
 

 

Гимн гимназии 
1) Мы гимн поём во славу 

    Гимназии своей, 

    Для нас нет места ближе 

    Дороже и милей. 

 

Припев: 

Ведь ты гимназист, 

Ты и умный и честный, 

И только таким есть в гимназии 

место 

Пусть трудно, пусть сложно, на 

месте не стой, 

Не будет отныне дороги про-

стой. 

 

2) Обману и безделью 

    Мы дружно скажем: «Нет!» 

    Со злом не по пути нам, 

    Нас манит знаний свет. 

 

Припев 

 

3) Мы добрыми делами 

    Отныне будем жить, 

    Чтоб имя гимназиста 

    С достоинством носить. 

 

Припев 

Наш след в истории 

Юбилей – это не повод считать года, это повод считать 

друзей! 
В чем секрет долголетия нашей 

школы? Конечно же, в источни-

ке вдохновения – кипучей 

школьной жизни!  

В нашей гимназии получают 

прекрасное образование по 

стольким направлениям, что с 

нас берут пример и нам по-

хорошему завидуют. Только в 

нашей самой замечательной 

школе можно закончить общеобразовательный класс и препода-

вать математику в Америке, а можно закончить социально-

экономический - и стать врачом. Из выпускников школы, ставших 

педагогами, можно организовать еще одну гимназию, а может, и не 

одну… 

Можно вести уроки русского языка и литературы и написать 

книгу, которую затребуют в самые яркие библиотеки мира. А мы 

им еще одну книгу! И еще не одну! 

А еще можно вести уроки краеведения и создать школьный 

музей. 

Только в стенах нашей гимназии можно увидеть теорию 

Дарвина в художественной интерпретации учителя биологии, на-

блюдать весь класс в коридоре с учебниками по химии перед лабо-

раторной работой. Можно узнать у учителя истории, откуда пошла 

Русская земля… 

И все потому, что в стенах нашей школы получают класси-

ческое образование в лучших российских традициях: здесь обуча-

ют культуре речи, стилистике, риторике, логике, психологии. По-

нятия «концепция», «логическое несоответствие» у нас употребля-

ются в разговорной речи еще в первом классе. О содержании бесед 

старшеклассников можно только догадываться. 

Рабочие программы наших учителей тянут на кандидатские 

диссертации, а при повторном прочтении - и на докторские. 

Словом, наша гимназия одна такая. Мы счастливы тем, что 

наша школа подарила нам редкую удачу здесь учиться! 

 
Анастасия Зяблицкая 10А,  

президент МБОУ «Гимназия №10» 

Школьная газета 

Новокузнецк, Гимназия №10 март 2017 

Здравствуйте, 

уважаемые  

читатели! 
Вы держите в руках очередной 

выпуск газеты «В Дясяточку». 

Он посвящён 190-летию нашей 

гимназии. Сколько всего поме-

нялось в ней за эти два столетия 

– и не перечислишь! Этот номер 

посвящён замечательному про-

шлому и светлому будущему 

нашей любимой школы! 

Пресс-центр газеты  

«В Десяточку» 



 

 

Кузнецкое уездное училище и 

Ф.М.Достоевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1826 году, сразу после образования 

уездного училища, кроме обучения детей, глав-

ной заботой его смотрителя Николая Ананьева 

стал подбор для библиотеки книг, которые вы-

писывались из Москвы, Петербурга, Томска. 

Училище стало центром городской культуры. 

Здесь не могли не бывать ссыльные писатели 

прошлого столетия Николай Наумов и Василий 

Берви-Флеровский. Не мог не бывать в учили-

ще, хотя бы для знакомства с его библиотекой, 

и Ф.М.Достоевский в период своего сватовства 

и венчания с М.Д.Исаевой в 1856-1857 г.г. 

Задачей достоеведов является распуты-

вание клубка сложных взаимоотношений  

Ф.М.Достоевского, М.Д.Исаевой и учителя ри-

сования уездного училища Николая Борисовича 

Вергунова. Нас интересует личность человека, 

бывшего соперником Фёдора Михайловича и 

свидетелем при венчании. Из документов мы 

узнаём, что Николай Борисович начал свою 

преподавательскую деятельность в Кузнецком 

уездном училище учителем рисования, далее 

учителем арифметики и геометрии, а с 1862 го-

да учителем русского языка и литературы. Этот 

факт доказывает разносторонность знаний и 

способностей Николая Борисовича. В 1854 году 

он выступает на «торжественном акте в уезд-

ном училище» с Рассуждением «Умственные 

способности человека развиваются трудом и 

прилежанием». В нём он говорит, что ум раз-

вить «нужно – и это есть лучшая и священней-

шая обязанность человека, потому что человек 

поставлен в положение самое высшее, нежели 

прочие Творения, то он должен  и обязан иметь 

и познания высшие и лучшие. В ту пору ему 

было 22 года. Наверное, не случайно Мария 

Дмитриевна 

остановила своё внимание на этом человеке, вы-

бирая учителя и воспитателя для своего сына Па-

ши Исаева. 

Другой ниточкой, связавшей судьбу Куз-

нецкого уездного училища с именем великого пи-

сателя, является личность священника Одигитри-

евской церкви Евгения Исааковича Тюменцева. В 

тот знаменательный год венчания отцу Евгению 

не исполнилось и 30. Всего два года он жил в Куз-

нецке. Дома по улице Полицейской (ныне ул. 

Достоевского) относились к приходу Одигитриев-

ской церкви и Мария Дмитриевна, которая жила 

на этой улице, наверняка, знакома была с Тюмен-

цевым. Неудивительно, что они легко сошлись с 

Фёдором Михайловичем. Из воспоминаний Тю-

менцева в 1884 году: «Фёдор Михайлович бывал у 

нас раз десяток, пивали чай и русскую, но в самом 

умерённом виде; беседы его, хоть и непродолжи-

тельные, были самые откровенные, задушевные; 

говорили неумолкаемо, плавно и основательно 

…» К тому времени литературной России был из-

вестен только роман «Бедные люди», и отец Евге-

ний был с ним знаком. Наверняка, когда в 1864 

году он был определён законоучителем в Уездное 

училище уже в новое здание по улице Береговой 

(ныне ул. Народная) в приходе Одигитриевской 

церкви, они вместе с учителями и учениками сле-

дили за творческой судьбой Ф.М.Достоевского, 

выписывали и читали каждую его книгу. 

 

(Из материалов школьного музея) 

Три пятёрки 

115 лет – в 1902 году прошла первая серьёзная 

реорганизация: Уездное училище было переиме-

новано в Городское, впервые введена школьная 

форма. 

85 лет – в 1932 году состоялось объединение 

старого города с промплощадкой, школа получи-

ла свой №10. 

25 лет – школа имеет статус гимназии. 
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Ф.М.Достоевский и М.Д.Исаева 



 

 

Молодёжка 

Понимаешь, мама, я – учитель. 

Видишь, я вхожу, бледнея, в класс, 

Это мне решили поручить их 

Сорок душ и восемьдесят глаз. 

Л. Ошанин 

 Если предприятие планирует свое развитие 

на несколько лет вперед, то ему не обойтись без 

молодых специалистов. Наша школа, в отличие 

от многих других, может гордиться большим 

количеством молодых учителей. Ещё реже 

встречаются молодые учителя-мужчины. Но и в 

этом нашей школе повезло: они есть. У нас раз-

работан целый комплекс мероприятий, направ-

ленных на активное включение молодых специа-

листов в общеобразовательный процесс. 

Л.В.Проценко,  координатор по работе с начи-

нающими педагогами, рассказала о том, как осу-

ществляется эта работа:  

Для начала давайте определим: Кто же это 

«молодой учитель»? Это бывший студент, оту-

чившийся в ВУЗе 4–6 лет и изучавший множест-

во научных дисциплин, методик, прошедший пе-

дагогическую практику в школе или в ином обра-

зовательном учреждении. На первый взгляд, мо-

жет показаться, что все хорошо, ВУЗы выпустили 

первоклассного специалиста, но любой человек, 

начинающий свой профессиональный путь, испы-

тывает затруднения, проблемы из-за отсутствия 

необходимого опыта. Становление же учителя 

происходит труднее, сложнее, чем у представите-

лей другой профессии потому, что педагогиче-

ское образование не гарантирует успех начинаю-

щему учителю. Чтоб стать учителем недостаточ-

но аудиторных программных знаний.  

В нашей школе созданы все условия для 

профессионального роста молодых педагогов, 

способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную дея-

тельность молодого педагога. 

Мы стараемся, чтобы молодые учителя 

были мотивированы, стремились познавать новое 

и были готовы расти профессионально. В школе 

существует система наставничества, проверенная 

временем. В этой системе отражена жизненная 

необходимость молодого специалиста получить 

поддержку опытного педагога-наставника, кото-

рый готов оказать ему практическую и теоретиче-

скую помощь на рабочем месте и повысить его 

профессиональную компетентность.  Задача на-

ставника – помочь молодому учителю реализо- 

вать себя, развить личностные качества, комму-

никативные и управленческие умения.   

Наставничество – это общественное пору-

чение, основанное на принципе добровольности. 

Педагог-наставник должен обладать высокими 

профессиональными качествами, коммуникатив-

ными способностями, пользоваться авторитетом 

в коллективе среди коллег, учащихся 

(воспитанников), родителей. Желательно и обо-

юдное согласие наставника и молодого специали-

ста в совместной работе. 

 У нас в гимназии работают 6 начинающих 

учителей и за каждым закреплён педагог-

наставник. 

 Помимо этого, разработан и успешно пре-

творяется план работы с молодыми специалиста-

ми, В рамках этого плана проводятся ежемесяч-

ные занятия, которые проводят директор, замес-

тители директора по УВР, психолог. Все эти ме-

ры должны помочь нашим молодым специали-

стам успешно адаптироваться,  благополучно са-

моутвердиться. 

 

Молодой специалист Предмет Наставник 

Богатырева Ю.С. начальные клас-

сы 

Петрова В.В. 

Василенко Н.Д. история и обще-

ствознание 

Рябова И.С. 

Чечко В.В. математика Баглай Е.В. 

Чужиков В.П. физическая 

культура 

Телегина Н.Г. 

Волегова Д.И. информатика Попова М.А. 

Колокольникова А. Н. английский 

язык 

Величко Г.М 
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Проценко Лилия Владимировна, 

координатор по работе с  

начинающими педагогами 



 

 

Волегова Д.И: 

1. Страх. 

2. Отчаянье 

3. Друг, кото-

рый стал вра-

гом 

4. Зависть. 

5. Прощение и 

милосердие. 

6. Игнорирова-

ние глупцов 

7. Любовь. 

8. В. Закруткин «Матерь челове-

ческая» 

9. Относись к другим так, как хо-

чешь, чтобы относились к тебе. 

 

Продолжим наше знакомство 

Чечко В.В: 

1. Страх. 

2. Опустить 

руки. 

3. Лгун. 

4. Зависть. 

5. Простить. 

6. Доброта, 

улыбка. 

7, Вера. 

8. А.С. Экзюпери «Маленький 

принц» 

Колокольникова А.Н.: 

1. Страх, неуверенность.             8. И.С. Тургенев «Рудин»      

2. В порыве гнева сказать что-то необдуманное.         9. Играй – даже            

3. Злой человек.                    если  боишься проиграть. 

4. Жалость к человеку.          

5. Помощь в любых её проявлениях, даже если в укор  

себе. 

6. Знания. 

7. Любовь. 

Богатырева 

Ю.С: 

1. Потеря ин-

тереса. 

2. Верить без-

гранично лю-

дям. 

3. Лживый, 

двуличный. 

4. Страх. 

5. Признание в любви. 

6. Мужская. 

7. Любовь. 

8. М. Ю. Лермонтов «Герой на-

шего времени» 

9. Достигать поставленной це-

ли. 

 

Пресс-центр гимназии продол-

жает знакомство с молодыми 

педагогами … 

9 вопросов предлагалось для об-

суждения молодым специали-

стам: 

1. Что Вы считаете самым боль-

шим препятствием в жизни? 

2. Какая самая большая ошибка, 

с вашей точки зрения? 

3. Какой человек самый опас-

ный? 

4. Какое чувство самое ковар-

ное? 

5. Назовите самый красивый по-

ступок 

6. Какая защита самая хорошая? 

7. Назовите самую мощную си-

лу. 

8. Ваш самый любимый писа-

тель, книга. 

9. Ваш девиз в жизни. 

Василенко Н.Д.: 

1.Ложное ощу-

щение огромно-

го объёма по-

ставленной за-

дачи. 

2. Мало полу-

чил знаний, ко-

гда мог взять 

большее. 

3. Злой двойник. 

4. Зависть. 

5. Проявить милосердие. 

6. Хорошая подготовка. 

7. Усердие. 

8. Платон «Государство» 

9. Жить нужно так, будто ты уже 

умер (Бусидо) 

Чужиков  В.П: 

1. Неуверенность в себе и близ-

ких. 

2. Не получил второе высшее 

образование. 

3. Тот, кто знает твои тайны. 

4. Зависть. 

5. Вовремя замолчать. 

6. Игнорирование. 

7. Убеждение. 

8. Комиксы 

9. Будь впере-

ди , но не воз-

носись. 
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