
Юбилейное 
 

В этом году исполнилось: 

190 лет 

со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

185 лет 

со дня основания кузнецкого уездного училища- старейшего учебного заведения Юга 

Западной Сибири( Городского училища, Высшего Начального смешанного училища, 

девятилетки с педагогическим уклоном, школы №10, гимназии №10); 

125 лет 

со дня рождения Валентина Федоровича Булгакова- нашего выпускника 1898 года, 

первого достоеведа, описавшего Кузнецкий период писателя, и последнего секретаря 

Льва Николаевича  Толстого; 

80 лет 

со дня основания Педагогического училища( техникума) на базе педклассов нашей 

школы; 

70 лет 

со дня первого выпуска Сталинского учительского инсти-

тута, основанного на базе Педагогического техникума; 

40 лет 

со дня переселения нашей школы в современное здание; 

15 лет 

со дня присвоения школе №10 статуса гимназии. 

Учебный год идёт полным ходом…  До ЕГЭ осталось уже 5 месяцев. Специально для 

одиннадцатиклассников: советы будущим абитуриентам 

  

Внимательно прочитайте каждый из советов, и, если они показались важными, — 

распечатайте и перечитывайте время от времени. 

Через тернии – к звёздам! 

Совет 1: Определитесь с 

вузом. 

 Заблуждение: «сдам 

экзамены, там и выберу, ку-

да поступать». На самом 

деле действовать проще то-

гда, когда выбор уже сде-

лан. Но это не значит, что 

нужно спешить, ведь это 

может оказаться ключевым 

решением всей жизни. В 

первую очередь нужно, ко-

нечно, выбрать профессию. 

Подумайте и решите: что у 

вас получается лучше, что 

вам делать интереснее, где 

вы сможете себя реализо-

вать? Выбрав возможные 

варианты, пообщайтесь с 

близкими людьми: друзья-

ми, учителями, родителями 

— они помогут сформиро-

вать объективный взгляд. 

Затем, профессию нужно 

сопоставить с направлени-

ем подготовки: сейчас 

большинство вузов пере-

шли на систему бакалав-

риата. Полный список мож-

но найти, например, 

тут: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_09/prm337-

1.doc.  
 

Продолжение на стр. 3 

 Готовь мозги! 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm337-1.doc
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm337-1.doc
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm337-1.doc
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Наблюдая за выборами 

 Привычный для нашей страны мир 

никогда не был идеальным. Мы, люди, 

всегда находили пороки в обществе. В 

наши дни это  никуда не пропало. И глав-

ный порок люди видят в «фундаменте» 

любой страны - молодёжи. Она - будущее 

нашей страны.   Действительно, молодое 

поколение может объединить в себе все 

проблемы целого народа: наркоманию, 

невежество, агрессию, преступность. 

Высок рост агрессии среди молодёжи. 

   Все мы знаем, что не так давно Россия 

претерпела колоссальные изменения, ко-

торые продолжаются по сей день. Изме-

нения эти, как оказалось, были не только 

положительными (40% населения России 

считают, что именно ослабление контро-

ля над СМИ и возможность 

«вербования» ими молодых людей явля-

ется главной причиной изменений в по-

ведении нового поколения). Молодёжь 

прислушивается к информации извне 

внимательнее, чем к родителям. Отсюда 

и агрессия, и чрезмерное увлечение по-

литической деятельностью.  

   Все предположения на тему агрессии и 

бездельности молодого поколения обычно 

сводятся к воспитанию, чрезмерной ак-

тивности СМИ, либо же внутренним не-

желанием и отсутствием стремления к са-

мосовершенствованию. Это последние из 

мнений о молодом поколении, главный 

смысл которого заключается в отсутствии 

авторитета для молодёжи. Прошли време-

на «золотого» века поэзии, революцион-

ной активности и великих умов мира. По-

лучается, нам не с кого брать пример, а 

если и брать, то зачем? Ведь всё это не ак-

туально в наши дни. Так кто же подаст ак-

туальный и весомый пример молодёжи 

нашего мира?! Мира, в котором больше 

нет утопических фантазий и объективных 

мнений молодой массы… 
Екатерина Мухаметдинова, 10 А 

Наблюдая за предвыбор-

ной гонкой, я перед собой 

поставила вопрос: ”За кого 

бы я проголосовала, будь 

мне 18 лет?” Ответить ока-

залось непросто. Я решила 

спросить своих сверстни-

ков, как бы они ответили 

на этот вопрос. Большая 

часть отдала свои голоса 

за КПРФ и ЛДПР. Чуть 

меньшее количество голо-

сов получила партия 

”Яблоко”. И лишь немно-

гие отдали свои голоса за 

«Единую Россию». При 

общении и обсуждении 

выбора, я услышала такие 

мнения, как «Единая Рос-

сия» надоела своим 

“многоговорением”. Цены 

растут, ничего хорошего 

нет. Некоторые считают, 

что времена СССР не та-

кие уж и плохие.   Лично я 

ко всем партиям отношусь 

безразлично. Наблюдая за 

предвыборными дебатами, 

я заметила, что представи-

тели какой - либо партии 

постоянно выражали недо-

вольство другой и в бук-

вальном смысле чуть”не 

разрывали друг друга на 

части”. Я соглашусь с мне-

нием  одного из учеников, 

что, пока Единая Россия у 

власти, она не допустит 

другую партию. А ведь это 

действительно так, уже на 

протяжении нескольких 

лет эта партия не сдаёт 

свои позиции. 

     
Дарья Клименко, 10Б 
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 Имеет смысл выписать несколько 

направлений, так как в разных местах го-

товят по-разному. И, наконец, последний 

этап: собственно, выбор вуза. Здесь не 

стоит ограничиваться своим городом: не 

бойтесь покинуть родительское «крыло», 

подростку проще раскрыться, когда его 

не ограничивают воспитанием. Тем не 

менее, учитывайте свои возможности: не 

все семьи имеют достаточно средств, 

чтобы содержать студента в другом горо-

де. Имеет смысл ориентироваться на не-

сколько вузов, хотя, если выбрать один — 

в дальнейшем решается много организа-

ционных проблем. Но никто не может 

быть уверен в своих силах — поэтому, 

если сомневаетесь, оставьте 2–3 запас-

ных варианта. При выборе университета 

обязательно проверяйте, готовят ли там 

по выбранным специальностям: вряд ли 

литературоведа станут готовить в техни-

ческом вузе. Имеет смысл заранее вы-

брать факультет/институт и для большего 

интереса найти нужную кафедру. В конце 

концов, вы сразу получите перечень 

предметов, которые нужно сдать для по-

ступления в нужное вам место. Помимо 

этого, в каждом вузе вы найдете проход-

ные баллы прошлых лет, что поможет 

оценить вам свои шансы туда поступить. 

И не стоит хватать лишние предметы 

только для того, чтобы в сертификате о 

результатах экзаменов был лишний 

пункт: чем меньше на себя возьмете, тем 

легче будет сконцентрироваться на нуж-

ных предметах. Итак, еще раз: профессия 

–> специальность –> вуз –> экзамены. А 

вот выбрать предметы, по которым вы бу-

дете сдавать экзамены, нужно было в на-

чале учебного года: в большинстве школ 

к ним начинают усиленно готовить уже с 

сентября. Но официально вы имеете пра-

во думать до февраля: 1 марта школы по-

дают списки на каждый экзамен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто владеет информацией, владеет ми-

ром 

Совет 2: Узнавать все новости по теме 

ЕГЭ, выбранного вуза и поступления. 

 Здесь мы рушим стереотип о том, 

что интернет учебе не друг. Сейчас как раз 

самое время получить огромное количест-

во пользы от всемирной сети. В первую 

очередь, нужно подписаться на новости 

ЕГЭ: это можно сделать на сайте http://

ege.edu.ru. Также, у многих вузов есть 

специальные сайты и подписки для абиту-

риентов: найдите такие разделы у выбран-

ных учебных заведений и обязательно 

следите за ними. В каждом регионе есть 

свои образовательные комитеты, они так-

же часто публикуют важные новости. Чи-

тайте в интернете статьи о том, как пра-

вильно готовиться к экзаменам, какие по-

собия и материалы использовать и форми-

руйте персональную траекторию к дости-

жению главной цели: высокого балла. 

Кстати, никто не запрещает вступить в 

скандально известную группу ВКонтак-

те: http://vkontakte.ru/ege100ballov. Поми-

мо экзаменационных заданий, получен-

ных нечестным способом, там можно хо-

рошо подготовиться к экзамену и узнать 

последние новости ЕГЭ. Что касается сро-

ка, чем раньше вы это сделаете — тем 

больше полезной информации получите. 

  

  

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://vkontakte.ru/ege100ballov
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Подростки и родители  

 Что сказать о концерте группы «Сплин»?  

Над выпуском работали: 
Пицюк Мария Александровна, Веревкина Татьяна Анатольевна: руководители школьного пресс-центра 
Яранцева Ольга Владимировна: компьютерная верстка 
 

 Юноши и девушки, так или иначе, 

сталкиваются с  проблемой взаимоотно-

шений с родителями. Каждый родитель 

пытается наставить своего ребенка на пра-

вильный путь в жизни и по возможности 

даже руководить жизнью своего отпрыска. 

До определенного времени это получает-

ся: ребенок слушается и впитывает ин-

формацию.  

Но в определенный момент всё резко ме-

няется. Отпрыск становится грубым, аг-

рессивным, строптивым и упрямым, по 

мнению родителей. Почему же так проис-

ходит? Почему в этот период  теряется 

взаимопонимание? В период взросления 

подростки становятся более самостоятель-

ными и начинают  осознавать, что являют-

ся такими же равноправными личностями, 

как и их родители. Поэтому пытаются до-

казать свою независимость, но родителям 

это не очень нравится, и они пытаются до-

биться послушания и подчинения. Между 

нами (подростками и родителями) возни-

кает конфликт. Многое из того, что мы де-

лаем, родителям кажется бессмысленным 

упрямством, но, на самом деле, это по-

пытка отстоять свое мнение. Показать, что 

мы уже выросли! 

Чем старше мы, тем больше ощущаем 

близость того момента, когда станем со-

всем взрослыми и родители больше не бу-

дут о нас заботиться. Взрослым кажется, 

что мы беспечны и легкомысленны, на са-

мом деле каждый из нас отдает себе отчет 

в своих действиях и анализирует свои по-

ступки. Но от ошибок не застрахован ни-

кто. Не правда ли?.. 

Анастасия Болотова, 10А 

 Еще до начала концерта я чуть не 

задохнулась (в прямом смысле этого сло-

ва) в ожидании, ведь была жуткая давка, 

так как помещении клуба «Байконур», где, 

собственно, и проходило это мероприятие, 

вмещает 1000 посетителей одновременно, 

а билетов было продано, как минимум, на 

тысячу больше. В общем, ситуация на 

концерте с самого начала давала повод 

усомниться в профессионализме органи-

заторов. Это был чисто «фанатский» кон-

церт: зал терпеливо ждал начала, а во вре-

мя самого концерта ловил каждый аккорд, 

слово, ноту. Я ничуть не пожалела, что не 

взяла VIP места, что на балконе за столи-

ками. Ведь люди, сидевшие там, говорили, 

что не было ничего не слышно, не видно.   

Музыканты группы сыграли ровно столь-

ко, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. 

Группа подарила присутствующим 23 хи-

та. Все песни, которые  хотела я услы-

шать, я услышала, да думаю, и другие то-

же. 

Все-таки Васильев —  молодец. Видно, 

что человеку нравится то, чем он занима-

ется. Это прекрасно, когда целиком отда-

ются залу.  Мне кажется, весь зал знал 

тексты исполненных песен. И люди, кото-

рые стояли рядом, были добрыми. Кстати, 

несмотря на свой небольшой рост, я все 

прекрасно видела (но мои любимые бо-

тинки мне все-таки оттоптали! :). Я даже 

видела концерт с высоты «птичьего поле-

та», секунд двадцать. А из материальных 

воспоминаний - только браслет с надпи-

сью «концертное агентство «Магнит». Ду-

маю,  каждый присутствующий еще долго 

будет вспоминать этот «праздник души». 

А для себя после концерта я поняла одно: 

я еще больше полюбила музыку  группы 

«Сплин».  

Александра Красилова, 11 А 


