 
судьбы и разгадать свое 
будущее.

ЛИТЬЕ ВОСКА
Для того, чтобы выполнить это гадание, 

берут восковую свечу и изламывают её на 
мелкие кусочки, кладут в металлическую 
ложку. Ложку нагревают на свечке до 
тех пор, пока кусочки 
не превратятся в 
расплавленную жидкость. 
Когда  воск растает, берут 
тарелку с водой и сразу, 
одним махом, выливают в 
воду  содержимое ложки. По 
полученной фигуре гадают. 
Самую большую роль здесь 
играет фантазия.

ГАДАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ
Это гадание считается страшным, но «самым 

верным». Решается на него не каждая девушка. 
Главное условие - ночь, полная тишина,  
одиночество. Два зеркала ставятся 

друг против друга и 
освещаются свечами, 
так, чтобы образовался 
как бы длинный коридор 
зеркальных отражений, 
освещенный огоньками 
свечей. В конце этого 
коридора и должен 
появиться суженый.

ГАДАНИЕ С КУРИЦЕЙ
Оно поможет определить 

б л а г о с о с т о я н и е 
будущего супруга. На 
полу расставляются 
тарелочки с хлебом и водой, 
раскладываются угольки, 
серебряные, золотые и медные вещицы. 
Затем в комнату вносится курица. 
Подойдет курица к углю — быть замужем 
за бедняком, станет пить воду — и того 
хуже, за пьяницей. А вот если начнет 
есть хлеб, клюнет серебряное колечко 
— попадется зажиточный человек, 
золотое — и вовсе богач. Если же курица 
предпочтет медь — суженый окажется 
не только лентяем, но и волокитой.

ГАДАНИЕ НА УЛИЦЕ
Выйти ночью на 

перекресток дорог и 
слушать — в какой 
стороне залает собака, 
туда и замуж идти.
Окликнув прохожего, 

спросить у него имя — у суженого будет не 
только такое же имя, но и похожий облик.
Подойти к чужому окну или двери и 

прислушаться к разговору. Если разговор 
веселый, живой — таким и получится будущее 
супружество, а скучный или скандальный - 
значит муж-ворчун попадется.

Я расскажу вам о некоторых гаданиях: 

В зеркало глядела и воск лила
Наталья Кайгородова
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Четырнадцатого января в 
15-00 в культурном центре 
ОАО ЗСМК состоялась 
встреча одаренных 
детей с главой города 
С.Д. Мартиным. Мне 
посчастливилось побывать 
на этой встрече. 

В культурный центр мы 
приехали пораньше, поэтому 
было время все осмотреть.   
На первом этаже размещается 
большая раздевалка, где 
работала приветливая 
гардеробщица. В углу этого 
зала сидел огромный, мягкий 
и красочный снеговик. У 
него была черная шляпка и 
красный шарфик. На этом же 
этаже располагается уютное 
кафе, вдоль стены которого 
разместилось несколько 
фонтанов. На второй этаж 
ведет большущая белая 
мраморная лестница. Когда 
я поднималась по ней, мне 
на секунду показалось, что я 
принцесса, поднимающаяся 
по лестнице своего замка. 
Посреди второго зала стоит 
гигантская зеленая елка, 
на ней было множество 
красивых игрушек: 
снеговики, куклы, подарки, 
носочки для Санта-
Клауса. Под елкой лежали 
горы подарков. Недалеко 
от елки размещались 

удобные диваны. Еще 
мне очень понравились 
огромные необыкновенные 
позолоченные люстры.

Но все это не сравнится 
с превосходством самого 
зала. Войдя в него я даже 
открыла рот от изумления и 
восхищения. Под потолком 
в виде переливающихся 
звезд сверкали серебристые 
плафоны с лампочками, под 
ногами бордовый ковер, 
сидения нежно сиреневого 
цвета. Занавес кремового 
цвета еще был закрыт. На 
сцену светили прожектора 
разных оттенков. Вот 
занавес открылся, я увидела 
прекрасную сцену, и концерт 
начался.

На этом концерте глава 
нашего города, Сергей 
Дмитриевич Мартин, 
награждал стипендиатов. 
Молодежь получала 
статуэтки богини 
победы Ники за свои 
достижения в различных 
сферах. Награждение 
с о п р о в о ж д а л о с ь 
интересным концертом. Все 
участники выступали просто 
превосходно. 

Больше всего мне 
понравились девушки-
гимнастки, в белых, 

переливающихся платьях. 
Красавицы напоминали 
лебедей, плывущих по 
прозрачному озеру. Следя за 
движениями их рук, казалось, 
еще секунда и они взлетят 
и упорхнут, как бабочки на 
красивый цветок. Это было 
великолепно! 

В танце кружились 
замечательные пары, каждая 
из которых была по-своему 
хороша. Юноша и девушка 
были одним целым, они 
понимали друг друга с 
полуслова, полувзгляда, 
полудыхания и каждый 
партнер дополнял своими 
движениями другого. Это 
получалось так ловко 
и непринужденно, что 
удивляло всех вокруг. Под 
веселую песенку танцевала 
компания малышей в ярких 
костюмах. Ребята были 
смешные, жизнерадостные 
и непредсказуемые. Они 
исполнили удивительный, 
полный озорства танец. 

После такого концерта 
настроение было отличное. 
А еще нам дали по коробке 
вкусных шоколадных 
конфет. 

Я осталась довольна 
рождественской встречей.

Дарья Матренина

Рождественская встреча



В ДЕСЯТОЧКУ     № 4(38) январь 2008

На зимних каникулах я с родителями поехал 
в санаторий «Шахтер». Мы разместились 
в уютном номере и сразу пошли на 
горнолыжную трассу, взяли напрокат горные 
лыжи и стали учиться кататься. Сначала у 
меня не получалось, потом ко мне на помощь 
пришел инструктор по горным лыжам. Мы 
поднялись на подъемнике и потихоньку 
съехали с горы. Это было здорово! После 
этого мы пошли на каток. Коньки мне дались 
значительно быстрее. Я почти сразу научился 
кататься. Вечером я снова пошел на гору и 
катался пока за мной не пришли родители. 
А еще мне посчастливилось прокатиться на 
снегоходе. Вместе с водителем мы поднялись 
на самую вершину горы со скоростью 

70км/ч, а потом 
с п у с т и л и с ь 
и поехали по 
треку. 
На второй день 

ударили сильные 
морозы, все 
было закрыто: 
и горнолыжная база и каток. К большому 
сожалению я целый день сидел в номере и 
смотрел телевизор. В третий день я немного 
покатался с горки, а вечером мы поехали 
домой. 
Мне очень не хотелось уезжать, но я надеюсь 

что приеду в этот санаторий еще раз. 
Михаил Рудов

Кани К у лы

Мои каникулы

Как отметили главный праздник года наши преподаватели? 
Чтобы узнать это мы провели опрос среди учителей.

Наши вопросы:
1) где и как Вы отметили 

Новый год?
2)Около настоящей 

или искусственной ёлки 
праздновали?
3)Есть ли в Вашей семье 

новогодние традиции? Какие?
Любовь 

Леонидовна Белая
1)В кругу семьи, тепло и 

весело
2)Ёлка была искусственная
3)Под бой курантов мы зажигаем 
свечи. На столе обязательно 

должен быть салат из 
кукурузы.

Галина 
Михайловна 

Красильникова
1)Новый год встретила в кругу семьи

2)Ёлка у нас была настоящая
3) Мы дарим друг другу подарки, потом 

устраиваем разные конкурсы, загадываем 
загадки. Под бой курантов зажигаем свечи 
и бенгальские огни. Я очень люблю свою 

семью, а особенно внука, который верит 
в Деда Мороза и больше всех 

радуется его подаркам.

И р и н а 
Геннадьевна 

Парадиева
Встретила Новый год 

на Алтае, в обществе 
родственников. Было очень 

весело

Елена 
Геннадьевна Масалова

Отметила Новый 
год дома в кругу своих 

близких. Весело 
и превосходно!
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Конкурс проходил в 
течение трех дней.
В первый конкурсный 

день состоялась защита 
системы работы и 
выставка педагогического 
мастерства участников. 
Второй день был самым 

трудным - педагоги 
проводили открытые 
уроки. О некоторых 
расскажу подробнее.
 Екатерина Борисовна 

Абашкина на своем 
открытом уроке 
рассказывала ученикам 
об органах чувств 
человека. Оказывается 
их семь. Думаете, 
я ошибаюсь? Нет! 
Вот они: зрение, 
слух, вкус, обоняние, 
осязание, равновесие… 
и любовь! Екатерина 
Борисовна – учитель 
начальных классов школы 
№50, педагог высшей 
категории со стажем 22 
года. Екатерина Борисовна 
старается развить в детях 
творческие способности, 
познавательные интересы.
Наталья Евгеньевна 

Александрова, учитель 
физики лицея № 104, 
педагог высшей категории 
со стажем 20 лет. На своем 
уроке она рассказывала 
об открытии первого 
закона Ньютона. Наталья 
Евгеньевна имеет опыт 
работы во всех учебных 
параллелях. С 2006 года 
преподает разработанный 
ею спецкурс «Теория и 
практика тестирования 
в рамках ЕГЭ», 
предназначенный для 
более качественной 
подготовки выпускников к 
поступлению в ВУЗы.
Елена Николаевна 

Майорова, учитель 
русского языка и 
литературы школы №100, 
на своем открытом уроке 
рассказывала о цветах 
любви. Елена Николаевна 
потомственный педагог, 
наделенный даром 
увлекать школьников. 
Она вместе с учениками 
создает замечательные 
проекты и добивается их 

реализации. 
В этот же день были 

определены финалисты 
конкурса, которые и 
продолжили борьбу 
за звание лучшего 
учителя района в третий 
заключительный день 
конкурса. В четверть 
финала вышли 5 
участников: Н.Е. 
Александрова, лицей 
№104, Н.С. Димиторова, 
ООШ №4, Е.Н. Майорова, 
школа№100, Е.Б. 
Абашкина, школа№50, 
О.В.Функ, школа №71.
На финальном этапе 

конкурса учителям 
пришлось провести 
мини- урок для 
жюри и сидящих в 
зале зрителей. По 
итогам конкурса 
первое место заняла 
Наталья Евгеньевна 
А л е к с а н д р о в а , 
учитель физики лицея 

№104.
К большому сожалению, 

учителя нашей гимназии 
не приняли участия в 
конкурсе. Надеемся, что 
«Учитель года 2009» они 
не пропустят.

 

В декабре в Кузнецком 
районе прошел районный 
этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
2008». В этом году в конкурсе 
участвовало 9 педагогов. 

Конкурс “Учитель года 2008”
Жизн ь  К у з н ец Ко го  р а йона

Михаил Рудов



ВЕЛИЧИНА
Длина тела: 14 см,
длина хвоста 9-11см.  
Масса: до 190 г.
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Привычки: летом держатся по-
одиночке, зимой стаями до 24 особей; 
активны ночью. Звуки: мелодичное 
стрекотание и громкое «чак-чак», 
в случае опасности - писк. Пища: 
орехи, семена, фрукты, насекомые, 
птичьи яйца. Продолжительность 
жизни: до 10 лет.
МЕСТА ОБИТАНИЯ
На востоке Северной Америки, 
от Канады до Мексики, где растут 
хвойные, лиственные и смешанные 
леса с достаточно высокими 
деревьями.
ОХРАНА
В настоящее время летягам 
исчезновение не грозит. Их 
численность зависит от наличия в 
Северной Америке поросших лесом 
территорий. Летяги не избегают 
людских поселений и охотно селятся 
поблизости от них.

ПИЩА И ОХОТА
Летяга - непривередливое 

животное, она ест почти все, что 
находит в лесу. Кроме орехов 
и семян ее рацион составляют 
почки и молодые побеги 
растений, мягкие фрукты, 
лишайники и грибы. 
Охотится на различных 

насекомы и пауков, иногда даже 
крадет из гнезда птенцов.
 

Большую часть пищи съедает 
сразу же, только некоторые орехи 
и семена приносит в свое гнездо, 
которое одновременно служит и 
кладовой
Как у большинства 

млекопитающих, ведущих 
ночной образ жизни, у летяг 
огромные гнезда, как правило в 
дуплах деревьев.
У нее крупные глаза, поэтому 

она отлично видит в темноте.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Летяга селится высоко в кронах деревьев, где может 
использовать свою способность перелетать с дерева на дерево. 
Благодаря этому ей нестрашны враги, охотящиеся на земле, но 
она становится легкой добычей хищных птиц, прежде всего, 
орлов и ястребов. Поэтому днем летяга спит, а на поиски 
пищи отправляется ночью, когда охотятся только совы - также 

серьезные враги летяг. Сова, 
благодаря острому зрению и 
прекрасному слуху, с легкостью 
ловит летягу даже в воздухе.
На рассвете летяга возвращается 
в гнездо - чаще всего это старое 
дупло дятла или другой птицы, 
а на юге им может стать даже 
прогрызенный кокосовый орех 
- и спит большую часть дня.

Летяга в общемто не летает, она не может взлететь, как птица, но благодаря кожистой перепонке, которая 
натянута между всеми четырьмя лапами, она может преодолевать по воздуху большие расстояния.

В  мире диКой природы

В ДЕСЯТОЧКУ     № 4(38) январь 2008

Дорогие ребята, уважаемые учителя!
В этом номере мы открываем новую рубрику “В мире дикой природы“. Здесь 

вы сможете узнать о жизни диких животных, их повадках, местах обитания.  
Я расскажу о том, какие животные занесены в Красную книгу и нуждаются в охране. 
Сегодня мы поговорим о летяге.

Ведущий рубрики Михаил Рудов

Летает  Ли  Летя га?



Овен. Берите инициативу 
в свои руки. Нестандартное 
мышление и умение отыскать 
изюминку  в каждом деле 
помогут Вам вписаться в 
любую ситуацию.

Телец. Не теряйте чувства 
меры. Необходимо 
контролировать себя, 
считаться с мнением 
окружающих, так вы 
воплотите самые заветные 

мечты.

Близнецы. Начните год 
активно, не бойтесь рисковать. 
Этот год станет для вас 
годом новых впечатлений и 
знакомств.

Рак. Начало года – подходящее 
время для карьерного роста. 
В критических ситуациях 
можете полагаться на крепкое 
плечо друга.

Лев. Ваше трудолюбие 
и упорство в начале года 
оценит начальство. Стоит 
воздержаться от ненужных 
контактов. 

Дева. Вы достигните 
успехов в творчестве в начале 
года.  Летом возможны 
неожиданности и мелкие 
неурядицы.

Весы. Вам потребуется 
терпение в отношениях с 
коллегами и родителями. 
Середина года – время 
творчества и любви.

Скорпион. Вам 
удастся добиться признания 
своих заслуг в начале года. 
Серьезнее относитесь к 
обещаниям. Терпение поможет 
справиться с неординарными 
ситуациями.

Стрелец. Воздержитесь от 
мелких расходов, но стоит 
подумать о приобретении 
дорогой вещи. Свободное 
время посвятите встречам с 
любимым человеком.

Козерог. Будьте настойчивы 
в начале года и вы достигните 
цели. В середине года 
возможны финансовые 
предложения. Не упустите 
их. Лето – хорошее время для 
путешествий.

Водолей. Начало года – время 
разобраться в своих желаниях. 
Стоит заняться спортом. Вы 
будете много общаться с 
друзьями, смело обсуждайте с 
ними свои планы.

Рыбы. Удача приплывет к 
Вам в руки в начале года если 
решитесь на неожиданный 
поступок. Но держите под 
контролем свои эмоции.  

Новый 2008 год  - год Земляной Крысы (Мыши)
Мышь открывает 12-ли летний цикл, именно ее первую увидел Будда. Она символ 

богатства, удачи и успеха в денежных делах. Это знак очень бережливый и аккуратный, 
практичный и опрятный. Также вней сочетаются открытость и доброта вместе с 
прямолинейностью и критичностью. 
Что же ожидает представителей разных знаков зодиака в этом году?

Что  принесет  мышинный год?
горосКоп от саши КошепароВой
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1) Занимаетесь ли Вы рисованием?
2) Часто ли грустите?
3) Когда Вы рассказываете какой-

нибудь подлинный случай, добавляете 
ли вымышленные подробности «для 
украшения»?

4) Инициативны ли Вы в школе?
5) Размашистый ли у Вас почерк?
6) Руководствуетесь ли Вы в одежде больше 

собственным вкусом, нежели вкусом других?
7) Когда вы скучаете на уроке, рисуете ли 

Вы одни и те же фигурки?
8) Когда вы слушаете музыку, возникают ли у Вас образы, связанные с мелодией?
9) Любите ли Вы писать длинные письма?
10) Сняться ли Вам иногда необыкновенные сны?
11) Представляете ли Вы себе место в которое стремитесь попасть, но знаете его 

только по рассказам знакомых?
12) Часто ли плачете во время просмотра фильма?

Есть ли у Вас фантазия?

наш тест

14-16 баллов: у вас буйная фантазия. Если 
сможете умело ею воспользоваться, жизнь 
может стать гораздо богаче и принести 
много радости Вам и окружающим.

9-13 баллов: Ваша фантазия не из самых 
слабых. Но только от Вас зависит сумеете 
ли Вы её развить.

4-8 баллов: Вы реалист и не летаете 
в облаках. Но дефицит фантазии еще 
никому не навредил.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
да 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
нет 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1

Подсчитайте очки:

Матренина Дарья


