
УГОЛОК РЕДАКТОРА 

Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 

 
    Позвольте тепло и сердечно поздравить вас 

с наступающим 2017 годом и Рождеством! 

    В новый год мы вступаем с новыми планами 

и надеждами, с уверенностью в своих силах и 

желанием сделать этот мир лучше, привнести в 

него частицы добра, любви и согласия. 

       Новый год и Рождество – семейные празд-

ники. Так пусть тепло домашнего очага, пони-

мание и любовь дорогих нашему сердцу людей 

помогут нам сделать окружающий мир добрее 

и лучше. Пусть Новый год принесёт вам сча-

стье, подарит энергию, оптимизм, хорошее 

настроение, пусть войдёт в ваши дома, даруя 

мир, благополучие и веру в добро! 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

26-28 декабря 2016 года в гимназии прошли ново-

годние представления в младших, средних и стар-

ших классах, где неизменными гостями  бы-

ли  Дед Мороз и его внучка Снегурочка. 

     Учащиеся младших классов готовили сценки и 

стихи для Деда Мороза, пели и танцевали, а пред-

ставление в старших классах завершилось ново-

годней дискотекой.  

 Можно сказать с полной уверенностью, что 

праздник удался на славу! 

      Наши гимназисты  чувствовали себя счастли-

выми участниками новогоднего представления. 

Такие радостные моменты запоминаются надол-

го, потом они превращаются в семейные расска-

зы о счастливом детстве, в светлые и добрые вос-
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Жизнь Замечательных Учителей 

Рябова Ирина СергеевнаРябова Ирина Сергеевна——победитель победитель 

муниципального этапа Всероссийского муниципального этапа Всероссийского 

конкурса конкурса   

««Учитель года 2017Учитель года 2017» 

     В конце ноября в Новокузнецке состо-

ялся городской конкурс профессионально-

го мастерства «Педагог года» . За победу 

сражались неординарные, яркие и талант-

ливые учителя города. Но Ирина Сергеев-

на, учитель истории и обществознания, 

-Ирина Сергеевна, с учениками какого возраста вам интереснее работать? 

-Со старшеклассниками. Хотя, нет. Каждый возраст интересен по-своему, у каждой параллели своя 

специфика. Десятые и одиннадцатые  классы—дети уже более серьезного возраста, с ними интерес-

но строить беседы, они готовы к обсуждению каких-то умозрительных вещей. Если в пятых-

шестых классах я больше использую на уроках игровую деятельность, с выпускниками—другие 

приемы и методы. 

 

-Как Вам удается найти подход к каждому ребенку? 

-Здесь главное—внимание. Да, сложно: двадцать пять человек в классе, и каждому оно необходи-

мо. Но если методически правильно построить занятие, в этом нет ничего невозможного.  

 

-Что такое для Вас -успех? С чем он у вас ассоциируется? 

-Я считаю, успех– это когда человек не только в профессии достиг каких-то высот, но и вообще в 

жизни. Когда он умеет общаться, способен выходить из конфликтных ситуаций. Это и помощь 

ближнему. 

 

- А что вы сами считаете своим самым большим достижением в профессиональной деятель-

СРЕДИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ   
КОЛЛЕГИ ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТКОЛЛЕГИ ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТ  
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      Кандидаты в президенты со своими 

помощниками активно агитировали изби-

рателей: раздавали листовки, расклеивали 

плакаты. Накануне, выборов состоялись 

предвыборные дебаты, где кандидаты 

представляли свои предвыборные про-

граммы, избиратели задавали им вопросы. 

      А 29 октября в школе состоялись выборы, каждый ученик заполнял бюллетень, отдавая свой го-

лос тому, кто, по его мнению, достоин поста президента. Голосовали ученики с 5 по 11 классы, а 

также учителя. По результатам голосования победителем стала ученица 10 «А» класса Зяблицкая 

Анастасия. Однако, по мнению кандидатов, гимназисты не совсем разобрались с этим нагрянувшим 

важным событием и сделали поспешные выводы. Ну что ж, мы попробуем разобраться, зачем же 

проводились выборы? Почему наши кандидаты захотели принять в них участие? Поздравляем всех 

кандидатов, которые не побоялись, вышли с программой, агитировали, вниклись в проблемы гимна-

зистов и самой школы. Наш респект Вам! После выборов, задав участникам по два вопроса, я полу-

чила разные ответы.  

Р.S. Проект «Выборы 

президента» действи-

тельно интересен и ак-

туален в том плане, что 

дома, лежа на диване, 

мы порой частенько 

критикуем нашу жизнь 

в гимназии, и при этом 

мало кто пытается сам  

что-либо сделать. А тут 

открывается такая перспектива! но это с одной стороны. С другой – есть ли у нас реальная возмож-

ность что-то изменить, улучшить, хотя бы в рамках родной гимназии? Однако,  попробовать про-

явить свою активную позицию можно и, наверное, даже нужно! 

Как живешь, гимназия моя?! 

29 октября состоялись Выборы Президента школы. 

9  гимназистов выдвинули свои кандидатуры на пост 

главы: Ткаченко Анастасия 7 «В» ,  Бормова Анаста-

сия 7 «Г», Анисина Анастасия 8 «А», Земина Юлия 8 

«А», Дмитрова Ирина 8 «Б», Ильиных Егор 9 «А», Ва-

леева Ульяна 9 «Б», Макарова Маргарита 9 «В» и Зяб-

Как ты считаешь, что потеряли ученики, не 

выбрав тебя в президенты?  

– «Я считаю, что ученики потеряли много, не вы-

брав меня в президенты. Ведь потеряли много ве-

селых праздников, много счастливых моментов, 

смысл жизни, потеряли все. Особенно потеряли 

МЕНЯ!» - говорит Бормова Анастасия.  

- «Ученики потеряли ряд разных мероприятий, 

праздников и много интересных идей, которые бы-

ли у меня в планах».  - сказала Ткаченко Анастасия 

- «Я думаю, они потеряли больше благотворитель-

ной деятельности, а так же конкурсы талантов!» - 

рассказала Земина Юлия. 

- «Я считаю, что они потеряли достойного канди-

дата, добродушного и желающего к лучшему изме-

нить школьные дни!» - говорит Анисина Анаста-

Что пожелаешь вновь избранному прези-

денту?. 

- «Я желаю, чтобы Анастасия набралась сил и 

достойно проявила себя!» - сказала Анисина 

Анастасия. 

- «Желаю удачи и сдержанности!» - говорит 

Земина Анастасия. 

- «Терпения, креативности, помощи от всего 

Золотого Запаса. Удачи!» - ответила Макаро-

ва Маргарита. 

- «Удачи, успехов во всем и терпения!» - гово-

рит Ткаченко Анастасия. 

- «Я бы пожелала вновь избранному прези-

денту: терпение, упорство, талантов, успехов, 

радовать учеников, всего самого лучшего!» - 

Уважаемая Зяблицкая Анастасия, поздравляем от всей души с победой на выборах! Ученики гимназии большин-

ство своих голосов отдали за тебя. Это говорит не только о большом доверии, но и большой ответственности!  

-Скажи, Анастасия, а зачем Гимназии 10 президент, если есть директор? 

– Президент в школе нужен для того, чтобы помогать директору. Президент 

непосредственно занимается организацией мероприятий в гимназии, а дирек-

тор решает более важные вопросы. 

-Что нового ждет гимназистов?  

-– «Я не могу сказать, что в нашей школе многое изменится, но нововведения 

будут. Например, у меня есть идея организовать такое мероприятие, как «Мисс 

Гимназия». Я постараюсь делать для Гимназии все, что в моих силах, что бы 

учащиеся не сомневались, что сделали правильный выбор».  
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Учредитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия №10” 
 
Рук. шк. пресс-центра: Дятлова Ксения Николаевна,  

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ           

Гололёд хорошо знаком каждо-

му из нас. Чтобы не получить 

серьёзную травму, находясь на природе при 

гололёде, нужно соблюдать очень простые пра-

вила. Внимательно слушайте прогноз погоды: 

как правило, в нём всегда сообщают о гололёде 

или гололедице. Лучший способ сохранения 

равновесия на скользкой поверхности — ис-

пользование обуви с металлическими набойка-

ми или обуви с ребристой подошвой. Скольже-

ние своей любимой обуви вы можете умень-

шить в домашних условиях сами. Для этого на-

клейте лейкопластырь или изоляционную ленту 

на сухую подошву. По улицам, покрытым сло-

ем льда, передвигайтесь медленно. 

Старайтесь избегать обледенелых участков, 

идите по песку, который рассыпают на улицах. 

Наступайте на всю ступню, ноги слегка рас-

слабьте в коленях, а в руках по возможности не 

держите никаких предметов. Если вы поскольз-

нулись, постарайтесь удержать равно-весие, 

балансируя руками. Чтобы избежать серьёзных 

травм, нужно научиться группироваться при 

падении. Почувствовав, что начали падать, сра-

зу присаживайтесь, чтобы уменьшить высоту 

вашего падения. 

Если, несмотря на все предосторожности, вы 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

      27 декабря торжественно открыли Новогоднюю Ёлку в Кузнецком 

районе.   

     Празднику не помешала морозная погода — дети и взрослые 

приняли активное участие в новогодних конкурсах, танцах.  

     Новогоднюю Ёлку официально зажгли усилиями детворы и 

под призывы Деда Мороза.  

     Ребята очень весело провели время на све-

жем воздухе, участвуя в различных старин-

ных русских играх. 

http://ped-kopilka.ru/roditeljam/pravila-povedenija-na-ldu-dlja-shkolnikov-poleznye-sovety-i-rekomendaci-dlja-detei.html

