
2-9 февраля ученики нашей гимназии 
приняли участие в Фестивале наук и искусств 
«Творческий потенциал России», который 
состоялся в Москве. Ребята добились 
потрясающих результатов! (стр. 2-3) 

14 февраля в гимназисты отметили День 
Святого Валентина. Когда и где появился этот 
праздник, расскажет Наталья Кайгородова.

22 февраля агитбригада шестиклассников 
«Отряд юных инспекторов движения» 
организовала программу для учащихся 
начальной школы.

23 февраля – День защитника Отечества. О 
тех, кто защищает нас в мирное школьное время 
читайте на стр. 5.

27 февраля в ДДТ №1 прошел районный 
смотр-конкурс агитбригад «ГИБДД и ЮИД 
– 35 лет вместе». Наши гимназисты из детской 
организации «Галактика» заняли II место!

8 марта – Международный женский 
день. Учителям – цветы и подарки, детям – 
сокращенные уроки!

14 марта состоялся районный конкурс 
школьных изданий «Расскажу о себе». Редакция 
газеты «В ДЕСЯТОЧКУ» стала победителем 
в номинации «Мастер заголовка» и получила 
грамоту «За мобильность и быстроту издания»!

18 марта в рамках акции «В ногу со 
здоровьем» прошел районный конкурс  
«Будь здоров». Ученики гимназии разработали 
творческий проект «Без привычек вредных жить 
на свете здорово!» и заняли почетное II место.

В марте нашей газете исполнилось  
10 лет! О том, когда и как образовалась газета  
«В ДЕСЯТОЧКУ» читайте на стр. 4.

21 марта ученики младших классов увидели 
«Сказку о правилах дорожного движения» в 
исполнении ребят из 4-5 классов.
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Моя поездка в Москву 
длилась десять дней. 

От Новокузнецка до 
Москвы наша команда 
добиралась на поезде два 
с половиной дня. Время 
тянулось ужасно медленно, и 
мы просто изнывали от скуки, 
и томительного ожидания, 
хотелось побыстрее попасть в 
столицу.

Наконец поезд остановился и 
мы В МОСКВЕ! Воздух здесь 
намного чище, чем в нашем 
промышленном Новокузнецке. 
На вокзале жуткая толкотня, 
все куда-то бегут, спешат, 
что-то кричат. Многие из 
нас первый раз в Москве и 
пребывают в состоянии легкого 
шока, удивляются и радуются 
всему происходящему 
вокруг. Спускаемся в метро, 
которое многие видят первый 
раз в жизни, садимся в 
вагон, доезжаем до нужной 
станции. Выходим наружу 

и первое, что бросается в 
глаза - двадцатипятиэтажное 
здание. Оно кажется просто 
гигантским! От этого 
становится немного грустно 
смотреть на нашу гостиницу. 
Маленькая двухэтажная она 
выглядит как спичечный 
коробок рядом с таким 
гигантом. Однако номера нам 
достались довольно неплохие.

На следующий день мы 
пошли в лицей, в котором 
проходил Фестиваль. Он был 
очень большим, и казалось, 
что там можно заблудиться. 
Прошла регистрация и 
открытие фестиваля, а вечером 
мы пошли гулять на Красную 
площадь. Я первый раз в 
жизни увидел Кремль и был в 
восторге от этого зрелища.

Каждый день мы приходили 
в лицей, для нас проводили 
мастер-классы, мы участвовали 
в олимпиадах, встречались со 
знаменитостями, выпустили 

журнал «Творческий   потен-
циал России», участвовали в 
командной игре «Квазар».

Когда пришло время 
подводить итоги, оказалось, 
что участники нашей команды 
заняли три первых и одно 
третье место в предметных 
олимпиадах! Кроме того, 
наш журнал «Творческий 
потенциал России» занял 
второе место. Мы даже 
не ожидали такого успеха, 
ведь нашими соперниками 
были ребята, которые уже не 
первый раз участвуют в этом 
конкурсе!

Дорога домой показалась в 
два раза короче, чем в Москву. 
В шумной и дружной компании 
ехать всегда веселее. Когда я 
приехал домой, то понял, что 
очень устал и соскучился по 
родным и друзьям. 

О своей поездке я ещё долго 
буду вспоминать.

Семён Драчёв, 8Б

М о с к в а ,  з н а й  н а ш и х !
Команда обучающихся 8-х – 11-х классов МОУ «Гимназия №10» в количестве 7 

человек приняла участие в Фестивале наук и искусств «Творческий потенциал 
России», который состоялся в г.Москве со 2 февраля по 9 февраля 2008 года. Фестиваль 
наук и искусств проводился в рамках Национальной образовательной программы  
«Интеллектуально-творческий потенциал России».

Результаты участников Фестиваля порадовали обучающихся, педагогов и родителей.

Слово участнику

Покорять Москву ездили:
Драчёв Семён
Поданёв Алексей
Сорокина Александра 
Ерофеева Ксения
Соруева Милена 
Лямцева Виктория

Цуканова Ольга Михайловна 

•
•
•
•
•
•

•
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Наши победы:
Драчёв Семён (8 класс, учитель 
Пицюк Мария Александровна) –  
1 место в предметной олимпиаде по 
русскому языку и журналистике;
Поданёв Алексей (8 класс, учитель 
Пицюк Мария Александровна) –  
1 место по журналистике;
Сорокина Александра (10 класс, 
учитель Клеван Любовь Геннадьевна) 
– 1 место по географии;
 Ерофеева Ксения (11 класс, учитель 
Красильникова Галина Михайловна) 
– 3 место по математике.
Команда МОУ «Гимназия № 10» 
награждена Дипломом за второе 
место в коллективном творческом 
деле – выпуск журнала «Творческий 
потенциал России» в рамках 
Фестиваля.
Тяжелкова Людмила Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, 
лауреат Всероссийского конкурса 
педагогов «Образование: взгляд в 
будущее». Тяжелкова Л.Н. приглашена 
на третий очный тур конкурса.

Слово учителю

Саша Сорокина очень целеустремленный 

человек. География для нее - направление 

будущей профессии. Сашины достижения 

- это не случайный результат, к нему она 

шла, последовательно преодолевая ступени 

познания, от  районной олимпиады, до победы 

на Всероссийском фестивале.

Любовь Геннадьевна Клеван,  

учитель географии

Я с нетерпением ждала поездки в Москву. Очень 

хотелось увидеть столицу, познакомиться с 

новыми людьми и поучаствовать в Фестивале.

Больше всего мне понравилось то, какая 

атмосфера царила на фестивале. Незнакомые 

ребята улыбаются тебе, здороваются, и ты 

понимаешь, что не стоит ничего бояться, нужно 

верить в себя, пробовать свои силы и идти к 

новым вершинам.

Виктория Лямцева, 10Б

1 тур Российского конкурса проходил 
заочно по темам:

«Я знаю русский язык»  
(5 – 6 классы, 9 – 11 классы);
«Мир английского языка» (9 классы);
«Рождение звезды» (11 классы);
«Физика» (9 – 11 классы);
«Экономическая география»  
(9 – 11 классы); 
«Журналистика» (5 – 8 классы);
«Математика для сообразительных»  
(5 – 6 класс);
«В царстве математики»  
(2 - 4 классы);
«Вдохновение» (7 классы);
«Родное слово» (5 классы);

30 обучающихся 4-х – 11-х классов 
удостоены звания – лауреат 
Российского заочного конкурса 
«Познание и творчество».
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Ты помнишь, как все начиналось?..
Было это в марте далекого 1998 года. В это 

время во многих школах стали появляться свои 
компьютерные газеты. Собирались вместе те, 
кому есть что сказать и кто не хочет молчать, и 
начинали осваивать это нелегкое и незнакомое 
раньше занятие - выпуск своей газеты. 

В нашей школе нашлось немало активных и 
творческих детей, которым было не все равно, что 
происходит в гимназии №10 и какой она станет, 
кто захотел попробовать себя в журналистике. 
Помогали им талантливые педагоги. Они 
собрались вместе - учителя и ученики, взрослые 
и совсем юные и решили выпустить свою газету 
о своей гимназии, своих друзьях и учителях. 
Газету назвали «В Десяточку», видимо твердо 
намереваясь быть в центре всех школьных 
событий.

Кто был у руля? 
В то время в газете 

работали пресс-группы 5, 9, 10 и 11 классов. 
Первым редактором был Ю. Калиничев. 
Версткой занимались А.М. Кузнецов и Е.К. 
Кишко. Курировали газету Е.Н.Шановская, 
А.В. Курасова и М.А. Пицюк. Организаторами 
пресс-центра были– Е.Ю.Грунина, А.В. 
Горбунова и Л.А.Буймова 

О чем писали?
Первая рубрика, которая сохранилась до 

сих пор, называлась «Горячая десятка». Здесь 
коротко сообщались главные новости месяца. 
В первых  номерах можно увидеть рубрики 
«Коротко о многом», «Проба пера», «Из 
истории школы». Позже появилась рубрика 
«Малыши-карандаши» для самых маленьких. 

«Десяточке» десять!
 Юбилей!

Что сейчас?
Сейчас в пресс-центре трудятся ученики 5, 

6, 7, 8 классов: Миша Рудов, Саша Ильин, 
Даша Матренина, Саша Кошепарова, 
Наташа Кайгородова, Саша Кокин.  
Руководитель - Ольга Демидова.

В таком составе мы работаем первый год, но 
уже добились определенных успехов. Совсем 
недавно, в марте 2008 года наша команда «В 
Десяточку» участвовала в районном конкурсе 
школьных изданий «Расскажу о себе», где стала 
победителем в номинациях: «За мобильность 
и мастерство» и «Мастер заголовка» (см. 
фото), а Дарья Матренина получила грамоту 
победителя конкурса.
Мы молоды и полны сил! Мы растем и 

развиваемся для вас, дорогие наши читатели!
Саша Ильин

Слева-направо: Саша Ильин, Саша Кошепарова, 
Ольга Демидова, Саша Кокин, Миша Рудов.

Команда “В Десяточку“

Много веков назад древнеримским воинам закон 
не позволял вступать в брак, пока они находились 
на службе (длилась она 25 лет) и тем 
более венчаться в церкви. 
Святой Валентин пастырь и духовник 

воинов тайком благословил любящие 
сердца и, несмотря на запрет, освещал 
отношение влюбленных цветным 
обрядом. 
Непокорного священника выдали, он 

был казнен 14 февраля. С тех пор этот 
день считается Днем влюбленных.
В России праздник стал традиционным. 

Особенно этот праздник любит молодежь. Юноши 
и девушки в этот день говорят друг другу нежные 

слова и дарят Валентинки и подарки. 
В нашей школе тоже отмечают этот 
праздник. Все мальчишки и девчонки 
обмениваются валентинками - 
открытками в виде сердечек.
Мне нравится этот праздник, и я 

хотела бы, чтобы в нашей школе он 
проходил интереснее.

Наташа Кайгородова

День всех влЮбленных
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Недавно наш 
класс побывал 

на выставке рыб 
«Подводный Мир», 

которая проходила в Краеведческом музее. 
Когда мы вошли в зал, то увидели много 

аквариумов, в которых плавали необычные 
рыбы: плоские скаты, усатые сомы, мурены, 
полосатые рыбы-клоуны, зубастые щуки и 
пираньи. Девушка-экскурсовод рассказала 
нам, что почти каждый из экспонатов вырастил 
в ходе эволюции ядовитый шип или плавник. 
Мы узнали, что бывают травоядные пираньи, 
их челюсти способны расколоть скорлупу 
ореха, но при этом они едят с руки человека. 

Нам рассказали, где живут эти рыбы, чем 
питаются, как размножаются и ещё много 
интересного. Больше всего мне понравился 
скат, потому что он 
необычный. Вскоре 
наше путешествие по 
«Подводному миру» 
закончилось, и мы 
поехали домой.

Михаил Рудов, 5Б

В Подводном мире

 Экскурсия

 -Владимир Михайлович, вы 
служили в армии?
- Да, конечно, 
- Где вы служили?
- В Смоленске
- Долго? 
- 2 года.
- Были  ли у Вас друзья в 
армии?

- Конечно. Мне попадались 
очень хорошие люди, которые 
стали моими друзьями.
- Вам нравилось в армии?
- Нравилось.
- Чем кормили?
- Солдатской кашей.
- Когда Вы встретили свою 
любовь?
- Когда я вернулся из армии, я 
познакомился с девушкой, по 
имени Люба, теперь она моя 
любимая жена.
- Вы срезу в нее влюбились?
- Да, просто с первого 
взгляда!
- Где вы отмечали 23 февраля?
- Дома. В семейном кругу.

Спасибо Вам, Владимир 
Михайлович, за Вашу работу. 
Мы желаем Вам крепкого 
здоровья и долгих-долгих лет 
жизни!

Саша Кошепарова и
Даша Матренина, 7В

 с празДником!
23 февраля - День защитника Отечества. В этот день мы решили узнать побольше о 
человеке, который защищает нас в мирное школьное время. Мы взяли интервью у 
нашего охранника Владимира Михайловича.
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Новокузнецк. Родной и 
любимый… Радостные 
и волнительные чувства 
возникают при встрече 
с этим замечательным 
городом. Каждая улица, 
каждый архитектурный 
памятник - словно черты 
знакомого и дорогого лица. 
В этом городе я родилась и 
выросла, впервые ощутила 
ласковый свет солнца, 
здесь начала узнавать 
окружающий мир
Сколько дорогих сердцу 

мест есть в нашем городе. 
Это места, где чувствуешь 
любовь и грусть, мечтаешь 
о будущем, вспоминаешь 
о прошлом. 
Для меня одно из 

любимых мест - это парк 

Культуры Алюминщиков. 
В детстве мы с бабушкой 
и дедушкой почти 
каждый день приходили 
сюда, чтобы отдохнуть. 
В парке  около Дворца 
Алюминщиков очень 
красиво и уютно. Здесь 
разбиты большие пестрые 
клумбы. На них можно 
увидеть пышные, веселые, 

изящные, причудливые 
и радующие взор цветы. 
Распустившиеся у всех 
на виду, они хранят свою 
тайну, а иногда и забавные 
истории. 

Я очень любила гонять 
вокруг залитых солнцем 
клумб на своем маленьком 
желтом велосипеде.
Недалеко от клумб 

стоят удобные голубые 
скамейки. Мы всегда 
располагались на одной и 
той же. Она казалась нам 
самой лучшей, потому 
что с нее открывается 
вид не только на дворец 
Культуры Алюминщиков, 
но и на асфальтированную 
дорогу. По дороге мчатся 
разноцветные машины, с 
легким шумом проезжают 
трамвайчики. Все куда-
то спешат, а ты сидишь 
и слушаешь, как поют 
птички, и никуда не 
торопишься.
В моем городе много мест, 

что греют душу, но это для 
меня самое дорогое.

Даша Матрёнина

Новокузнецк - родной наш город,
Новокузнецк - родной наш дом.
Он как отец и мать мне дорог
И сердце радует теплом.

кузнецку 390 лет

Места,  что греют душу


