
УГОЛОК РЕДАКТОРА 

Дорогие ребята! Уважаемые колле-

ги! 

В этом году наша гимназия празднует 

юбилей—190-летие. Много это или 

мало? В жизни школы—это целая 

эпоха. За эти годы из стен школы вы-

шло много замечательных выпускни-

ков. Они сейчас трудятся во многих 

учреждениях, на предприятиях горо-

да . 

Гимназии уже 190 лет! У нее бога-

тая история. Пройден большой твор-

ческий путь. Путь взлетов, открытий, 

исканий, поражений, сомнений,    

Калейдоскоп событий 

 

1 сентября Пришло время учить-

ся! Ярко, шумно и весело прошёл 

в гимназии День знаний. 

 

5 октября в теплой и дружеской 

атмосфере прошел в гимназии 

праздничный концерт, посвящен-

ный   Дню Учителя! 

 

22 сентября прошел День Призывника . Наши юно-

ши продемонстрировали на соревнованиях хорошую 

физическую подготовку. 

3 октября  (“По Волнам Памяти») гимназия №10 с нетерпением 

ждала самых дорогих гостей– Ветеранов педагогического труда, 

учителей, отдавших школе не один десяток лет, воспитавших не 

одно поколение новокузнечан: Параконный Н.В., Бокалова 

М.И., Макарова Г.А., Деянова Н.Е. 

Наши педагоги всегда стараются идти в 

ногу со временем. 11 октября учителя 

приняли участие в обучающем семинаре 

по теме «Создание образовательной сети 

электронной оценки качества образования 

в системе промежуточной аттестации обу-

чающихся на базе технологии MaStEХ» 

В сентябре начала свой 

старт  

Всероссийская олимпиа-

да школьников  по всем 

общеобразовательным 

предметам. В гимназиче-

ском этапе приняло уча-

стие около 200 учеников 



 

 

Не один десяток лет работает в гимна-

зии №10 замечательный учитель, отзыв-

чивый человек и просто обаятельная жен-

щина Зоя Дмитриевна Долматова! 
 

 

 
  

Кызлакова Мария (5 в): «Наш п е р -

вый  учитель - Зоя Дмитриевна. Она очень хоро-

ший учитель!» 

Добрых Александра (5 в): « Зоя Дмитриевна—

красивая, наша самая любимая, немного стро-

гая, но добрая учительница! Желаю ей счастья 

и здоровья» 

Киреев Илья (5 в): « Зоя Дмитриевна долго 

учит детей , и каждый из них выходит хорошим 

человеком» 

Гордейчук Дарья (5 в): «Она очень доброжела-

тельна, всегда хочет, чтобы мы хорошо учи-

лись» 

 
Вся жизнь Зои Дмитриевны связана с гимназией 

№10. Она любит свою работу! Она заботливая 

жена, мама и бабушка! Очень душевный и щед-

рый человек, хороший друг.  Зоя Дмитриевна 

очень мудрая и добрая, умеет вкусно готовить 

и великолепно играет на баяне. 
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Жизнь Замечательных Учителей 

Зоя Дмитриевна в начале труд-

ного педагогического пути 

Ученики—любимому учителю! 

   Зоя Дмитриевна Долматова 
Из личного дела педагога З.Д.Долматовой 

 

1965-1973 гг.—училась в школе №10 

1973-1977 гг.—студентка Новокузнецкого Педа-

гогического Училища. Закончила его с отличием. 

С 1977 г.—работает в школе-гимназии №10 учи-

телем начальных классов  

1984-1989 гг.—обучалась на математическом фа-

культете Новокузнецкого Педагогического Ин-

ститута. 

Имеет звание «Старший учитель начальных 

классов» 

- Сколько лет Вы работаете в гим-

назии №10? 

- 40 лет 

-Кто был директором, когда Вы 

вышли на работу? 

- Рабинович Е.Б., она же была  

моим учителем истории, когда я 

училась 

-Ваш любимый предмет 

- Математика 
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Мир, в котором мы живем, полон 

опасностей, постоянно угрожающих 

здоровью, жизни детей. Не проходит и 

дня, чтобы газеты, радио и телевидение 

не принесли сообщения об очередной 

аварии, катастрофе, стихийном бедст-

вии, повлекшими за собой гибель лю-

дей. 

Подобные события возникают, как 

правило, внезапно, требуя от человека 

немедленных активных действий. Ни-

кто из нас не застрахован от того, что в любой момент может оказаться в зоне опасно-

го события, особенно ребенок. 

Чтобы как-то повысить защищенность детей, необходимо овладеть не такими 

уж сложными знаниями и умениями – наблюдательностью, умением анализировать 

свои ошибки, приведшие к неприятностям, отдавать себе отчет о возможных послед-

ствиях тех или иных своих поступков, а также навыками грамотных действий в случае 

проявления опасностей. 

 

Мы вышли в коридоры гимназии, чтобы побеседовать с первоклашками на предмет 

того, как они знают правила дорожного движения. В опросе приняли участие 8 учени-

ков 1Б класса: Николай Сова, Вероника Трифонова, Михаил Белоусов, Анастасия Бай-

кова, Денис Коновалов, Таисия Ларина, Валерия Косморова, Диана Алешкова.  

          Вопросы были следующие: 
1) Мы всегда идем только там, где есть пешеходный переход?  

2) Мы бежим так, что не видим светофора?  

3) Каждый раз идя домой, мы играем возле проезжей части  и иногда даже выскакива-

ем на неё?  

4) Что надо сделать, перед тем, как начать переходить дорогу? Достать телефон, по-

правиться, попрыгать на месте, посмотреть на небо?  

5) Как будешь освещать себя вечером, что 

бы тебя увидели водители автомобиль? Фо-

нариком, огнем, фликером, факелом?  

     

Опрос выявил, что учащиеся 1Б класса име-

ют средний уровень знаний правил дорож-

ного движения (правильно ответили на все 

вопросы 5 человек, 2 человека допустили по 

одной ошибке, 1 человек - 2 ошибки). Это 

на бумаге данные выглядят как цифры, а в 

жизни такие ошибки могут стоить жизни! 

Ребята, берегите себя, будьте внимательны и 

осторожны! 

  Уважаемые взрослые! Впереди – учебный год. Чтобы ваши дети не попали в беду, 

Мы живем по правилам! 
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     22 октября  учащиеся  5 – х классов совершили 

познавательную историческую поездку в музей села 

Беково, которую организовали для них педагоги: 

Тарасова Т.П., Киселева Ю.В. 

 

 

 

 

 

Тарасова Татьяна 

Петровна 

Учредитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10” 
 
Рук. шк. пресс-центра: Пицюк Мария Александровна , Дятлова Ксения Николаевна, Тарасова Татьяна Петровна 
Юные корреспонденты: Макарова Ольга, Германская Дарья, ученики 5-7 класов 

БУДУЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ 

Желающие принять участие в 

подготовке выпусков школьной 

газеты «В Десяточку», обра-

щайтесь к учителю русского 

языка и литературы Дятловой 

Ксении Николаевне. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Как живешь, гимназия моя! 

Анонс 
     В конце ноября мы будем 

отмечать очень красивый и 

светлый праздник — День Ма-

тери. 

В гимназии началась активная 

подготовка к грандиозному 

концерту 

    Ребята готовят для мам 

праздничные поздравления, 

концертные номера и подарки. 
 

Первый раз в пятый класс! 

     Вот и наступило начало нового учебного года. Все для пятиклассни-

ков было ново, не только учителя, но и школьные кабинеты,  много ин-

тересного в них. Мы решили поговорить с ребятами о первых впечатле-

ниях. И вот, что мы узнали! 

Ваня. «Первая учебная неделя далась довольно тяжело, так как в на-

чальной школе было немного легче. Школа большая и очень красивая. 

Мне особенно понравился урок географии. Мы очень устали, и конечно 

с нетерпением ждем каникул. Я впервые узнал о «Золотом запасе» гим-

назии, и это заинтересовало меня. Хочу войти в него, я смогу исполнять 

поручения и даже думаю замутить какую-нибудь вечеринку. У меня всё 

получится. Запомнился кабинет биологии. В общем, мне все нравится!» 

Александра. «Первая школьная неделя пролетела незаметно, я не жду 

каникул. Самым интересным уроком была история, и я даже задумалась 

над карьерой историка. Наконец, я узнала о «Золотом запасе» гимназии» 

Маша.«Учебные недели длятся очень долго. Школа очень нравится, тут 

много разных интересных кабинетов. Самым запоминающимся для меня 

был кабинет биологии, в котором мы изучаем грибы. Но мой друг одно-

классник сказал, что кабинет химии ещё лучше. Мне там ещё побывать 

не удалось. В нашей гимназии очень добрые учителя русского языка и 

математики». 

Серёжа.  «За первую учебную неделю я очень устал, но ничего ведь ско-

ро каникулы. Самый любимый мой предмет - математика, и преподава-

тель по математике отлично объясняет. Школа уютная, светлая и очень 

большая». 

Всем нравится наша Гимназия. Ведь здесь всегда уютная атмо-

сфера, добрые и веселые лица, интересные и познавательные ме-

роприятия. 

КОНКУРС РИСУНКОВ 

Ребята познакомились с традициями, вероисповеданием, на-

циональной одеждой, народной кухней телеутов  (один из 

коренных малочисленных народов России). Увидели жили-

ща этого народа и приняли участие в некоторых обрядах.  

После посещения экспозиций в самом музее и под откры-

тым небом, всех участников экскурсии ждал только что при-

Среди учащихся 1-4х классов 

объявляется конкурс рисун-

ков   «Мамина улыбка»  

(сроки сдачи работ—до 18 ноября) 

Ответственный—Пицюк М.А. 

каб.21 


