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ОТ КУЗНЕЦКОГО УЧИЛИЩА 
ДО ГИМНАЗИИ №10

Вместо предисловия
Леонид Андреев, известный представитель ли-

тературы Серебряного века, писал: «Чтобы идти 
вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы 
забудете, откуда вышли и куда вам нужно идти».

Гимназия №10 отметила свое 190-летие! Свой 
75-летний юбилей отпраздновал Кузнецкий район. 
А сейчас мы живем в преддверии 400-летия нашего 
любимого Новокузнецка. В этом учебном 2017-2018 
году у меня тоже свой маленький юбилей: в 2012 
году я стала директором гимназии. Данное эссе 
было написано мною для участия во Всероссийском 
конкурсе «Директор школы-2013», организованном 
журналом «Директор школы», по результатам кото-
рого я вошла в число 100 лауреатов конкурса. Гото-
вя материалы для публикации в журнале «Наш го-
род Новокузнецк», я обнаружила и это эссе. 

За эти годы многое поменялось в гимназии, по-
менялась и я сама, но одно осталось неизменным 
– гордость за свою гимназию, педагогический кол-
лектив, в ней работающий, и желание «сеять раз-
умное, доброе, вечное», как бы банально это ни 
звучало. Итак, оглянемся назад... 

В поисках ответов… 
«Этот путь был не так прост. Мне всегда хо-

телось быть учителем, и я поступила в Новокуз-
нецкий государственный педагогический инсти-
тут, на факультет русского языка и литературы. 
Годы учебы в институте пролетели, промчались, 
прошли, протянулись… Куда идти дальше? Со-
мнений не было: конечно в школу! 

Всегда казалось, что педагогом быть почетно и 
очень ответственно. Работать учителем нравилось, 
были взлеты и падения, радости и печали. Недолго 
я работала педагогом-предметником, было пред-
ложено стать заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Работая в этой должности 
8 лет, думала, что сложнее быть вторым руково-
дителем в общеобразовательном учреждении. 
Вал отчетности, много ответственности, работы с 
детьми, родителями и педагогами. Этот шквал ра-
боты не заканчивался никогда, что заставляло за-
думываться – так же ли трудно быть директором? 
Казалось, что директором быть легче, потому что 
есть команда, заместители, коллектив, который 
неоднороден, но все же есть поддержка. Ответ на 
мой вопрос не заставил долго ждать. В 2012 году 
мне предложили место директора гимназии. 

Все лето прошло в тревогах и сомнениях:  смогу 
ли я? Получится ли у меня? Отвечаю ли я всем тре-
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МБОУ «Гимназия №10» занимает достойное место в си-
стеме образования города Новокузнецка. Этому старей-
шему учебному заведению города – 190 лет! Согласитесь: 
дата внушительная! 

Время не стоит на месте, оно неустанно движется впе-
ред. Сколько событий произошло за эти почти два столетия! 
Сколько учеников вышли из стен гимназии №10! Сколько слав-
ных учителей трудились здесь на ниве образования, достойно 
неся гордое звание «УЧИТЕЛЬ»! Педагогический коллектив гим-
назии №10 и сегодня отличают высокий профессионализм, пре-
данность любимому делу, творческий подход к работе. Из года 
в год педагоги гимназии передают свои знания и опыт детям, 
служат примером высокой нравственности, честного и добро-
совестного отношения к делу. 

В школе созданы благоприятные условия для обучения и все-
стороннего развития учеников, внедряются современные обра-
зовательные технологии, успешно работают инновационные площадки. За что бы ни взялся коллек-
тив гимназии, его результат – всегда в «десяточку»!

Желаю гимназии дальнейшего процветания, всему коллективу – крепкого здоровья, жизненных и 
творческих сил, благополучия, благодарных и талантливых учеников! 

С.Н. Сухорев, заместитель главы города Новокузнецка, 
руководитель администрации Кузнецкого района

«За что бы ни взялся коллектив гимназии, 
его результат – всегда в «десяточку»!

Гимназия в цифрах и фактах:
МБОУ «Гимназия № 10» – правопреемница 

старейшего учебного заведения юга Западной 
Сибири – Кузнецкого уездного училища.

Хроника Кузнецкой школы:
• 1826 год – основано Кузнецкое уездное учили-
ще
• 1902 год – Кузнецкое училище реорганизова-
но в Городское училище
• 1920 год – Кузнецкое городское училище пере-
именовано в школу 2-й ступени
• 1932 год – школа получила №10
• 1991 год – школа получила статус многопро-
фильной гимназии
• 2006 год – гимназия подтвердила свой статус

бованиям к руководителю? Поддержали семья и 
тот опыт управленческой деятельности, который 
был накоплен в течение 9 лет. Я стала директором 
гимназии, директором коллектива, который мне 
не был известен. 

И вот в течение уже почти целого года я отвечаю 
себе на тот вопрос, который задавала себе, будучи 
заместителем директора. Отвечаю каждый месяц, 
каждую неделю, каждый день и каждую минуту. Я 
отвечаю себе на этот вопрос, когда еду на работу, 
когда отдыхаю с родными и даже когда засыпаю…

Какое мне доверили образовательное учреж-
дение? Как не навредить, а преумножить? Как 
сохранить все созданное до меня? Гимназия №10 
– старейшее учреждение города Новокузнецка. У 
гимназии есть славные традиции: с начала откры-
тия школы прошло 187 лет, большая часть педаго-
гов – выпускники этого учреждения, в школе учи-
лись бабушки и дедушки, мамы и папы, а теперь 
– их дети, внуки. В гимназии учились люди, кото-
рые стали героями Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., во время войны в школе находился 
госпиталь, великолепный музей содержит мате-
риалы XVIII-XIX веков. Узнаю еще много нового: 
оказывается, муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия №10» является право-
преемницей старейшего учебного заведения юга 
Западной Сибири – Кузнецкого уездного училища, 
основанного в 1826 году первым его смотрителем 
Николаем Ивановичем Ананьиным. 

Среди множества достойнейших учителей 
и учеников в истории школы XIX века остались 
имена учителя А.А. Калмакова, отказавшегося 
по требованию высокого начальства нарисовать 
орудия пыток, считая это задание унижающим 

высокое звание Учителя; преподавателя Закона 
Божьего О.Е. Тюменцева, венчавшего первым 
браком Ф.М. Достоевского и М.Д. Исаеву в Куз-
нецкой Богородицкой церкви, и Н.Б. Вергунова, 
ставшего соперником и свидетелем их венчания. 

Выпускник 1898 года В.Ф. Булгаков стал послед-
ним секретарем известного писателя Л.Н. Толсто-
го. Советской властью В.Ф. Булгаков вместе с дру-
гими представителями интеллигенции был выслан 
из страны и 25 лет прожил в Праге. Здесь учились 
секретарь Алексея Максимовича Горького Полина 
Кусургашева и драматург Геннадий Осипов, Геор-
гиевский кавалер Егор Атучин и герой Бородина 
Виктор Полосухин. Два будущих Героя Советского 
Союза были воспитаны в стенах школы. От этого 
мне становилось еще сложнее, казалось, что ответ-
ственность, упавшая мне на плечи, неподъемна.
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С чего начать в новом коллективе? Пожалуй, 
главное – управленческая команда, не менее важ-
ное – коллектив, обучающиеся, родители. По-
знакомившись со сложившейся ситуацией в об-
разовательном учреждении, поняла: надо много 
и упорно работать. Но стоит четко определить 
для себя – каким я хочу увидеть образовательное 
учреждение, которое мне доверили? Этот ответ 
не смогу дать сейчас, возможно, через несколько 
лет хоть немного приближусь к ответу. Для этого 
следовало четко определить свои мировоззренче-
ские позиции и действовать, Понимаю, что статус 
школы – залог ее успешности в современном мире. 
Отличные результаты в конкурсах, олимпиадах, 
на экзаменах, полновесная материально-техни-
ческая база, работа в инновационном режиме, мо-
дернизация и оптимизация имеющегося опыта – к 
этому надо стремиться образовательному учреж-
дению. Не стоит забывать и о личности самого ди-
ректора. Тот, кто ведет за собой, должен обладать 
достаточным перечнем знаний, умений и качеств. 
Казалось бы, впереди – трудный путь, начинай 
творить, действуй, дерзай! 

Сентябрь пролетел как в страшном сне... Выяви-
ла слабые стороны и начала потихоньку вносить 
свои коррективы (я против резких изменений, во 
всем нужны мера и такт).

Первое событие оказалось очень приятным: 
меня приглашают на Губернаторский прием в го-
род Кемерово. Накануне Дня учителя в рамках мо-
дернизации системы образования мною получен 
сертификат на оборудование в начальной школе. 
Отличная новость стала главной в спецвыпуске 

школьной газеты «В десяточку». Так приятно будет 
всегда? Нет. 

Сложное испытание не заставило долго ждать 
– проверка качества Кузбассобрнадзором. Готови-
лись тщательно. Экспертиза прошла трудно, но ре-
зультат был для всех радостным. Административ-
ной командой и учителями  было сделано много: 
создали условия, замотивировали педагогов, детей 
и даже родителей, составили «подвижное расписа-
ние», продумали все до мелочей. И… получилось! 

Понимала, что организация будет функциони-
ровать отлаженно, если для этого создать условия. 
Но я этим никогда не занималась, не заключала 
договоры, не подписывала сметы, а слова «торги», 
«котировки» казались мне китайской грамотой. Но 
мир не без добрых людей: помогли, посоветовали, 
отличный помощник – сеть Интернет. 

Задаю себе вопрос: «Каким должен быть педа-
гог нашей гимназии?» Есть веление времени, но 
нет возможностей. Современный педагог – это 
мобильный человек, умеющий легко и на «ты» об-
щаться с техническими средствами обучения, это 
я понимала четко, поэтому приняла решение: про-
вести локальную сеть в гимназии, облегчить сдачу 
отчетов, обмен информацией внутри образова-
тельного учреждения. 

Сеть была сделана, но не хватало технических 
средств. Кто может помочь в осуществлении за-
мысла? Мобилизовали все свои силы и бросили 
денежные поступления на приобретение техники. 
Привлекли бюджетные и внебюджетные средства, 
провели  родительские собрания, объяснили роди-

Старейшая школа Новокузнецка начала свой долгий путь в далеком 
1826 году в самом сердце города – Кузнецком районе. Тогда это учебное за-
ведение называлось Кузнецкое уездное училище, а ныне носит гордый и за-
служенный статус «Гимназия №10». Сегодня это стабильный творческий 
коллектив педагогов, в котором чтят традиции и продолжают совершен-
ствовать формы и методы образования и воспитания, ведь «старейшая» 
совсем не значит «устаревшая». Нет никаких сомнений в том, что гимна-
зия №10 – то пространство, где не существует образовательных тупиков, 
где каждый ребенок может почувствовать себя успешным в учебе, творче-
стве и общении. Образование было и остается важнейшей составляющей в 
становлении и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего. 

В нашем городе проводится значительная работа по выводу системы 
образования на качественно новый уровень. Многое делается для разви-

«...коллектив гимназии – это создатели будущего нашего города!»

тия учебно-методической базы наших школ, создания современных комфортных условий для учебы, препо-
давания и воспитания. Но главным секретом успеха в образовательной деятельности остаются пример 
и мастерство учителя, целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии. 

Спасибо гимназии №10 за значительный вклад в образовательную среду города и успешное сочетание 
опыта старшего поколения с новациями и креативностью молодых коллег. Педагогический коллектив гим-
назии – это создатели будущего нашего города! Искренне желаю процветания и дальнейших успехов, вдохно-
вения, новых интересных идей, профессиональных достижений, которые помогут воспитать последующие 
поколения выпускников – гордости Кузнецкой земли. Спасибо за труд, за терпение, верность профессии и 
Новокузнецку. Не сомневаюсь, что гимназию №10 ждут новые победы и свершения, счастливыми свидете-
лями которых будут все новокузнечане. 

С.Ю. Балакирева, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
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телям важность и необходимость покупки, роди-
тельская общественность откликнулась и помог-
ла, но с условием: «Мы должны видеть, куда пошли 
наши деньги». Это условие было выполнено. Отчет 
опубликовала на школьном сайте, озвучила на 
зимних собраниях результаты проведенной со-
вместной работы. Огромные слова благодарности 
родителям. Но для меня было удивительным то, 
что родители готовы и дальше помогать. 

Один факт меня поразил. Проводили осенью 
субботник, вышли все – дети, учителя, технический 
персонал. В это время родители, придя за своими 
детьми после первой смены, тоже стали присоеди-
няться, они бросили свои дела и стали помогать в 
уборке территории, так продолжалось несколько 
дней. Я поняла, что родители гимназии – великая 
сила! На этой волне было предложено благоустро-
ить пришкольную территорию к летнему сезону. 
Проект на стадии разработки, но уже сейчас роди-
тели начальных классов готовы помочь в озелене-
нии и устройстве пришкольного участка. Сложно 
идет этот проект. Надеюсь, что идею подхватят 
ученики 5-9 классов, учителя и родители! 

Было еще одно достижение. Нельзя не сказать 
о роли детей в пополнении материально-техниче-
ской базы. В начале октября пришли ко мне уче-
ники 10-11 классов, представители детской орга-
низации, и сказали о своей мечте. Музыкальная 
установка – вот чем бредили дети. Нашли нуж-
ную аппаратуру, а денег нет. Как быть? Где взять 
деньги? Предложила детям самим подумать о 
решении проблемы. Ребята вышли с призывом к 
школьникам и учителям – помочь в сборе денеж-
ных средств, организовали благотворительную 
акцию, выступали на переменах. В итоге кто-
то отказался от обеда, кто-то не купил лишнюю 
сладость, кто-то разбил копилку – часть денег 

собрали, а остальное – были вложения Благотво-
рительного фонда. Установку купили! Теперь я 
постоянно слышу в своем кабинете музыку (ак-
товый зал рядом с кабинетом директора). Ребята 
счастливы, дискотеки проводятся собственными 
ученическими силами, праздники – возможность 
себя проявить. В этом заслуга детей! Молодцы! 
Смотришь на результат, кажется, все получи-
лось, но скольких это стоило сил!

К середине учебного года у меня сложилось 
впечатление, что все свалилось на молодого ди-
ректора в один год. Мы включены Комитетом об-
разования и науки города Новокузнецка в 2013 
году в программу инклюзивного образования «До-
ступная среда». Знакомясь с проектом нового «За-
кона об образовании», осознала, что любая школа 
должна быть доступна для любого ребенка, не зря 
ввели понятие «Инклюзия». Как ее реализовать? 
Какие нужно подготовить мероприятия? Знаю, 
что это требование современной школы, необхо-
дима модернизация. Изучили опыт школ города, 
прошлись по сети Интернет, определили с заме-
стителями директора по безопасности жизнедея-
тельности план мероприятий. Пандусы, индиви-
дуальный учебный план, кабинеты релаксации 
и психолога – все предстоит в ближайшее время! 
Опять понимаю – лето будет жарким! 

Этому событию предшествовало еще одно – в на-
чале ноября на базе гимназии был проведен празд-
ник для детей с ограниченными возможностями 
«Звездная дорожка». Это было первое открытое ме-
роприятие для меня в как директора. Много суети-
лись, готовились, репетировали, ведь приглашены 
гости разных уровней, а я – хозяйка этого учрежде-
ния. Боялась ударить в грязь лицом. Все отметили 
атмосферу добра, царившую в стенах гимназии. Но 
особенно меня поразило, как учащиеся гимназии, 
одиннадцатиклассники, помогали детям с ограни-
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ченными возможностями здоровья. Кому-то войти 
в зал, кого-то просто заносили на руках. Ведь, что 
греха таить, наши школы не приспособлены для 
таких ребятишек: что для нас – пустяк, для них – 
преодоление себя. Наших волонтеров-одиннадца-
тиклассников не нужно было просить помочь, они 
сами приходили на помощь! Один мальчик мне по-
сле этого сказал: «Хочешь почувствовать себя чело-
веком – помоги другому». У меня проступили слезы 
на глазах. Вот так.

Да. Основная сложность, видится мне, в педа-
гогическом коллективе и в управлении им. Про-
блема управления профессиональным развитием 
педагогических работников в условиях перехода 
на ФГОС стоит для нас очень остро. Как организо-
вать работу с педагогическими работниками? Вы-
ход я наметила, но к этому шла целых 7 месяцев! 
Обо всем скажу по порядку.

Конкурсное движение – сначала я в этом видела 
частичное решение проблемы. Участие в конкур-
се – возможность всколыхнуть, заставить творить 
и рефлексировать, один из способов повысить мо-
тивацию и уровень профессионала. Мотивация,  
убеждение, собственный пример – все средства 
хороши. От кого-то из учителей слышала резкое 
«нет», кто-то подумал и согласился.  

Таким образом, я поняла, что индивидуальное 
общение может иметь нужный эффект, 12 педа-

гогов гимназии сделали усилие. Думается, что их 
ждет долгожданная победа, а для меня победа – 
уход от бездействия в коллективе.

Конкурс – это хорошо, но нужна система внутри 
образовательного учреждения, это я осознавала 
сразу. Как выстроить систему? С чего опять же на-
чать? Ответ пришел неожиданно. 

В начале апреля пришло письмо из Департамен-
та образования Кемеровской области с приглаше-
нием на курсы подготовки директоров в Российской 
академии народного хозяйства и Государственной 
службы при Президенте РФ (Томский филиал). Пе-
редала дела на административный корпус и уехала 
обучаться. Много полезной информации получила, 
но главное – работа над проектом. И в этом я увиде-
ла решение своей проблемы как директора! 

Две недели шла работа, проект по теме «Адап-
тивная модель внутришкольного управления про-
фессиональным развитием педагогических работ-
ников в условиях перехода на ФГОС» готов. Хочется 
приехать в гимназию и рассказать о наработан-
ном. Меня поддержат, уверена, ведь мы не раз 
говорили о необходимости вносить изменения в 
работу коллектива, педагоги ждут от меня этого ре-
шения. Проект поможет оптимизировать системы 
внутришкольного управления профессиональным 
развитием педагогических работников в гимна-
зии. Защита состоится 17 апреля. Наверное, не все 
пойдет гладко, но есть стремление у меня, дирек-

Елена Викторовна 
Баглай, заместитель 

директора по УВР

Татьяна Владимировна 
Кравчук, заместитель 

директора по УВР

Наталья Владимировна 
Сухинина, заместитель 

директора по УВР

Елена Юрьевна 
Грунина, заместитель 

директора по ВР

Юбилей гимназии – особый праздник, он объединяет сердца многих по-
колений учителей, учеников и родителей! Славу гимназии создают ее вы-
пускники, но фундамент этой славы закладывают учителя…

Сегодня в гимназии созданы благоприятные условия для обучения и все-
стороннего развития учеников, внедряются современные образователь-
ные технологии.

Выражаю признательность всему коллективу за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, увлеченность и творчество, великий дар 
принимать и любить каждого своего ученика, отдавать частичку своего 
сердца каждый день. 

Отдельная благодарность – ветеранам педагогического труда, кото-
рые бережно сохранили и преумножили лучшие педагогические традиции. 
Желаю гимназии дальнейшего процветания, коллективу – здоровья, сча-
стья, творческого поиска, перспективных начинаний, успешной реализа-
ции инновационных идей, профессионального и творческого долголетия.

В.Н. Резниченко, заведующий отделом образования 
Кузнецкого района КОиН администрации г. Новокузнецка
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тора, есть желание у коллектива (я это чувствую) 
внести изменения. Результат будет. Планируется, 
что появится в финале реализации проекта высо-
кое качество образования в гимназии, повысится 
уровень готовности педагогических работников к 
реализации ФГОС, зародятся новые организаци-
онные механизмы управления на внутришколь-
ном уровне, изменится часть нормативных актов.

Рассказать можно еще много: это и победы в 
сетевых проектах обучающихся начальных клас-
сов, это и победы учащихся в конкурсах, олимпи-
адах, организация юбилейной научно-практиче-
ской конференции для старшеклассников района, 
создание программы «Одаренные дети», статус 
экспериментальной площадки института повы-
шения квалификации по теме «Научно-исследо-
вательская и проектная деятельность». Говоря обо 
всех результатах даже за один год, я понимаю, что 
главное достижение – это общение с коллегами, 
родителями, детьми, НО с условием – баланс меж-
ду личным и профессиональным не нарушать. 
Мое жизненное кредо – относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе. Этому золо-
тому правилу я и следую, где-то принимая волевое 
решение, где-то «наступая на горло собственной 
песне», а где-то отсекая все лишнее.

Думается, что вопросы молодого директора та-
кие же, как и вопросы зрелого и опытного руково-
дителя, а вот решение у всех разное… Будем отве-
чать на вопросы, ведь это наш выбор!

P.S. Находясь на курсах, узнала от коллег, что 
журнал «Директор школы» проводит конкурс для 
директоров, сегодня, 14 апреля 2013 года, остал-
ся один день до приема заявок! С биением в сердце, 
волнуясь, сажусь за компьютер и начинаю писать 
эссе молодого директора, хочу успеть!» 

5 лет спустя...
Сегодня гимназия – это дружный и работоспо-

собный коллектив из 790 учащихся и 56 педагогов, 
имеющий свою историю и традиции. Педагогиче-
ский состав школы отличается высокими профес-
сиональными качествами и стабильностью. 

Я всегда могу положиться на своих заместите-
лей, людей, преданных гимназии, Каждый учи-
тель досконально знает свой предмет, постоянно 
совершенствует мастерство, а главное – ему при-

сущи любовь к детям и преданность избранной 
профессии. 56 учителей гимназии – с высшим 
педагогическим образованием, 18 удостоены го-
сударственных и ведомственных наград. Высшую 
квалификационную категорию имеют 48 учите-
лей, первую квалификационную категорию – 8.

В гимназии есть педагог, работающий более 40 
лет. Это З.Д. Долматова. Более 30 лет стажа име-
ют Г.А. Титова и И.И. Агафонова, учителя началь-
ных классов, Н.В. Сухинина, учитель истории и 
обществознания, заместитель директора по УВР. 
Более 20 лет работают в школе 25 педагогов: Т.В. 
Кравчук, И.С. Зюзько, Т.В. Пельц, М.А Пицюк, 
Т.П. Тарасова, Н.А. Лямцева, Т.А. Веревкина, В.В. 
Неговора, Л.В. Проценко, Л.Г. Клеван, Е.А. Кузи-
на, Н.Г. Телегина, Т.П. Тельнова, Н.Ф. Вагайце-
ва, Р.М. Шихова, С.А. Бочегов, М.А. Попова, Е.Г. 
Масалова, Г.Г. Дубинина, Н.С. Ревенко, Л.С. Глу-
шакова, Е.В. Баглай. Их трудолюбие, творческий 
поиск, постоянное стремление совершенствовать 
педагогическое мастерство делают насыщенны-
ми и интересными уроки, на которых царит не-
иссякаемая радость познания. Благодаря этим 
педагогам поддерживаются инициативы, подхва-
тываются все новшества.

Сколько было у них первых и последних звон-
ков, памятных, волнующих и грустных. И сегодня 
они спешат по знакомой дорожке в родную шко-
лу, в любимый класс, где ждут своих наставников 
мальчишки и девчонки – все такие разные, каж-
дый со своим характером и темпераментом. А им, 
учителям, нужно найти подход к каждому, и они 
находят его, потому что им присущи и доброжела-
тельность, и строгость, и сдержанность, и скром-
ность, и чуткость, и искренность, и интеллигент-
ность, и общительность, и любовь к жизни.

Отличительная особенность педагогического 
коллектива гимназии в том, что больше полови-
ны его – выпускники школы №10. Они вернулись 
к родным пенатам, чтобы, как и их учителя, сеять 
доброе, разумное, вечное! Не каждое учебное за-
ведение может этим похвастаться!

Недавно влились в коллектив К.Е. Тимонина, 
К.Н. Дятлова, В.П. Чужиков (бывшие выпускни-
ки гимназии), Д.А. Зиберт, Н.Д. Василенко. Моло-
дые педагоги всегда с большой ответственностью 
относятся к работе, стремятся и достигают того, 
чтобы каждый урок носил глубоко обучающий ха-
рактер, стараются делать так, чтобы у ребят не 
было в глазах равнодушия и скуки. Поэтому каж-
дый свой урок они тщательно продумывают, уме-
ло опираясь на любознательность детей.

Каждый день жизни моих коллег – большой, на-
пряженный труд, постоянный поиск нового. Смо-
тришь на них и удивляешься: откуда столько сил 
и энергии, откуда такое упорство? Ответ самый 
простой: источник неиссякаемых сил – в любви, в 
большой любви к детям, к своему делу, к жизни…

Татьяна Валерьевна Порядина, 
директор гимназии №10, почетный работник 

общего образования РФ, победитель областного 
конкурса «Новая волна»

Иван Викторович 
Шипилов, заместитель 

директора по БЖ

Татьяна Владимировна 
Маликова, заместитель 

директора по АХР
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115 лет серьезной реоргани-
зации в Уездное училище в 1902 
году. 105 лет введению системы 
совместного обучения девочек 
и мальчиков в 1912 году. 85 лет 
присвоению школе номера 10 
в 1932 году. 75 лет, как в 1942 
году 17 выпускниц школы №10 
шагнули в огненное пекло Ве-
ликой Отечественной войны и 
пяти из них пришлось пройти 
через страшные испытания в 
фашистском лагере Равенсбрюк, 
где вместо фамилий напротив 
их имен стояла общая «фами-
лия»: «Пятерка». Так назвали фа-
шисты русских зенитчиц. (Рас-
сказ о выпускниках школы №10 
1942 года – отдельная страница 
в истории, заслуживающая осо-
бого внимания). 45 лет прошло, 
как закончился первый учебный 
год в 1972 году после переезда 
школы в район Советской пло-
щади. 25 лет ее работе в статусе 
гимназии c 1992 года. И за каж-
дой «5» стоят судьбы педагогов, 
учеников, жителей Кузнецкого 
района, давшего начало истории 
нашего города, для которых Куз-

нецк – особый мир сложившихся 
отношений, традиций, бережно 
хранимых в музейных архивах, 
семейных альбомах, в памяти. 

Остановлюсь на своей пятер-
ке по истории: 1972 год. Расска-
жу о моих классных руководите-
лях школы №10 и о том, какую 
роль может сыграть учитель 
в жизни ученика (на примере 
школы 80-х гг.) и что можно счи-
тать приоритетным в его педаго-
гической деятельности сегодня.

Ежегодно в Уездном училище 
(филиале Новокузнецкого крае-
ведческого музея) на ул. Народ-
ной, 7а, основанном еще в 1826 
году, мы принимаем в кузнец-
кую педагогическую семью мо-
лодых специалистов, дающих 
на «Уроках Кузнецкой Школы» 
клятву верности профессии. Ка-
жется, что эта шутливая клятва, 
подготовленная почти 10 лет 
назад нашим добрым другом, 
краеведом Т.В. Семеновой, как 
нельзя лучше отражает суть ра-
боты классного руководителя:
«Во имя будущего человечества, 

во имя природы и культуры, как 
учитель и воспитатель, клянусь:
• уважать личность ребенка, как 
если бы он был взрослым, 
• отвечать за его физическую и 
духовную неприкосновенность, 
• развивать его врожденные 
способности во благо его, во бла-
го окружающих его людей, во 
благо мира, 
• не сломать, но укрепить волю 
ребенка, охранять его там, где 
он слаб, направлять его там, где 
он силен, 
• открыть ему путь к познанию 
мира, каков он есть, 
• не оставлять его в познании 
без надежды, 
• показать, как обрести счастье 
в малом, и вложить в его душу 
стремление к лучшему, 
• учить его служению истине и 
терпимости к заблуждению, 
• заботиться о том, чтобы оста-
вить грядущим поколениям 
мир, в котором стоило бы жить, 
• быть примером для ребенка и 
показать, как преодолевать соб-
ственные слабости, бороться с 
искушениями и трудностями, 
• клянусь противостоять обстоя-
тельствам, давлению обществен-
ного мнения, если они будут ме-
шать мне претворять в жизнь 
объявленные здесь принципы.

Наши классные руководи-
тели такой клятвы не давали, 
но в полной мере выполнили 
ее. С особым теплом произно-
шу их имена: Лидия Ивановна 
Лозинская, Иван Георгиевич 

«5» по истории
Магия чисел существует! В этом еще раз убеждаюсь, пе-
релистывая страницы истории старейшей школы города 
№10… Первой на юге Кузбасса школе почти два века, а 
столько событий, объединенных цифрой «5», произошло 
в этом 2017-2018 учебном году.
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Шельнов, Ирина Сергеевна 
Кречетова, Татьяна Георгиевна 
Куртукова, Георгина Анатольев-
на Макарова. 

Я пришла в школу №10 в 6 
класс, когда был застроен но-
вый микрорайон Советской пло-
щади и открылось новое здание 
школы на улице Шункова. Ста-
рая «десятка», на улице Обнор-
ского, подарила замечательных 
учителей, ставших наставни-
ками в последующие годы. Это 
Галина Яковлевна Андросова, 
заслуженный учитель РФ, на-
учившая любить окружающий 
мир, внимательно и бережно от-
носиться к природе. Это Тама-
ра Сергеевна Пивоварова, наш 
пионерский вожатый, напол-
нившая школьную жизнь яркой 
красногалстучной палитрой. 
Лидия Ивановна Лозинская, по-
казавшая, что значит быть пер-
вым и какую ответственность 
каждый несет за общее дело. 

1972 год. Более 2 тысяч де-
тей из разных школ района со-
брались в новом современном 
школьном здании. Нас объеди-
нила звездная команда космо-
навтов Союза Советских Соци-
алистических Республик. Наша 
космическая пионерская дру-
жина носила имя Германа Сте-
пановича Титова, космонавта 
СССР, вторым после Юрия Алек-
сеевича Гагарина шагнувшего в 
космос. Каждый класс боролся 
за право носить имя космонав-
та. Было несколько отрядов Га-
гарина, Леонова, на линейках 
звучали имена Комарова, Вол-
кова, Шаталова, Феоктистова… 

Звездный состав пионеров 
космоса помогал нам взрослеть, 
расти настоящими хозяева-
ми своего большого школьного 
дома. А забот в нем было много. 
Вместе со своим первым класс-
ным руководителем Иваном 
Георгиевичем Шельновым мы 
разгружали и собирали школь-
ную мебель, раскладывали по 
полкам школьную библиоте-
ку, благоустраивали двор. Мы, 
младшие, с интересом наблю-
дали, как справляется со стар-
шеклассниками Георгина Ана-
тольевна Макарова, маленькая, 
хрупкая учительница истории, 
ставшая позже нашим «выпуск-
ным» классным руководителем. 

Нас воспитывали патрио-
тами великой страны уроки 
истории Раисы Александров-
ны Селищевой, Елизаветы Бо-
рисовны Рабинович, Георгины 
Анатольевны Макаровой. Музей 
истории, которым руководила 
Мария Германовна Степановна, 
всегда был открыт. Мы учились 
быть сильными на уроках физ-
культуры Валентины Михай-
ловны Руденцовой и Леонида 
Леонидовича Зубарева. 

Огромное место в нашей 
жизни занимали учителя – ве-
тераны Великой Отечественной 
войны: Семен Иванович Сырых 
(военрук) и учитель рисования, 
труда Анатолий Евгеньевич 
Прибытков. На уроках Анатолия 
Евгеньевича мы ходили в на-
стоящую разведку, потому что 
не только рисовали, но и слу-
шали воспоминания участника 
военных событий. Иногда было 

страшно, когда учитель, иллю-
стрируя военные будни, присев 
на корточки, передвигался меж-
ду школьными партами: нам ка-
залось, что мы крадемся вместе 
с разведчиками по немецкой 
траншее за «языком». Сохра-
нились фотографии школьной 
«Зарницы», где мы на практи-
ке вместе с военруком Семеном 
Ивановичем Сырых постигаем 
науку защиты своего Отечества. 
Уроки военного дела, творче-
ства, беседы о военных буднях 
помогали воспитывать лучшие 
человеческие качества: ответ-
ственность за себя и товарищей, 
решительность, смелость.

Через 10 лет, когда я буду уже 
учителем, мы с ребятами поста-
вим спектакль по повести Юрия 
Яковлева «Саманта» об амери-
канской девочке, объяснившей 
всему миру, что русские не хотят 
войны. Она подружила детей и 
взрослых разных стран. Имен-
но дружбе учили часы общения 
с классными руководителями 
Ириной Сергеевной Кречетовой 
и Татьяной Георгиевной Курту-
ковой. Запомнились занятия в 
клубе интернациональной друж-
бы, переписка с ребятами из Бол-
гарии, Венгрии, ГДР; пионерские 
сборы, посвященные славным 
страницам истории страны, пи-
онерам, комсомольцам-героям, 
традициям народов и народно-
стей, населяющих нашу много-
национальную страну. На уроках 
домоводства Лидия Терентьевна 
Устинова раскрывала нам секре-
ты национальной кухни, особен-
ностей национальных костюмов 
народов братских республик. 

Мы постигали основы наук, 
общались со своими учителями, 
не задумываясь о том, с какими 
интересными, полными слож-
нейших испытаний судьбами 
соприкоснулись. Лишь через 
много лет, после знакомства с 
личными делами своих учите-
лей, из бесед с ними, мне откры-
лись страницы их удивитель-
ных биографий. Казалось бы, 
сухие данные учетных карточек 
педагогов. Вот одна из них:

«Иван Георгиевич Шельнов, 
учитель физики средней школы 
№10 г. Новокузнецка. Закончил 
Ленинабадский государствен-
ный педагогический институт 
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им. С. Кирова Таджикской ССР в 
1952 году. Отличник народного 
просвещения РСФСР. Награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За победу 
над Германией», медалями «70 
лет Вооруженных сил СССР», 
«100 лет ВВС СССР». 40% учени-
ков обучаются на «4», «5». Связь 
обучения с жизнью – главный 
принцип его деятельности. Уро-
ки учителя – познавательная 
техническая лаборатория. 

Из автобиографии: отец – из 
крестьян-середняков. Вступил 
в колхоз, работал на молотил-
ке. За недостачу зерна осужден 
в 1933 году на 6 лет, через год 
умер в заключении. Мать пере-
ехала с семьей в Таджикистан. 
Работала на консервном заводе. 
После окончания школы в 1940 
году Иван Шельнов приехал к 
матери в Ленинабад и поступил 
учиться в аэроклуб. В 1942 году 
призван в армию. Направлен 
учиться в Волчанскую военную 
школу авиамехаников. После ее 
окончания в 1944 г. был направ-
лен в авиационную школу в г. Бу-
гуруслане, а затем в Качинское 
краснознаменное авиационное 
истребительное училище, где 
служил до 1948 года. Интересно 

заявление на имя заведующего 
гороно Демидова В.К. (1973 г.) 
о переводе с должности завуча 
на должность учителя: «Прошу 
освободить меня от должности 
завуча школы №10, т. к. я понял, 
что, занимаясь своим любимым 
делом, преподаванием физики и 
техническим творчеством, могу 
работать более продуктивно, 
чем в должности завуча». 

После выхода на пенсию 
Иван Георгиевич не смог жить 
без профессии, без своей лю-
бимой физики и устроился 
учебным мастером на кафедру 
физики в Сибирский металлур-
гический институт, теперь Сиб-
ГИУ. «Тридцать два года в школе 
и двадцать два года в институте 
проработал как один день!» – 
удивлялся Иван Георгиевич. 

Мы тогда многого не знали 
о нем, а он сам не любил рас-
сказывать об испытаниях, вы-
павших на его долю, не при-
нято было. Ученики называли 
его «Казбек». Высокий, седой, 
строгий, загадочный, непри-
ступный… Все эти определения 
действительно можно отнести и 
к человеку, и к горной вершине. 
А вот как сам Иван Георгиевич 

написал о своем втором имени в 
стихотворении «Исповедь»: 

Ученики мне дали прозвище 
                                                    «Казбек», 
Но ведь «Казбек»-то – 
                              все-таки – Казбек!
Хотя и уступает высотой 
                                     Килиманджаро.
А я их часто видел по ночам,  
Представьте, 
Не детишками малыми,
А умными папашами и мамами.
Одних – играющими в пьесе 
                                          «Король Лир»,
Других – штурмующих микро-,                               
макромир.
Достигших, третьих, в спорте 
                        вершины пьедестала.
Как хорошо, что это все 
              действительностью стало!

В этом стихотворении есть 
строки, посвященные моим 
одноклассникам – «летающим 
лыжникам», мальчишкам, кото-
рые очень серьезно и успешно 
занимались спортом: «Достиг-
ших, третьих, в спорте вершины 
пьедестала». В школе №10 учи-
лись и занимались прыжками 
с трамплина братья Тарасовы – 
Николай и Сергей, Нагели – Алек-
сандр и Дмитрий, Дайлидовичи 
– Сергей и Валерий, кандидаты 
в мастера спорта (последний 
– серебряный призер мирово-
го первенства среди ветеранов 
по прыжкам с трамплина), Кон-
стантин Кишко – мастер спорта 
СССР, чемпион Вооруженных 
сил СССР, член команды Спор-
тивного клуба армии Сибирского 
военного округа. Ребята – пры-
гуны с трамплина – начали за-
ниматься на горке возле Дворца 
алюминщиков, дальность прыж-
ков составляла 10–15 м. 

Трамплины как спортивные 
сооружения в Новокузнецке по-
явились стараниями тренера 
Егора Михайловича Воробьева. 
Его энтузиазма, уверенности в 
необходимости таких спортив-
ных комплексов хватило для 
того, чтобы на горе Соколиной 
встал в 1973 году 65-метровый, 
20-метровый и 15-метровый (с 
искусственным покрытием) ком-
плекс трамплинов. Представьте 
себе, что значит разогнаться до 
скорости 70–80 км в час, вовре-

Заседание клуба «Амигус», 
1987 год

В.М. Малкова с комсомольским 
активом школы

Торжественное комсомольское 
собрание. Вынос знамени. 1972 год

Подготовка к «Ленинскому 
уроку», 1987 год
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мя оторваться от стола отрыва 
и пролететь по воздуху до 70 м (а 
на иных соревнованиях 100-120 
м), помня при этом о технике ис-
полнения прыжка. Уверена, что 
и в наше экстремальное время 
среди мальчишек есть такие, ко-
торые бесстрашно срывались бы 
в полет. Егор Михайлович Воро-
бьев – душа новокузнецких трам-
плинов, хранитель их истории, 
рекордов. Уроженец деревни Во-
робьевки (была когда-то такая 
между Осинниками и Новокуз-
нецком; так и хочется сказать: 
как у писателя В. Распутина 
– Егоров из Егоровки!), профес-
сиональный спортсмен, тренер, 
мастер спорта СССР. Вместе с 
учителем школы №10 И.Г. Шель-
новым, который был на многих 
тренировках, соревнованиях, 
воспитывал настоящих граж-
дан страны. Остается сожалеть 
о том, что все это – в прошлом. И 
мечтать о том, что когда-нибудь 
будут восстановлены трампли-
ны и мальчишки Новокузнецка 
взлетят к новым спортивным 
рекордам. Кстати, о достижени-
ях. Рекорды школы №10 по бегу: 
Николай Тарасов, 60 м – 6,8 се-
кунды; 100 м – 11,2 секунды. Кто 
сегодня бегает быстрее? 

С интересом читаю матери-
алы школьной газеты об Ирине 
Сергеевне Кречетовой. Понимаю: 
если бы нас в начале 80-х спроси-
ли, что свойственно классному 
руководителю нашего 8Г, отве-
тили бы: требовательность, обая-
ние, тактичность, широкий кру-
гозор. Ирина Сергеевна, спасибо 
за уроки добра, интеллигентно-
сти, такта, культуры!  

Мы очень любили и свою кра-
сивую классную руководитель-
ницу Татьяну Григорьевну Кур-
тукову. Девчонки поглядывали 
на ее строгие, элегантные наря-
ды. А ее рассказы о происхожде-
нии жизни на Земле, о великих 
открытиях отечественной гене-
тики помнятся до сих пор. При-
знаюсь, что задачки про кро-
ликов тогда нас интересовали 
больше, чем сложные формулы. 
Ведь интересно же было понять: 
какие у тебя будут дети, если 
твой избранник будет чернень-
ким, беленьким, рыженьким… 

А чего стоили классные часы 
и вечерние классные дискотеки! 
В 9 классе мальчишки наконец-
то подросли и увидели в нас не 
просто одноклассниц. Они уви-
дели в нас девчонок, в которых 
можно влюбиться. Появились 
первые влюбленные парочки. 

Класс был дружным, спло-
ченным, настоящим коллекти-
вом. Каждую осень мы помогали 
своим шефам – заводу «Сантех-
лит» в уборке урожая. Что мы 
убирали, точно не скажу, но 
помню, с каким желанием шли 
всей школой пешком куда-то за 
село Кругленькое работать. В 
гимназии №10 до сих пор дей-
ствует летний лагерь «ШТОРМ». 
Это название придумали дав-
но и дали такую расшифровку: 
«Штурмуем трудности, океан 
романтики манит». Мы были на-
стоящими хозяевами в школе: 
следили за порядком, дежури-
ли во вторую смену, «воспиты-
вали» неразумных деток, кото-
рые нарушали дисциплину. А 
еще пели, танцевали, спорили 
на комсомольских собраниях о 
том, что есть самоуправление в 
школе. Настоящим другом для 
нас стала Валентина Михайлов-
на Малкова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе. 

И вот наш выпускной класс. 
Мы знали, что со старшими ра-
ботает учитель истории Г.А. 
Макарова. В ее руки мы и по-
пали, а ее классы – всегда луч-
шие. Так было во всем: первые в 
Лениниане, лучшие в конкурсе 
военно-патриотической песни, 
передовики в уборке урожая. 

На картофельном поле отлича-
лись так, что шефы завода «Сан-
техлит» заверили школу, что не 
откажут ни в чем. Как ей это 
удавалось? Мы учились быть 
самостоятельными во всем. На 
уроке учебника было мало, ра-
ботали с первоисточниками, 
справочниками, газетно-жур-
нальными статьями. Макаров-
ский уровень – он был и остается 
сегодня для нас образцом. Геор-
гине Анатольевне исполнилось 
90 лет в июле 2017 года.

Как работать сегодня класс-
ному руководителю? Как вос-
питать гражданина, передать 
сегодняшним непростым детям 
то, что завтра должно стать ос-
новой их жизни? Ведь не сумму 
знаний оставляем мы им в на-
следство, а мир, в котором пред-
стоит жить. Слово, действие, 
личный пример? Добавлю – пол-
ная самоотдача каждый день 
и на каждом уроке… Много ли 
сегодня таких педагогов в на-
ших школах? Надежда остается, 
потому что ныне в школах рабо-
тают учителями выпускники за-
мечательных Учителей, самых 
классных Классных, продолжая 
их традиции. 

Школьные годы – особое вре-
мя. Можно, конечно, не при-
давать большого значения им, 
одиннадцати годам от раннего 
детства до юности. Но правиль-
но ли это? Поставит ли история 
пятерки нам?

Дина Анатольевна Кишко, 
главный специалист отдела 

образования Кузнецкого района
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Рождение педагогического 
проекта «Жизнь замечательных 
учителей» в Кузнецком районе 
– явление не случайное. Имен-
но здесь открылось Кузнецкое 
уездное училище – первое об-
разовательное учреждение на 
юге Кузбасса. Это и сподвигло 
районный отдел образования, 
народный музей гимназии №10, 
филиал НКМ «Уездное училище» 
разработать Положение о педа-
гогических чтениях и начать 
работу над этим проектом. 

В Федеральном законе «Об об-
разовании» и профессиональном 
стандарте педагога выдвигают-
ся требования к личностным 
качествам учителя. Не случайно 
президент России В.В. Путин, 
выступая на заседании Государ-
ственного совета по вопросам со-
вершенствования образования, 
отмечая важную роль учителя в 
жизни человека и страны в це-
лом, отметил: «У каждого из нас 
были учителя, которые стали на-
шими наставниками, не только 
привили любовь к предмету, но 
и помогли выбрать цель, научи-
ли важнейшим нравственным 
принципам, во многом опреде-
лили наше будущее». 

И вот уже четыре года обра-
зовательные учреждения Куз-
нецкого района участвуют в 
педагогических чтениях. Число 
участников постоянно увеличи-
вается, меняется тематика ме-
роприятия («Первые в Кузнецке» 
(о директорах ОУ), «Уроки дли-
ною в жизнь», «Учитель-Ученик», 
«Дорога от Учителя к учителю»). 
В 2017 году педагогические чте-

«Жизнь замечательных учителей»
ветом, выслушать обратившего-
ся к ней, оказать помощь.

В основе профессии учителя 
должен быть талант. Талантли-
вым стать нельзя – им надо ро-
диться. В 1926 году 26 декабря в 
городе Белая Церковь Киевской 
области в семье служащего ро-
дилась Елизавета Борисовна 
Рабинович. Отец работал дирек-
тором оборонного завода, мать 
была домохозяйкой. 

В 1933 г. Елизавета поступи-
ла в школу, которую окончила 
с отличием. В школе была ком-
соргом, затем пионервожатой. 
Когда началась Великая От-
ечественная война, отца при-
звали на фронт, где в 1942 году 
он погиб. В 1944 году с мамой 
и сестрой переехала в Москву, 
где закончила школу с золотой 
медалью и поступила в МГУ, на 
исторический факультет. Была 
активной студенткой – членом 
комитета университета, затем 
директором детского клуба МГУ. 

В 1950 г. Елизавета Бори-
совна, закончив учебу в МГУ с 
красным дипломом по специ-
альности «преподаватель выс-
ших учебных заведений», поеха-
ла с мужем в Сибирь. В 1959 г. 
переехала в Новокузнецк, где в 
марте 1960 г. ее назначили ди-
ректором школы №50. Ей было 
всего 34 года. С 1966 по 1973 гг. 
работала заведующей Кузнец-
ким районо, но в 1973 г. по соб-
ственному желанию вернулась 
в школу, потому что любила эту 
работу. С 1973 по 1984 гг. была 
директором школы №10.

Цель, стоящая перед дирек-
тором, – вывести школу на вы-
сокий уровень. И вскоре школа 
становится лучшей не только в 
городе, но и в области. Школа 
была представлена на ВДНХ, о 
ней узнала вся страна. Коллек-
тив учителей во главе с Елизаве-
той Борисовной встречал гостей 
из Венгрии, из стран Латинской 
Америки, из Прибалтики, Бело-
руссии, Молдавии и Украины. В 
школе проходили семинары все-
союзного уровня. 

Школа принимала на себя 
все тяготы, связанные с экспе-
риментами и нововведениями. 

ния в МБОУ «Гимназия №10» 
были посвящены молодым педа-
гогам гимназии в рамках реали-
зации гимназической програм-
мы «Школа молодого учителя». 

Материалы, представленные 
в рамках проекта, изданы в сбор-
нике «Жизнь замечательных учи-
телей» и используются в работе с 
детьми в музеях образовательных 
учреждений, молодыми педаго-
гами. А начиналось все с педаго-
гических чтений, посвященных 
директорам образовательных 
учреждений в Кузнецком райо-
не «Первые в Кузнецке». Среди 
них талантливый руководитель 
и уникальный человек Елизавета 
Борисовна Рабинович. 

«Маленькая хозяйка 
большого дома»

Вот уже более 190 лет гимна-
зия №10 открывает двери для 
своих учеников. Меняется ход 
истории, меняются поколения 
учителей и учеников. За эти 
годы школа видела много дирек-
торов, оставивших яркий след 
не только в истории школы, но и 
в сердцах её выпускников. 

В 1971 году начинается но-
вая страница в истории шко-
лы №10, которая переезжает в 
новое здание и получает статус 
средней школы. А в 1973 г. ди-
ректором школы стала Елизаве-
та Борисовна Рабинович – лич-
ность неординарная, склонная 
к реформам и экспериментам. 

Основные черты ее характе-
ра: требовательность, уважи-
тельное и чуткое отношение к 
коллегам, готовность помочь со-
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Она стала экспериментальной 
площадкой при переходе на ка-
бинетную систему обучения с 
тематическим оформлением 
и раздаточным материалом, 
при проведении урока техно-
логии, где мальчики обучались 
кулинарному делу, а девочки 
учились столярному, педагоги-
ческие классы тоже появились 
одними из первых в области. 
Первый в Кемеровской области 
почетный паспорт №1 получила 
школа №10, руководимая Ели-
заветой Борисовной. 

Как же маленькая женщина 
смогла сотворить это педагоги-
ческое чудо? 

Елизавета Борисовна – че-
ловек внимательный, требова-
тельный и к учителям, и к уча-
щимся. Ко всему она подходила 
с большой ответственностью и 
этого же требовала от педагоги-
ческого коллектива, родителей 
и учеников. Главным в своей 
жизни Елизавета Борисовна 
считала безграничную любовь 
к детям – ученикам, любовь к 
работе, стремление к решению 
самых сложных проблем в педа-
гогике, к созданию творческой 
атмосферы в работе с учителя-
ми, детьми, родителями; огром-
ную, нежную привязанность к 
каждому учителю, с которым 
свела жизнь. Она видела в каж-
дом Личность с огромными спо-
собностями и особым педаго-
гическим талантом. Все было 
направлено на то, чтобы не по-
терять ни одного ребенка – от-
крыть каждому дорогу в жизнь. 
Елизавета Борисовна говорила: 
«Я благодарна всем учителям, 
которые работали со мной много 
лет. Именно их труд определил 
мои успехи». Никогда бы школе 
не достигнуть этих высот, если 
бы не умные и талантливые 
учителя, подбором которых за-
нималась Елизавета Борисовна.

Вспоминает Иветта Нико-
лаевна Лебо: «Когда я впервые 
встретилась с Елизаветой Бори-
совной, ее первый вопрос был: 
где я работала и что умею делать. 
А опыт работы с детьми у меня 
уже имелся. Когда она узнала, 
что я руководила детским теа-
тром на английском языке в шко-
ле, играю на фортепиано, увиде-
ла мое удостоверение участника 

ВДНХ в г. Москве, сразу же со-
гласилась взять меня учителем 
английского языка в только что 
построенную школу №10». 

В ней покоряло бережное 
отношение к учителям. В шко-
лу приезжали министерские и 
прочие комиссии. Знакомя их 
с учебными кабинетами и в це-
лом со школой, Елизавета Бо-
рисовна характеризовала каж-
дого учителя с лучшей стороны. 
Особое отношение у нее было к 
молодым учителям. Она говори-
ла: «Нашими учителями будут 
наши выпускники». Так и стало: 
десятки учеников школы выби-
рают профессию педагога.

«Мы все побаивались её гроз-
ного, как нам казалось, голоса, 
сурового взгляда, но при этом 
всегда знали, что можем рассчи-
тывать на ее помощь и добрый 
совет в любой сложной ситуа-
ции. Только сейчас, проработав 
учителем много лет, я могу с 
уверенностью сказать, что по-
рядок и дисциплина, царившие 
в школе, были ее заслугой» (Г.П. 
Назарова).

С особой теплотой и благо-
дарностью вспоминают о люби-
мом, дорогом директоре школы 
и выпускники разных лет. «В 
1977 году в театральном зале 
ДК НКАЗа Елизавета Борисовна 
приняла меня в пионеры, лично 
повязав галстук!» – вспоминает 
Олег Глушаков, выпускник 1984 
года: «Каждое утро начинается 
с мелочей. Умению видеть всю 
школу в целом, всех и все я учусь 
до сих пор у нашего директора 
Е.Б. Рабинович. С ее именем 

связаны такие понятия, как на-
дежность, гордость за дело, ко-
торому служишь. Из ее рук полу-
чили путевку в жизнь не только 
ученики, но и учителя школы 
№10, многие стали руководите-
лями города» .

Прошло много лет с тех пор, 
как Елизавета Борисовна Раби-
нович была директором и учите-
лем школы №10, но мы, выпуск-
ники и учителя этой школы, до 
сих пор с вспоминаем о ней как о 
Человеке с большой буквы!

Учитель сегодня нужен уче-
нику как личность, как человек, 
который всем образом собствен-
ной жизни в наше непростое 
время способен утвердить в 
юных душах жизнелюбие и до-
броту. Лев Толстой сказал: «Если 
учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совер-
шенный учитель». 

Сегодня в гимназии №10 ра-
ботают многие ее выпускники, 
как и их учителя, выбравшие 
нелегкую, но столь необходимую 
профессию. Так что же это за че-
ловек – учитель? В чем секрет 
его собственной личности? Я бы 
сформулировала это так. Вы-
сокая идея, которую несёт учи-
тель: живи ради блага других. 
Собственное подвижничество в 
достижении её. Духовная несги-
баемость – ни на шаг от своего 
убеждения. Бескорыстие – ни 
единой осечки. Всеобщая куль-
тура, выразителем которой яв-
ляется учитель: без неё он хро-
мает на обе ноги. Талант, имя 
которому – Индивидуальность. 
Педагогический принцип, на 
котором строилось учительство 
великих педагогов: общение. 
Подобное воспитывается подоб-
ным, а не только методикой, пу-
скай даже и самой передовой. 

Мне хочется пожелать всем, 
кто выбрал эту профессию, из-
учать и перенимать опыт сво-
их талантливых коллег,  но и 
не бояться отметать то, что не 
приемлет душа. У Л.Н. Толстого 
есть мудрое изречение: «Чтобы 
поверить в добро, надо начать 
делать его». Начинайте делать 
добро и верьте в свои силы.
Наталья Владимировна Сухинина, 

заместитель директора по УВР, 
выпускница гимназии №10
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«Учитель! Перед именем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени». Эти слова мы говорим, 
вспоминая любимых учителей и наставников. Та-
ким наставником, повлиявшим на мой выбор про-
фессии, была Альбина Валериановна Золотухи-
на, с которой мне посчастливилось встретиться в 
1983 году при прохождении педагогической прак-
тики в школе №10. 

Альбина Валериановна, тогда ещё учитель не-
мецкого языка, поразила меня своей организован-
ностью, красотой и элегантностью. В то время она 
была депутатом Кузнецкого райсовета, но её хва-
тало на всё: семью, школу, общественную жизнь, 
студентов-практикантов, и при этом она неиз-
менно оставалась энергичной, доброй и жизнера-
достной. Альбина Валериановна своими нестан-
дартными, захватывающими уроками, ценными 
советами и рекомендациями меня многому научи-
ла, и я ей очень за это благодарен. 

Время не стоит на месте, в жизни всё меняется, 
изменяются и требования к образованию. Появ-
ляются новые стандарты обучения, современное 
оборудование. И для того, чтобы это всё работало, 
необходим руководитель, который ясно понимает 
поставленные перед ним задачи, способный выве-
сти школу на следующий уровень. Таким опытным 
руководителем, специалистом высокой квалифи-
кации, в совершенстве знающим воспитатель-
но-образовательный процесс, являлась Альбина 
Валериановна Золотухина, педагогический стаж 
которой составляет 47 лет. 

Альбина Валериановна родилась 23 января 
1943 года в посёлке Новый Берикуль, где и нача-
ла свою педагогическую деятельность в далёком 
сентябре 1960 года учителем по обучению груп-
пы взрослого неграмотного и малограмотного 
населения в школе рабочей молодёжи. Страсть 
к изучению немецкого языка привела её в стены 
факультета иностранных языков Новокузнецко-
го государственного педагогического института. 
Получив первый опыт работы учителем немецко-
го языка в Белогорской средней школе, в 1967 году 
Альбина Валериановна переехала в Новокузнецк, 
и с тех пор вся ее трудовая биография связана с 
ним, а с 1973 года – со старейшим учебным заве-
дением не только города, но и области – школой 
№10, где она начинала учителем немецкого язы-
ка, работала завучем по учебно-воспитательной 
работе и где в 1989 году была назначена директо-
ром школы с богатой историей и традициями.

90-е годы – знаковые для судьбы страны и 
школы №10, её педагогического коллектива и 
директора. Это было время выбора пути: много-
профильной гимназии, позволяющей выйти в ре-
жим экспериментальной деятельности, работы в 
системе передовых педагогических технологий. 

Это было время новых понятий: инновация, мо-
ниторинг, личностно ориентированное обучение, 
ученик как субъект и объект воспитательно-обра-
зовательного процесса, стандарты, инварианты. 
Директор находилась на переднем крае борьбы за 
новую школу. Многое было освоено и в дальней-
шем сделано под руководством Альбины Валери-
ановны. Руководитель сформировала коллектив 
единомышленников, создала атмосферу доброже-
лательности, творчества, условия для успешной 
адаптации и раскрытия творческих способностей 
обучающихся, педагогов во всех сферах.

Альбина Валериановна уделяла большое вни-
мание вопросам самоуправления, координирова-
ла взаимосвязь всех подразделений учреждения: 
педагогического и научно-методического советов, 
методобъединений, Совета старшеклассников, 
Детской академии развития, Народного музея, 
Центра здоровья, детской организации «Галак-
тика», общешкольного родительского комитета, 
Управляющего совета. Совместно с методически-
ми объединениями Альбина Валериановна вела 
работу по совершенствованию гимназического 
содержания образования, внедрению современ-
ных педагогических технологий в воспитательно-
образовательный процесс.

Она придавала большое значение кадровому 
обеспечению, наличию в учреждении высококва-
лифицированных специалистов. Педагоги всегда 
были активными участниками, победителями и 
лауреатами городских, региональных, российских 
конкурсов. Под руководством Альбины Валери-
ановны был создан музей истории гимназии, ко-

В ногу со Временем

Альбина Валериановна Золотухина
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торый в 2002 году получил звание народного. При 
её личном участии была издана книга «Кузнецкая 
школа», посвящённая 175-летию гимназии.

Коллектив, которым руководила Альбина Вале-
риановна, постоянно добивался высоких показа-
телей в учебно-воспитательной работе.

Стабильна динамика поступления выпускни-
ков гимназии в высшие учебные учреждения. Об-
учающиеся – участники и победители вузовских 
олимпиад, научно-практических конференций. 
Альбина Валериановна обеспечивала постоянную 
научно-методическую связь с высшими учебными 
заведениями. Профессорско-преподавательский 
состав КузГПА, СибГИУ, КемГУ вёл научно-иссле-
довательскую и методическую работу в стенах на-
шей гимназии. Так, под руководством профессора 
Кузбасской государственной педагогической ака-
демии Михаила Ефимовича Кузнецова работала 
экспериментальная площадка по изучению про-
блем личностно ориентированного образователь-
ного процесса в школе. Педагоги учреждения вели 
экспериментальную работу по теме: «Лаборатория 
как особое учебное пространство в подростковой 
школе», были включены в работу предметных 
творческих групп по экспериментальной апроба-
ции методики и контрольно-измерительных ма-
териалов для начальной и основной школы От-

крытого института «Развивающее образование». 
Директор создавала все условия для организации 
и проведения на базе учреждения семинаров, кон-
курсов городского и регионального уровней, пред-
ставляла опыт работы учреждения на Кузбасской 
ярмарке «Образование. Карьера. Занятость».

Альбина Валериановна не только грамотный и 
опытный директор, но и человек огромной души, 
замечательная мама, воспитавшая двоих детей, 
заботливая бабушка. Она с уважением и материн-
ским пониманием относилась к проблемам учи-
телей гимназии. В любое время к ней можно было 
обратиться за советом, и она никогда не отказы-
вала в помощи. По-матерински теплым было и ее 
отношение к ученикам. Зная об их проблемах, она 
умело улаживала любые конфликты и всегда нахо-
дила общий язык с родителями.

Альбина Валериановна награждена знаком 
«Отличник народного просвещения», медалями 
«60 лет Кемеровской области», «65 лет Кемеров-
ской области». В историю гимназии №10 годы, 
когда её возглавляла Альбина Валериановна, вой-
дут как захватывающе интересное время поиска и 
новаторства. А сила директора всегда была в кол-
лективе, в его желании бороться, искать, найти и 
не сдаваться!

С.А. Бочегов, учитель иностранного языка

Владимир Дмитриевич Мамаев ведет в гимна-
зии шахматный кружок для ребят 1-7 классов с 
2011 года. Про таких, как он, говорят: «Не место 
красит человека, а человек место!» 

Мы все с удовольствием ходим на его занятия. 
Он нас учит не только играть в шахматы, но и ре-
шать сложные шахматные задачки, которые от-
личаются от обычных математических тем, что 
они многоходовые, то есть надо в уме просчитать 
все возможные варианты действий соперника на 
твой ход, причем на 3-4 шага вперед. Сложно? 

не место красит челоВека, а челоВек место!

Но это возможно! Тем более, когда у тебя такой 
увлеченный педагог, как Владимир Дмитриевич. 
Он даже разработал задачники для учащихся, 
чтобы мы могли самостоятельно «тренировать» 
свои мозги и побеждать! И у ребят нашей гимна-
зии есть успехи! Каждый год наши гимназисты 
под руководством талантливого руководителя 
побеждают на региональных, городских и район-
ных мероприятиях. В общем, очень повезло нам с 
наставником.

Евгений Торгунаков, ученик 4А
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Деятельность педагогического коллектива 
гимназии опирается на идею совершенствования 
подготовки и адаптации учеников к жизни в но-
вых социокультурных условиях на основе лучших 
традиций кузнецкой школы. Гимназия №10 яв-
ляется базовым образовательным учреждением 
НФИ КемГУ более 10 лет, а сотрудничество с Куз-
басской педагогической академией насчитывает 
десятки лет. Меняются поколения учителей и уче-
ников, но остаются неизменными традиции – в 
гимназию возвращаются учителями ее ученики. 

Сегодня 25 учителей гимназии – ее бывшие вы-
пускники. Их профессиональный выбор не случа-

Педагогический класс: 
Продолжение традиций
ен: учителя гимназии своим трудом, отношением 
к работе воспитали поколение будущих коллег. 

В 80-е годы прошлого века в школе №10 со-
вместно с Новокузнецким пединститутом были 
созданы, одними из первых в области, педагоги-
ческие классы. Сегодня их выпускники работают 
в гимназии и образовательных организациях на-
шей области и страны. 

В 2017-2018 учебном году Комитет образова-
ния и науки г. Новокузнецка и Центр педагогиче-
ского образования НФИ КемГУ возродили тради-
цию педагогических проб. На базе гимназии №10 
создан педагогический класс Кузнецкого района. 

Ученики 10А класса стали активными участ-
никами этого проекта, направленного на осозна-
ние значимости труда педагога в современном 
обществе. Они не только знакомятся с теорией и 
практикой педагогики и психологии, но и форми-
руют свой осознанный профессиональный выбор 
через участие в районных и городских мероприя-
тиях педагогической направленности: в посвяще-
нии молодых специалистов Кузнецкого района; в 
представлении педагогических классов на город-
ском празднике «День учителя»; в Десятых меж-
региональных педагогических чтениях в Сибири 
«Семья – лоно человеческой культуры»; в интерак-
тивном занятии «История образования города» в 
Народном городском музее образования им. В.К. 
Демидова. А гимназический праздник «День ду-
блера» стал для класса первой профессиональной 
пробой в педагогической деятельности. 

Каждый человек идет своим путем, выбирая 
профессию под влиянием людей и событий. Уче-
ба в педагогическом классе – это первые шаги на 
пути становления будущих профессионалов. 

Любовь Геннадьевна Клеван, учитель географии
Елена Геннадьевна Масалова, кл. руководитель 10А

История хора – это не только многолетний твор-
ческий путь коллектива, связанный с концертами 
и конкурсами. За всем этим стоит колоссальный 
совместный труд детей и руководителя.

Надежда Федоровна Вагайцева, руководитель хора

Гимназический хор всегда радует слушателей 
искренностью исполнения, чистотой и стройно-
стью звучания, высокой певческой культурой. Каж-
дая встреча с хором – настоящий праздник музыки! 

История хора началась в 2014 году, когда у 
меня возникла идея написания «Гимна школы», а 
гимн подразумевает хоровое исполнение. Встре-
тив со стороны администрации школы понима-
ние и получив свободу действий, я с первого же 
дня сделала установку на профессиональный под-
ход к проведению уроков музыки. Так началась 
бурная творческая жизнь нового коллектива.

Не по дням, а по часам рос репертуар, притом 
это песни самого разнообразного жанра: детские, 
патриотические и военные. Наш хор стал прини-
мать участие в различных конкурсах: «Кузнецкие 
голоса», «Волшебный ларец» и других.

каждая встреча с хором – настоящий Праздник музыки!
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Одна из важнейших задач воспитания молоде-
жи – формирование уважительного отношения к 
армии, осознания своей конституционной обязан-
ности и стремления достойно выполнить долг по 
защите Отечества, быть способным применить ду-
ховные и физические качества на пользу Родине.

В целях практического закрепления знаний, 
полученных десятиклассниками на уроках ОБЖ, 
подготовки их к службе в Вооруженных силах РФ, 
формирования психологической устойчивости и 
физического совершенства, в период с 15 по 19 
мая 2017 г. на базе школы №100 им. С.Е. Цвет-
кова были проведены учебные полевые сборы, на 
которые были допущены юноши, не имеющие про-
тивопоказаний по состоянию здоровья и с согласия 
родителей. Сформировали 2 учебных взвода, назна-
чили командиров из числа преподавателей.

При проведении сборов основное внимание 
уделялось изучению и отработке практических 
вопросов воинской службы в полевых условиях. 
Ребята узнали о таких аспектах армейской жиз-
ни, как размещение и быт военнослужащих; осно-
вы безопасности военной службы; суточный на-
ряд, его обязанности и несение службы; строевая 
подготовка, слаженность взвода, строевая песня; 
физическая подготовка; практическое использо-
вание общевойскового защитного комплекта и 
противогазов; огневая подготовка: изучение мате-
риальной части АКМ, прицеливание, изготовка к 
стрельбе из различных положений; практическая 
стрельба из пневматической винтовки.

Основам военной службы ребят учили не толь-
ко преподаватели-организаторы ОБЖ, но и учи-
теля физической культуры. «Новобранцы» каждый 
день закрепляли практические, теоретические 
знания и навыки по основам военной службы, сда-
вали нормативы, соревновались в кроссе на 100 
и 1000 м, подтягивании, метании гранат и наде-
вании противогазов. Были проведены занятия по 
огневой и тактической подготовке с предваритель-
ным изучением матчасти стрелкового оружия и 
боеприпасов, требований безопасности и порядка 
выполнения учебных стрельб. Подготовку каждого 
проверял руководитель учебных стрельб в присут-
ствии командиров взводов. К выполнению стрельб 
были допущены все обучающиеся, сдавшие зачет.

С большим энтузиазмом и ответственностью 
отнеслись ребята к этим занятиям. Будущие за-
щитники Родины успешно сдали зачеты по огне-
вой, физической и строевой подготовке, участво-
вали в учебных стрельбах из пневматической 
винтовки по условиям начального упражнения. 

По результатам сборов за отличное прохож-
дение программы учебных сборов по начальным 
знаниям в области обороны и основам военной 
службы 2016-2017 учебного года Арут Акопян, 
ученик МБОУ «Гимназия №10», был награжден 
Почетной грамотой отдела образования Кузнец-
кого района и памятной стелой. 

Иван Викторович Шипилов, заместитель директора 
по безопасности жизнедеятельности

к защите отечества готовы!
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История гимназической библиотеки, как и 
история «десяточки», уходит своими корнями в 
XIX век. 13 марта 1826 года в Кузнецке открывает-
ся Уездное училище. Поспособствовал этому Ни-
колай Иванович Ананьин, прежде служивший в 
Нарымском уездном училище и назначенный ис-
полнять обязанности смотрителя Кузнецкого. 

Большое внимание Николай Иванович уделял 
формированию библиотеки. Работа училища ос-
ложнялась недостатком средств, но он и в этих 
условиях находил возможность выписывать наи-
лучшие журналы России. Он просит директорию 
Томской гимназии выслать пособия для рисоваль-
ного класса, необходимые учебники, журналы Ми-
нистерства народного просвещения. И уже в фев-
рале 1826 года из Томска были получены 9 книг 
«Казанского вестника» и 21 книга «Детского друга». 

Книги поступали из Москвы и Санкт-
Петербурга. Дарили училищу книги и сами горо-
жане. Например, исправник Рихтер пожертвовал 
книги на сумму 30 рублей. К концу XIX века библи-
отека училища по сути становится городской, ее 
фондами пользуются все желающие.

Шло время, но интерес к книге не угасал. Смо-
трителем Кузнецкого училища в середине XIX века 
был Федор Алексеевич Булгаков. А два его сына, 

Валентин и Вениамин, здесь учились. Вениамин 
Федорович оставил о Кузнецке воспоминания, по 
сей день не потерявшие своего значения. Федор 
Алексеевич Булгаков организовал в 1894 году в 
Кузнецке городскую общественную библиотеку. 
Из воспоминаний В. Булгакова: «Очагами просве-
щения в то время были приходское училище, уезд-
ное училище и Соборная Богородская церковь.

Учителя, судья города, городской староста, не-
которые купцы и чиновники, прихожане церкви 
делали книжные «взносы» в новое просветитель-
ское учреждение, каким должна была стать город-
ская общественная библиотека… Кроме литера-
турных приложений к журналам «Нива», «Вокруг 
света», «Природа и люди», поступали и редкие 
книги… Несколько десятков жителей города пода-
рили библиотеке полторы тысячи книг. В городе 
нашлась свободная комнатушка, и библиотека го-
степриимно встречала своих первых абонентов».

Вениамин и Валентин Булгаковы организовали 
свою детскую библиотеку. «Прошло дней десять, 
и на пятнадцати полках бывшего курятника во-
дворилось около 200 детских книжек… Тут были и 
приложения к журналу «Нива» – сочинения русских 
писателей, сказки о Бове-королевиче, о Еруслане 
Лазаревиче, народные и сказки Пушкина о рыба-
ке и рыбке, о царе Салтане, о попе и его работни-
ке Балде. На полках стояли книжки исторические: 
«Как солдат спас Петра Великого», «Шут Балаки-
рев», «Куликовская битва». «Синопский бой». Выда-
вали книги по записи. Марать и рвать запрещали. 
Посетителей библиотеки становилось все больше. 
«В день выдачи, по четвергам, приходило иногда 
по 10-15 человек». 

17 января 1896 года обществом попечения о 
народной трезвости была открыта первая в горо-
де публичная библиотека. Об этом событии сооб-
щила местная пресса: «И на нашей стороне выпал 
праздник. Это день открытия публичной библио-
теки. Скромно прошёл праздник, немноголюдное 
было торжество. Но, тем не менее, это дало воз-
можность сплотить силы нашего городка. К сожа-

Хранилище книг, истории, знаний

Николай Иванович 
Ананьин

Федор Алексеевич 
Булгаков
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лению, библиотека не богата книгами и денежны-
ми средствами. Но надо думать, хорошему делу не 
дадут заглохнуть, число сочувствующих новому 
полезному учреждению будет увеличиваться». На 
торжестве после молебна речь произнес местный 
учитель Шунков. В феврале 1899 года кузнецкий 
исправник отчитался перед губернатором за бла-
готворительное мероприятие – спектакль, данный 
любителями драматического искусства в Обще-
ственном собрании в пользу библиотеки и разви-
тия музыки среди учащихся уездного училища.

В 1906 году открылся Народный дом с публич-
ной библиотекой и литературно-драматическим 
обществом. В этом здании библиотека находилась 
до 1940 года. Весной 1921 года Кузнецкий уезд-
ный Совет принял постановление об открытии в 
городе библиотеки им. Достоевского. 

В годы Великой Отечественной войны в обязан-
ности библиотечных работников входило разъяс-
нение указов и постановлений партии и прави-
тельства, местных органов власти. Библиотекари 
организовывали вечера вопросов и ответов. 

Прошли годы. В 1971 году построено новое 
здание школы №10. Библиотеке выделено по-
мещение на первом этаже, работает абонемент. 
Сегодня в читальном зале 20 посадочных мест, 3 
компьютера для пользователей. Оборудовано кни-
гохранилище для учебников, художественной и 
отраслевой литературы. Библиотека старательно 
собирает и хранит материалы по фактам местной 
истории, становится собирателем, хранителем и 
проводником культурных традиций, ведет стра-
ничку «Хроника Старого Кузнецка» на сайте гим-
назии http://nkz-gimn-10.

Дефицит книжных изданий компенсируется с 
помощью электронных материалов, найденных 
в Интернете (фотографии, научные статьи, вос-
поминания), ксерокопий отсутствующих в фонде 
документов. Материал оформляется в тематиче-
ские папки, альбомы, созданы рекомендательные 
указатели. Мультимедийные книжные выставки, 
презентации книг, использование электронных 
презентаций делают мероприятия не просто запо-
минающимися, а иногда единственно доступны-
ми для восприятия современного ученика.

Огромный интерес у детей вызывает библио-
течный урок «Легенды Старого Кузнецка». Вирту-
альное путешествие «Сказание о прошлом родной 
земли» начинается как сказка: «Давным-давно это 
было…», а далее идёт рассказ об истории города, 
о его прошлом. Библиотечный урок «Крепость на 
Томи» рассказывает о тяжелой жизни россиянина 
в этом порубежном районе. Невозможно изучить 
историю России, своего края, не обратившись к 
истории русской православной церкви и не дав 
детям почувствовать неразрывную связь со сво-
ими предками, некогда освоившими Кузнецкую 
землю. 

История Кузнецка – это история мастеров, твор-
цов и героев. История непрерывна. В ней нет более 
или менее важных событий, все проистекает одно 
из другого. Так устроена человеческая память, что 
вспоминаем мы только значимые и яркие собы-
тия. Эти события отмечены памятниками и обе-
лисками, увековечены в названиях улиц.

Судьба человека связана с судьбами множества 
поколений его предков, с историческим путем его 
Родины. И, конечно, лучше всего эта связь видна 
через конкретные примеры нашей повседневной 
жизни. Все меньше и меньше остается в живых 
тех, кто защищал Родину на фронтах Великой От-
ечественной. Беседа «Я – сибиряк, я – всё могу» не 
даст угаснуть памяти о фронтовиках-кузнечанах. 

Занимаясь историческим краеведением, ребя-
та получают возможность соприкоснуться с исто-
рией, усваивают жизненный опыт старших поко-
лений. Перед ними раскрываются события через 
судьбы наших земляков. О людях, прославивших 
своим трудом Кузнецкую землю, – час гордости 
«Знатна Кузнецкая земля своими земляками». 
Краеведение может стать краеугольным камнем в 
развитии читательских приоритетов школьников.

Появление в библиотеке «Книги о природе Куз-
басса» для младших школьников и их родителей, 
написанной известным учителем географии и 
краеведом Леонидом Иосифовичем Соловьевым, 
позволило обратить внимание младших школь-
ников на проблему сохранения растений и живот-
ных. Это уникальное издание о родном крае, о его 
несметных богатствах, о первопроходцах Земли 
Кузнецкой, о реках и озерах, о горах и равнинах, о 
зверях и птицах, о нашей погоде и народных при-
метах. Удивлению и восторгу детей нет предела. 

Окружающий мир познается ребенком с дет-
ства, и пока человек растет и воспитывается среди 
красоты и величия природы, вряд ли он окажется 
способным на ее уничтожение. Он научится ви-
деть, понимать, размышлять и сопереживать. 

Как показывает практика, интерес к истории 
родного края существует, и очень важно, чтобы 
этот интерес не иссяк, чтобы прошлое и настоя-
щее Кузнецкого края не ушло в небытие.

Пройдет время, придут новые библиотекари, 
новые читатели. Хочется верить, что им будут ин-
тересны дела и судьбы их предшественников.

Галина Геннадьевна Дубинина, 
заведующая библиотекой
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В конце учебного года традиционно в гимна-
зии проходит ежегодный праздник в честь 
отличников учёбы, победителей конкурсов и 
фестивалей. Приглашения получают и дети, и 
родители, и учителя. Поэтому праздник всег-
да по-настоящему тёплый, семейный.

Чествование проходит по различным номи-
нациям: «Наша надежда», «Гордость гимназии», 
«Первые шаги», «Заявка на успех», «Вдохновение», 
«К вершинам Олимпа», «Золотой запас».

Последние годы гимназисты особенно успеш-
ны: зал всегда переполнен, не хватает мест, чтобы 
выстроить всех отличников, а победителей олим-
пиад, конференций, конкурсов ещё больше. Впе-
чатляют успехи гимназистов в научно-практиче-
ских конференциях.

Говорят, талантливый человек талантлив во 
всём. Верность этого утверждения доказывают и 
наши гимназисты. Многие ребята были отмечены 
не в одной номинации. У некоторых оказалось по 
три-четыре и даже пять грамот. Все они и их роди-
тели смогли ещё раз испытать чувство гордости за 
родную гимназию, в которой учатся такие одарён-
ные, талантливые дети.

Многие из них уже не первый год выходят на 
сцену. С каждым годом число отличников и номи-
нантов растет, потому что гимназисты все четче 
осознают, как важно в нашем современном обще-
стве развиваться, получать знания, вести актив-
ную, интересную социальную жизнь.

Эти награды каждый заслужил трудом, усерди-
ем в учебе, прилежанием. И это только начало, а в 
будущем наших учеников ждут новые успехи, но-
вые вершины, новые награды. Мы благодарим ро-
дителей и учителей: сегодняшние успехи – во мно-
гом их заслуга. Успехов, удачи и новых открытий!

Елена Юрьевна Грунина, 
заместитель  директора по  воспитательной работе

НАША НАДЕЖДА

Все главное в судьбе человека начинается со 
школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким 
ты и станешь в последующей жизни. 

Мне посчастливилось учиться в лучшей гимна-
зии Новокузнецка – в гимназии №10. И уверена, 
что именно здесь могут и воспитать, и научить. 
Здесь лучшие учителя. Я думаю, что далеко не 
каждый человек может впустить к себе в сердце 
ребенка, подарить ему любовь, заботу и доброту.

«...здесь могут 
и воспитать, и научить»

Школе уже 190 лет. Вы только представьте, 
сколько самых невероятных эмоций и чувств из-
лучают стены моей школы, годами хранящей 
звонки перемен, громкие возгласы и смех учени-
ков, строгие, но правильные наставления учите-
лей, уверенные и не очень ответы у доски, слезы 
последнего звонка и надежду на новую встречу… 

Здесь, в стенах родной гимназии, мы получили 
не только знания, но и ничем не заменимый жиз-
ненный опыт, путевку в новую интересную жизнь. 

Через несколько лет после окончания институ-
та я вернулась в родную гимназию уже учителем, а 
год спустя сюда пришла учиться моя дочь.

Ксения Евгеньевна Тимонина (Зубарева), 
учитель математики гимназии №10, выпускница 2004 г.
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Я окончила гимназию №10 в 2000 году. Про-
шло 17 лет, а я словно вчера ещё сама сидела за 
партой. Сейчас в школе учатся мои дети: Диана 
в 4Б у Татьяны Валерьевны Пельц и Роман во 2А 
классе у Ирины Ивановны Агафоновой.

Столько лет прошло, а в родной школе все та 
же теплая атмосфера, все те же приветливые лица 
родных учителей, хотя многих уже не встретишь…

Интересно учиться у учителей, которые «боле-
ют» своим делом, и в нашей гимназии таких мно-
го. Трудно выделить кого-то, но для меня самыми 
близкими были Галина Михайловна Красильни-
кова, Людмила Николаевна Тяжелкова, Марина 
Александровна Мурзина и наш классный руково-
дитель – Мария Германовна Степанова, строгая и 
требовательная, педагог старой закалки, всегда с 
энтузиазмом и задором. Своим позитивом и опти-
мизмом она заряжала весь класс. Соревнователь-
ный дух присутствовал и в учебе, и во внеклассной 
деятельности. Все ребята делились на звенья и 
выясняли, кто лучше в учебе, в КВНах, «арбузни-
ках», викторинах, спортивных мероприятиях.

Галина Михайловна Красильникова, Учитель 
с большой буквы, просто и доходчиво объясняла 

трудные математические задачи. И вскоре алгебра 
с геометрией стали моими любимыми предметами. 

Не могу не написать про Марину Александров-
ну Мурзину. Ей удалось создать и сплотить коман-
ду спортсменов, с ней мы занимали первые места 
на городских соревнованиях и в эстафетах. Она 
организовывала для нас тренировки на Чертовом 
мосту и чаепития после удачных выступлений!

Хотелось бы написать про каждого, кто оставил 
частичку своей доброты, тепла в каждом из нас, 
кто каждый день передавал крупицы знаний, по-
могал познавать мир, кто вдохновлял, но, боюсь, 
в журнале не хватит страниц! Есть учителя, кото-
рые умеют зажигать сердца детей, и мне приятно 
осознавать, что такие учителя в моей родной гим-
назии есть и сейчас. И они учат моих детей.

Даже немного завидую тем, кто сейчас откры-
вает для себя двери гимназии. Радость жизни, 
счастье общения и дружбы, удивительный мир 
познания – и это все Школа.

Хочу поздравить свою любимую гимназию с 
юбилеем и пожелать коллективу педагогов успе-
ха, процветания, терпения и радости от каждого 
рабочего дня, а ученикам – огромной мотивации 
к познанию. Пусть при любых обстоятельствах и 
невзгодах наша родная гимназия остается остров-
ком тепла, стабильности, добра.

Нина Анатольевна Зварыч, 
выпускница гимназии

«Спасибо, 
родная гимназия!»

В год, когда я стала первоклассницей, школа 
№10 получила статус гимназии. С какой гордостью 
мы носили звание «гимназист», стремясь быть луч-
шими во всем. Значок гимназиста храню до сих пор! 

Одно из самых теплых воспоминаний этих лет 
– о моем первом учителе Ирине Леонидовне Болот-
никовой. Она не только дала нам знания, но и на-
учила быть настоящей «классной» семьей. Прошли 
годы, но доброе отношение к одноклассникам и их 
судьбам осталось в сердце каждого из нас…

С большим уважением и благодарностью могу 
говорить о каждом своем учителе. Но настоящим 
нравственным маяком в выборе будущей профес-
сии стала для меня Людмила Николаевна Тяжел-
кова, учитель русского языка и литературы. Наш 
гуманитарный класс стал «первопроходцем» во 
многих программах развивающего обучения: мы 
принимали участие в научно-практических кон-
ференциях, конкурсах и творческих проектах. 

Пришло время вести в первый класс сына Сер-
гея. Мы поступили в родную школу и были приятно 
удивлены изменениям в ней: современная столо-
вая, красивый актовый зал, оборудованные каби-
неты, удобная раздевалка и... новенькие туалеты. 

Сейчас Сергей учится во 2-м классе, и мне, как 
маме, очень радостно, что он смог адаптироваться 
в коллективе и увлеченно участвует в процессе об-

учения. Нам повезло с преподавателем – Ириной 
Ивановной Агафоновой. Она по-настоящему заин-
тересована в успехе своих учеников, не на словах, 
а на деле осуществляет тот самый «личностный» 
подход. Мой сын с удовольствием идет в школу, 
ответственно выполняет домашние задания, ис-
кренне радуется успехам и огорчается при неуда-
чах. В классе дружественная атмосфера, и Сергей 
неоднократно получал одобрение и высокую оцен-
ку одноклассников и учителя после презентации 
творческих проектов. Для моего застенчивого ре-
бенка поддержка ребят и классного руководителя 
– это возможность раскрыться и стимул для даль-
нейшей самореализации. Я особенно ценю то, что 
для Сергея Ирина Ивановна – тот самый необходи-
мый и незыблемый авторитет в океане знаний. А 
фраза: «А Ирина Ивановна сказала...» – звучит как 
гарантия доверия, истины и вызывает особенный 
трепет.

При насыщенном жизненном ритме и загру-
женности родителей у нас остается мало време-
ни для развития собственных детей. И как тут не 
благодарить гимназию за предоставленную им 
возможность реализоваться в разных сферах во 
внеурочное время. Это и спорт, и вокал, и изобра-
зительное искусство, и даже шахматы…

Как родитель и выпускница гимназии, с внима-
нием отношусь к изменениям в родной школе. На-
деюсь, что однажды и мой взрослый сын с благодар-
ностью и любовью вспомнит свои школьные годы.

Нина Александровна Козлова (Сажина), 
выпускница гимназии

«С любовью и 
благодарностью!» 
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Гимназия №10 известна славными спортивны-
ми традициями. Многие выпускники, начав ка-
рьеру в спорте со школьных секций, продолжили 
ее на профессиональном уровне. Неоднократно 
становясь победителями международных и рос-
сийских соревнований, они награждены много-
численными медалями, призами, грамотами.

Сергей Николаевич Ещенко обучался в средней 
школе №10 с 1971 по 1981 год. С 13 лет занимался 
велосипедным спортом в секции при КМК. Высту-
пал в составе сборной команды РСФСР на чемпио-
нате СССР и международных соревнованиях. Ма-
стер спорта международного класса. В настоящее 
время Сергей Николаевич работает директором 
БУ ОО «Омский областной специализированный 
спортивный центр паралимпийской подготовки» 

среди ветеранов по прыжкам с трамплина), Кон-
стантин Кишко – мастер спорта СССР по двоебо-
рью (прыжки с трамплина, лыжный бег, чемпион 
Вооруженных сил 1976 и 1977 гг.). 

Представляли летающих лыжников на сорев-
нованиях Сибири, России выпускники 1976 года: 
Борис Иванов, Вадим Коппа, Олег Богдановский, 
Александр Нагель. Константин Кишко по сей день 
не оставил занятий спортом: сменил лыжи на ве-
лосипед. Он победитель и призер многих соревно-
ваний по велосипедному спорту России, Сибири, 
Казахстана. 

Илья Карпенко, выпускник 2003 года: «Спорт – 
это то, что приносит радость и удовольствие. Что 
же касается меня, спорт – это некий отдельный 
мир. Я люблю заниматься спортом. И заметил, 

Кузница спортивных талантов

при Министерстве по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области, входит в 
состав Совета по делам инвалидов города Омска. 
За успешную работу по подготовке спортсменов 
высокого класса в 1996 году удостоен звания «От-
личник физической культуры и спорта России», в 
2002 году – медали «За доблестный труд», в 2006 
году – почетного знака «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». В 2008 году был 
приглашен на Паралимпиаду в Пекин для участия 
в эстафете паралимпийского огня как ветеран ми-
рового паралимпийского движения.

В школе №10 учились и занимались прыжками 
с трамплина братья Тарасовы – Николай и Сергей, 
кандидаты в мастера спорта; братья Дайлидовичи 
– Сергей и Валерий (Валерий – кандидат в мастера 
спорта, серебряный призер мирового первенства 

что спортивная тренировка – хороший способ из-
бавиться от стресса! Вы спросите меня: «А как же 
усталость, физическое утомление?..» Я вам с радо-
стью отвечу – это того стоит!» 

Сергей Ещенко Илья Карпенко Андрей Телегин

Мария Воногова (слева)

Летающие лыжники

Константин Кишко Валентина Воробьёва

С.В. Спиридонов Олег Конышев

Алевтина Байбакова
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Олег Конышев

Илья Карпенко – мастер спорта, инструктор, 
обладатель черного пояса 2 дана, чемпион России 
по киокушинкай карате-до, чемпион России по 
тамешивари (разбивание досок), неоднократный 
победитель и призер соревнований российского и 
мирового уровня по киокушинкай карате-до. По-
бедитель Международного командного турнира. 
Входил в число 16 сильнейших бойцов мира в аб-
солютной категории. Обладатель премии «Нокаут 
года». В настоящее время работает тренером по ки-
окушинкай карате-до в детской спортивной школе. 

Андрей Телегин: «Я вырос в семье, где спорт за-
нимает особое место. Мои родители хоть и не олим-
пийские чемпионы, но участвовали в городских и 
областных соревнованиях по волейболу, поэтому 
я чуть ли не с пеленок держал в руках волейболь-
ный мяч. Сейчас я работаю в администрации Куй-
бышевского района заместителем главы района 
по социальным вопросам. После работы хожу на 
тренировки и принимаю участие в соревновани-
ях. От движения, игры и спорта получаешь удиви-
тельный заряд энергии, бодрости! Спасибо моим 
родителям и учителям за то, что приучили меня к 
такому важному делу, дали путевку в жизнь».

Мария Воногова: «Я училась и росла вверх. В 
10 лет Нина Григорьевна отвела меня в секцию по 
волейболу. Мне очень понравилось. Так и решила 
пойти в большой спорт. А позже уехала в Черепо-
вец, так как профессионального волейбола в Ново-
кузнецке нет. И вот уже 14 лет не жалею о своем 
выборе. Занимаюсь любимым делом, побеждаю и 
проигрываю со своей командой. Сейчас играю в 
суперлиге за город Челябинск. Считаю, что спорт 
воспитывает в человеке лучшие качества, трени-
рует не только силу духа. Желаю ученикам 10-й 
гимназии успехов и побед, выбирать свой путь с 
мудростью и никогда не жалеть о своем выборе».

Образование всегда держалось на педагогах-
энтузиастах. Учитель – основная фигура в со-
временной школе. От его знаний, педагогиче-
ского мастерства, активной жизненной позиции 
в огромной степени зависят успехи учеников. В 
гимназии работают творческие, преданные делу, 
нешаблонно мыслящие педагоги, способные раз-
вить способности детей, помочь в выборе жизнен-
ного пути. Свою увлеченность, целеустремлен-
ность, настойчивость они передают ученикам, 
умело направляя необузданную детскую энергию 
в нужное русло. Благодаря своей требовательно-
сти, внимательности, чувству юмора, какой-то 
особой учительской интеллигентности стали учи-
теля для ребят высокоавторитетными людьми.

С большим удовольствием посещали уроки фи-
зической культуры и спортивные секции ученики 
Алевтины Михайловны Байбаковой. Результатом 
этого являлась сдача норм ГТО (80% ребят вы-
полняли эти нормы на «хорошо» и «отлично»). За-
помнились самые спортивные ученики Алевтины 
Михайловны, которые защищали честь школы: 
Олег Гаген, Михаил Репин, Светлана Буланкина, 
Татьяна Тритейкина и Тамара Сикорская. Многие 
выпускники нашей школы стали замечательными 

тренерами или учителями физической культуры. 
Это Владислав Храмцов, Сергей Рыжков, Татьяна 
Кукушкина (Смелик), Татьяна Колобова (Тельно-
ва).

Валентина Степановна Воробьёва – чемпионка 
зоны Сибири и Дальнего Востока по лыжным гон-
кам, чемпионка Кузбасса. Ее ученики отлично вы-
ступали на соревнованиях, сдавали нормы ГТО и 
старались добиться высоких достижений в спорте. 

Сергей Викторович Спиридонов на протяже-
нии многих лет был бессменным учителем физ-
культуры, а потом и преподавателем ОБЖ. Он 
руководил подготовкой команды ребят, которые 
стоят на Посту №1, большую работу вел по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи. Имея 
звание капитана в отставке, являлся руководи-
телем учебных сборов для юношей 10-х классов 
гимназии и давал не только теоретические, но и 
практические знания по военной подготовке. За 
добросовестный труд и воспитание подрастающе-
го поколения Сергей Викторович награжден знач-
ком «Отличник народного просвещения» и меда-
лью «За служение Кузбассу».

Олег Михайлович Конышев: «С тех пор как я пре-
подавал в десятой, прошло более 20 лет, но хоро-
шо помню всех своих учеников, особенно тех, кто 
играл и выступал на соревнованиях за школу. Это 
Юрий Бойчев, Виталий Рыбаков, Николай Клеван 
и многие другие ребята. С некоторыми я и сейчас 
встречаюсь на спортивных площадках. Уйдя с пре-
подавательской работы и занимаясь бизнесом, 
совместно с партнерами разработал четыре про-
граммы по поддержке и развитию детского спорта в 
городе. Несколько лет подряд проводили городской 
фестиваль баскетбола для ребятишек 11-12 лет, 
оказывали спонсорскую помощь детским домам и 
школам-интернатам. Являюсь одним из инициато-
ров создания в городе федерации по баскетболу, по-
могаю в проведении соревнований КЭС-БАСКЕТ».

Спортивная жизнь гимназии и сегодня очень 
насыщенная. По вечерам – тренировки по баскет-
болу, волейболу, регби, карате, дополнительные 
занятия по подготовке к различным соревновани-
ям, олимпиадам. Как и раньше, гимназия №10 – 
кузница спортивных талантов!

Сборная 8-х классов в составе Павла Асмако-
ва, Сергея Лобача, Кирилла Мотовилова, Романа 
Сажина не проиграла ни в одних соревнованиях в 
гимназии и районе по волейболу, а в 2003 г. стала 
победителем первенства города по волейболу сре-
ди образовательных учреждений. Команды гим-
назии неоднократно становились победителями и 
призерами городских соревнований по игровому 
многоборью «Стенка на стенку», которые стали для 
многих ребят первыми шагами к серьезным заня-
тиям спортом. По итогам учебного года в спарта-
киаде школьников Кузнецкого района гимназия 
традиционно занимает первое место. Вот такая 
она, спортивная жизнь гимназии №10.

Нина Григорьевна Телегина, 
почетный работник общего образования РФ,  

Татьяна Валерьевна Тельнова, учитель физкультуры 
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Я не профессиональный спортсмен, но жизнь 
без спорта себе не представляю. 

В школьные годы любила физкультуру. В сред-
них классах игры, бег, прыжки вызывали восторг 
и радость, позже я поняла, что движение дает 
больше, чем просто положительные эмоции. Пом-
ню, еще в детстве, гуляя с папой возле манежа, я 
заглянула в окно и увидела бегущего человека. 
Мне очень захотелось тогда бегать так же. По сути 
этот «бегущий человек» стал моим первым трене-
ром. В 11-м классе записалась в секцию легкой 
атлетики, которая дала и силу, и быстроту, и здо-
ровье. Но важнее то, что я научилась терпению, 
стремлению идти до конца. Это особенно помога-
ло в учебе: нужно было успеть сделать уроки, гото-
виться к экзаменам. 

В настоящее время я занимаюсь несколькими 
дисциплинами. Это климбинг – сочетание аль-
пинизма и спортивного скалолазания, айкидо и 

стрельбы из традиционного лука. В климбинг я 
попала случайно. Первый раз, выехав в Шерегеш, 
оказалась в скальном районе, где и познакоми-
лась с группой скалолазов из спортшколы «Грань». 
Тогда и начались мои первые шаги в этом спорте. 
Сейчас я уже не новичок. Выступаю на соревнова-
ниях как в качестве участника, так и судьи, езжу в 
горы, совершаю восхождения. За эти годы побы-
вала в разных городах, странах, в различных гор-
ных районах, познакомилась со многими людь-
ми, которые стали мне хорошими друзьями. Я не 
считаю свои увлечения только спортом, хотя и до-
стигла определенных успехов (выполнила разряд 
КМС по спортивному скалолазанию) и продолжаю 
свой рост. Высокие спортивные результаты для 
меня не цель. Важнее сам процесс, а также хоро-
шее самочувствие, развитие, познание себя.

И все же, что дает спорт людям? Здоровье, дол-
голетие, характер… Так, наверное, скажут многие. 
Что спорт дает мне? Ощущение полета – когда я 
начинаю бег, свободы –  когда выхожу на вершину, 
счастья – когда встречаю друзей из других горо-
дов и даже стран. Спорт расширяет границы моей 
жизни: я путешествую по миру, я встречаю мно-
гих людей, я вижу и ощущаю красоту природы. 

Спорт учит думать, анализировать ситуацию, 
принимать решение за доли секунды, особенно, 
когда находишься на грани… Спорт учит пони-
мать свой организм и слушать его – это путь к здо-
ровью… Это путь к раскрытию и осознанию себя и 
своих возможностей. Спорт закаляет волю и укре-
пляет стремление достигнуть цели и мечты… И во-
обще, спорт помогает мне просто жить, работать, 
успевать делать тысячу дел за день, он заряжает 
энергией и дарит радость. Спорт – это образ жизни.

И.С. Рябова, выпускница школы №10, 
учитель истории гимназии №10

Спорт как образ жизни

Анастасия Черемных 
– талантливая, перспек-
тивная спортсменка, 
выпускница гимназии, 
настольным теннисом 
занимается с 2001 г. 

Упорные трениров-
ки и занятия дали от-
личные результаты не 

3-е место в турнире сильнейших девушек Сибири 
(2006, 2007 гг.) и первенстве области среди деву-
шек (2006, 2007, 2009 гг.), 1-е место в первенстве 
города Новокузнецка (2009 г.), 3-е место в откры-
том первенстве Республики Хакасия (2007 г.), 1-е 
место в открытом первенстве отделения настоль-
ного тенниса ДЮСШ-5 (2006-2009 гг.). Она неод-
нократный участник финалов первенства России 
(2006-2009 гг.).

В 2007 году Анастасия стала кандидатом в ма-
стера спорта России по настольному теннису. Уча-
ствует в судействе соревнований зонального, об-
ластного, городского, районного уровней. В 2008 
году ей присвоена судейская категория «Юный су-
дья по настольному теннису». За высокие спортив-
ные достижения поощрялась путевкой Департа-
мента образования и науки Кемеровской области 
в Грецию. Анастасия – стипендиат главы города. 
На протяжении всего обучения она вносила весо-
мый вклад в победы гимназии.

Нина Григорьевна Телегина

только в спорте, но и в учебе. По результатам со-
ревнований по настольному теннису Анастасия 
входит в тройку лучших: 3-е место во Всероссий-
ских соревнованиях (2006 г.) и первенстве Рос-
сии (2007 г.), 1-е место в первенстве Сибирского 
федерального округа (2007, 2008 гг.), 1-е место в 
молодежном первенстве России СФО (2009 г.), 2-е 
место в первенстве России СФО (2008, 2009 гг.), 
1-е место в чемпионате Кузбасса (2006 г.) и первен-
стве области среди ДЮСШ и СДЮШОР (2007 г.), 

к вершинам маСтерСтва
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Татьяна Валерьевна Тельнова (Колобова) за-
кончила школу №10 в 1980 году. Начиная с 4 
класса занималась различными видами спорта и 
мечтала всегда быть такой же подтянутой и спор-
тивной, как учителя физкультуры В.С. Воробьева, 
А.М. Байбакова и В.С. Машков. Но когда в стар-
ших классах появились уроки начальной военной 
подготовки, где одним из разделов шла стрельба 
(стрелковая подготовка) из малокалиберного ору-
жия, возник интерес к данному виду спорта. Через 
несколько лет Татьяна Валерьевна стала трениро-
ваться в Новокузнецком стрелковом клубе. Прият-
ной неожиданностью для нее было узнать, что она 
здесь не единственная представительница школы 
№10. Две девушки: Ольга Эрнестовна Самусева 
(Козловская) и Татьяна Ильинична Смелик (Ку-
кушкина), тоже активно тренировались, защищая 
честь города и области на соревнованиях различ-
ного ранга.

Ольга Самусева окончила школу №10 в 1976 
году, стала кандидатом в мастера спорта СССР по 
пулевой стрельбе. Выпускница того же года Та-
тьяна Смелик – мастер спорта СССР. Занималась 
стрелковым спортом с 1975 по 1990 год. Она не-
однократный призер чемпионатов РСФСР с 1987 
по 1989 гг., чемпионка областных и городских 
спартакиад. 

Глядя на предшественниц и серьезно трениру-
ясь с 1982 года, Татьяна Валерьевна спустя три 
года выполнила нормативы мастера спорта СССР. 
Уже с 1983 года работала инструктором-методи-
стом, а затем и тренером в Новокузнецком спор-
тивно-стрелковом клубе ДОСААФ вместе с Т. Сме-
лик. В этом же году стала победителем Сибирской 
зоны среди юниоров в личном зачете и призером в 
командном в г. Красноярске, призером чемпиона-
тов России и РСФСР. Тренировала будущих канди-
датов в мастера спорта и мастеров спорта.

Благодаря счастливому стечению обстоя-
тельств Татьяна Валерьевна с 1997 года начала 
работать в гимназии №10 учителем физической 
культуры. Неожиданно сбылась мечта школьных 
лет. С энтузиазмом тренировала ребят, готовила 
их к участию в различных соревнованиях. Сбор-

У иСтоков Спортивных традиций
ная команда школы никогда не возвращалась без 
призовых мест с городских турниров по игровому 
многоборью «Стенка на стенку». Ученики шаг за 
шагом взрослели, набирались опыта и продолжа-
ли выступать в соревнованиях различного уровня 
и ранга.

Воспитанники Татьяны Валерьевны являются 
победителями районных, городских, областных 
соревнований. 85% учеников посещают спортив-
ные кружки и секции; среди них есть победители 
областных и российских соревнований. Она под-
готовила команду девочек 1995-96 гг. рождения, 
занявшую 3-е место в городском фестивале по ми-
ни-баскетболу (2007 г.), команду мальчиков 1993-
94 гг. рождения, бронзовых призеров городских 
соревнований по баскетболу (2007 г.), команду 
юношей 1993 года рождения, победителей рожде-
ственского турнира по мини-футболу (2008 г.). В 
том же году в городском турнире по игровому мно-
гоборью «Стенка на стенку» среди учащихся 1997 
года рождения ее подопечные заняли высокое 2-е 
место.

В 2009 году Татьяна Валерьевна стала победи-
телем I областной Спартакиады ветеранов спорта 
по пулевой стрельбе. 

Т.В. Тельнова с теплотой отзывается о своих 
соратниках на ниве педагогического труда: «Осо-
бо хочется сказать о Сырых Семене Ивановиче, 
участнике Великой Отечественной войны, ос-
вобождавшем города Харьков, Орша, Борисов, 
Минск, Кенигсберг, лейтенанте, учителе военно-
го дела средней школы №10, человеке, который в 
мирное время вел огромную работу по военно-па-
триотическому воспитанию, учил старшекласс-
ников быть готовыми к различным внештатным 
ситуациям. Делился опытом, рассказывал ин-
тереснейшие факты военного дела. Ребята и де-
вушки с огромным удовольствием шли на уроки 
начальной военной подготовки и с особым нетер-
пением ждали занятий в тире и стрельб. Поэтому 
не удивительно, что многие ребята после оконча-
ния школы выбирали военную дорогу, а девчата 
серьезно увлекались стрелковым спортом».

Нина Григорьевна Телегина
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В октябре в гимназии проходил праздник 
«Осенняя фантазия». Лучшие поделки из природ-
ного материала были отмечены грамотами. В де-
кабре стартовали акция «Лучшее ёлочное украше-
ние» и конкурс рисунков «Зимняя сказка». Ребята 
тут же включились в работу!

Надо сказать, что и родители за эти месяцы 
сдружились и во всем помогают своим детям. К 
Дню гимназиста они создали презентацию «Зна-
комьтесь: это мы!». Активно готовят материалы 
для сайта гимназии.

Впереди еще много необычного и удивитель-
ного! Я верю в своих первоклашек! И уверена, что 
жизнь у них будет интересной, потому что они 
умеют сами творить чудеса!

Елена Валерьевна Овчарова, 
классный руководитель 1А класса

1А: «Знакомьтесь: 
       это мы!»

Дорогие друзья! Мне несказанно повезло! Вы 
спросите: «В чём?» А в том, что у меня замечатель-
ные ученики! Да-да! Не сомневайтесь! Посмотри-
те, какие они красивые! А какие они умнички! 
Прошло всего полгода с 1 сентября. А среди нас 
уже есть будущий гроссмейстер! В свои семь лет 
он чемпион Кузнецкого района по шахматам сре-
ди учеников 1-4 классов! Но и остальные не скуча-
ют: мы читаем стихи на праздниках! Танцуем! Мы 
активно включились в школьную жизнь.

В сентябре посетили Дом-музей купца Фонаре-
ва, познакомились с обычаями и традициями жи-
телей Кузнецкой земли. В мастерской научились 
лепить из глины старинную игрушку. 

Еще мы побывали на фабрике «Бызовские сла-
дости», прошлись с экскурсией по цехам, где дела-
ют пряники, печенье и многое другое, и посетили 
музей какао. А потом ребята под руководством 
взрослых замесили тесто, разлили его по формам, 
выпекали ароматные шоколадные кексы и затем с 
аппетитом их ели!
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1Б: «Обещаем
        быть лучшими!»

Нами все вы полюбуйтесь,
И запомните вы нас.
Обещаем: самым лучшим
Будет в школе 1Б класс!

Календарь неустанно листает свои странички: 
вот ветер уносит осенние листья, вот и снегом за-
мело улицы, а сегодня в воздухе запахло весной... А 
мои первоклашки уже освоились с новым статусом  
«гимназист» и полностью включились в школьную 
жизнь. И чтобы учились они с интересом, весело и 
ответственно, чтобы школьные годы запомнились 
на всю жизнь, задача моя и их родителей – сделать 
их праздники и будни насыщенными разными со-
бытиями. Чтобы воспоминания о школе были та-
кими, как у родителей – выпускников нашей гим-
назии.

Ирина Сергеевна Зюзько, 
классный руководитель 1Б
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Совсем недавно вчерашние дошколята пересту-
пили порог большого, светлого здания под назва-
нием МБОУ «Гимназия №10» – настоящий дворец 
знаний. Помню, какими встретила их в первый 
учебный день: слегка испуганными, встревожен-
ными, но любопытными, с тысячью «почему?». 

Первый класс – очень ответственный. Всегда 
сложно начинать, делать что-то в первый раз. Те-
перь к ребятам относятся не как к малышам, а как 
к ученикам. Ученик, даже если это первоклассник, 
– это, конечно же, еще не взрослый, но уже серьёз-
ный и думающий человек. Кто-то считает, что в 
первом классе учиться легко. С точки зрения стар-

шеклассника, может, это и так, а вот недавним 
выпускникам детских садов – совсем непросто.

Наш 1В класс – это уже единое целое. Гимназия 
стала вторым домом для ребят, где они общаются, 
обучаются, активно принимают участие во вне-
классных мероприятиях. В свободное от уроков 
время занимаются в спортивных секциях, музы-
кальных школах, танцевальных студиях. 

Вместе с родителями мы стараемся наполнить 
школьную жизнь наших первоклашек интересны-
ми делами, яркими событиями, познавательными 
экскурсиями. Очень важно, чтобы ребята сдружи-
лись, чтобы у них было желание общаться друг с 
другом и после уроков. Потом, когда станут стар-
ше, они разойдутся по профильным классам или 
даже уйдут в другие школы, но свой первый класс 
они будут помнить всегда…

Оксана Владимировна Макарова, 
классный руководитель 1В класса

1В: «Учимся учиться!
       Учимся дружить!»
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Наш класс очень дружный. Вместе мы отме-
чаем праздники, дни рождения, ходим в музеи и 
на концерты. Очень интересно встречаем Новый 
год: прекрасные костюмы, песни, пляски... Просто 
испытываешь огромную радость и наслаждение. 
У меня хорошие друзья, с которыми хочется об-
щаться, делиться успехами.

Денис Стручалин, ученик 4А

4А: «Нам живется
     дружно и весело!»

В моем классе учатся 25 замечательных ре-
бят. У каждого из них свой характер. Нам живет-
ся дружно и весело! У нас разные интересы и хоб-
би. Многие ребята серьезно занимаются спортом, 
творчеством, а некоторые ходят на дополнитель-
ные занятия иностранным языком, математикой. 
Так, Артем Мартынов занял 3-е место в городе по 
устному счету, Софья Бондаренкова постоянно 
берет призовые места на соревнованиях по пла-
ванию, Лиза Коруковец побеждает на горнолыж-
ных трассах, Катя Макагонова ездила на конкурс 
по цирковому искусству (выступление с обручами) 
в г. Казань. Наш класс любит принимать участие 
в разных спортивных мероприятиях. Те, кто не в 
команде, активно болеют за своих. Я люблю зани-
маться исследовательской работой.

К концу четвертого класса все очень сдружи-
лись, на выходных собираются и играют вместе.

В классе все за справедливость. Если кто-то 
кого-то обижает, ребята разберутся, а потом ре-
шат, винить ли обидчика. В этом году Женя Иванов 
на День святого Валентина всем девочкам подарил 
валентинки и шоколадки. Нам было приятно. 

Наша учительница Татьяна Владимировна Крав-
чук учит нас быть дружными и сплоченными. Нам 
это удается. Поэтому вместе нам интересно и весело.

Татьяна Артемьева, ученица 4А

Ребята в классе дружелюбные, активные, за-
дорные. Они хорошо учатся, участвуют в предмет-
ных олимпиадах и конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях. И побеждают!

Половина ребят класса – члены отряда ЮИД. 
Они изучают Правила дорожного движения, ве-
дут разъяснительную работу в школе, выпускают 
стенгазеты, проводят конкурсы, викторины, вы-
ступают со спектаклями в детских садах и перед 
младшими школьниками. 

Наш класс очень спортивный! В конкурсе 
«Стенка на стенку» наша команда часто занимает 
призовые места. Многие поют в школьном хоре. 
Они активно участвуют во всех школьных меро-
приятиях.

Елизавета Коруковец, ученица 4А
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Я, Докучаева Варя, учусь в 
гимназии №10. Я еще не могу 
писать красиво и складно, но 
моя мама мне поможет.

Школа – это место, где дети 
получают образование и где их 
воспитывают. Но если спросить 
детей, то для нас пока главнее 
всего приобрести новых друзей, 
общаться. И учеба, конечно.

Еще в детском саду я хоте-
ла быстрее пойти в школу и все 
время у мамы спрашивала: «Ну 
когда же я пойду в школу?» Мне 
не терпелось надеть красивую 
школьную форму, белые банты, 
носить свой рюкзак и научиться 
самостоятельно читать и писать.

Знакомство с гимназией 
№10 для меня началось с про-
гимназии. Моим учителем там 
была Агафонова Ирина Иванов-
на. Каждый раз на занятия я 
шла как на праздник, старалась 
быть прилежной и старатель-
ной ученицей. 

Наконец, долгожданное 1 
сентября. Я с огромными бе-
лыми бантами на голове, в но-
вых туфлях, белых колготках и 
с большим красивым букетом 
иду в родную школу. На крыль-
це встречает Ирина Ивановна. 

Нас поздравляют, фотографи-
руют. Нам подготовили замеча-
тельный концерт, участниками 
которого были и мы: наш класс 
исполнял песню «Первоклашки». 
И вот первый звонок! Я перво-
классница – ученица гимназии 
№ 10. А дальше все завертелось 
и закрутилось… 

Каждый день с утра порань-
ше я бежала в любимую школу 
на занятия, как на работу. И 
сколько всего там было! Каждый 
день я узнавала что-то новень-
кое, новый урок – новая тема. 

Мы посетили ТРК «Глобус», 
где узнали, как снимают филь-
мы и как их выводят на экран. 
Мы были на мастер-классе по 
приготовлению пиццы. А какая 
она вкусная, когда ее готовишь 
сам! В Доме купца Фонарева ле-
пили замечательные глиняные 
тарелочки. Свою тарелочку я 
высушила дома и раскрасила. 

А одним из ярких событий 
был визит в исторический му-
зей, посвященный проводам 
русской зимы, или, как в народе 
этот день называют, – Маслени-
це. Нам там рассказали, почему 
блины круглой формы (символ 
солнца), на чем в старину ката-

лись с горки (шкуры животных), 
мы играли в народные игры, ели 
блины и сжигали чучело – при-
ближали весну. 

За год я обрела много новых 
друзей, с которыми мы весело 
проводим время на переменах. 

Во всей этой суете я и не за-
метила, как первый класс подо-
шел к концу и нас всех дружно 
перевели во второй.

За время летних каникул я 
соскучилась по друзьям-одно-
классникам. И вот мы встре-
тились. Как мы все выросли и 
изменились, но все так же до-
рожим дружбой и готовы попол-
нять наш багаж знаний и бы-
вать в интересных местах. Мы 
посетили замечательное «вкус-
ное» место: кондитерскую фа-
брику, где нам показали, как го-
товят конфеты и пряники. Даже 
в классе у нас проходят интерес-
ные и занимательные праздни-
ки, такие как день именинника, 
капустник (мы готовили салаты 
и разнообразные пироги с капу-
стой), день мамы (где наш класс 
исполнял замечательную песню 
для мам под руководством на-
шего учителя музыки Надежды 
Федоровны Вагайцевой). 

Сейчас закончилась третья 
четверть и за окном много снега 
и можно покататься на лыжах с 
нашей любимой Татьяной Ва-
лерьевной Тельновой. Впереди 
много походов, экскурсий, новых 
открытий и знаний, но я ничего 
не боюсь, потому что со мной ря-
дом любимый класс и любимый 
учитель Ирина Ивановна. Мой 
класс – самый лучший!

Варвара Докучаева, 2А класс

2А: Мир открытий
       и удивлений!
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Учиться в гимназии №10 – боль-
шая ответственность. 

Мы много времени проводим в шко-
ле. Самые яркие, самые запоминаю-
щиеся события происходят в классе. 
У меня много друзей. Если возникают 
трудности, мы преодолеваем их вме-
сте. Бывает и такое, что учеба дается 
нелегко. Я всегда могу обратиться к 
Ирине Ивановне Агафоновой и к одно-
классникам, они помогут.

За то время, что мы вместе, сложи-
лись традиции, например, отмечать 
День именинника. Мы собираемся 
за большим столом, пьем чай, едим 
сладости, дарим подарки и говорим 
теплые слова поздравления. Мы хо-
дим на экскурсии, узнали много ин-
тересного о нашем городе и районе. А 
потом делимся впечатлениями и пла-
нируем следующий поход. 

Наш класс участвует в обще-
школьных спортивных мероприяти-
ях, до хрипоты болеем за свою коман-
ду. Если проигрываем, не ссоримся, 
а стараемся сделать так, чтобы в сле-
дующий раз победа была за нами. 

Я люблю математику. Мне нравит-
ся складывать цифры и искать реше-
ния задач. Уроки проходят быстро и 
интересно. 

Моя школа и мой класс – это мир 
открытий и удивлений!

Кирилл Аскеров, 2А класс

Я учусь во 2 классе гимназии №10. Мою учительницу зовут Ирина 
Ивановна. Она научила нас читать, писать, решать задачи и при-
меры. У неё на уроках мы узнаем много нового и интересного, а на 
уроках физкультуры любим играть в спортивные игры. 

В нашей гимназии мне очень нравится. У нас уже даже сложи-
лась гимназическая династия: когда-то в гимназии училась моя 
мама, сегодня в ней учатся мои старший брат и сестра, учусь и я!

Роман Зварыч 
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Мой 4Б – любимый и незабываемый. У меня 
самые лучшие девчонки – старательные, талант-
ливые, активные, добрые и позитивные. Мои уче-
ницы прекрасно рисуют, сочиняют стихи, поют, 
танцуют, хорошо играют в шахматы, занимаются 
спортом, плетут из бисера и резинок, любят про-
водить веселые конкурсы и познавательные вик-
торины. Они – мои главные помощницы.

Мальчишки от них не отстают! Умные, силь-
ные, галантные и веселые, успешно занимаются 
греко-римской борьбой, плаванием, карате, бы-
стро бегают, знают все о танках, любят шутить и 
заразительно смеются. Надеюсь, что из них выра-
стут настоящие мужчины.

А еще у моих ребятишек замечательные роди-
тели! Хочется поблагодарить их за понимание, по-
мощь и уважение.

Как я буду с ними расставаться?! Четвертый 
«Б», вы у меня незабываемые. Я вас очень люблю! 

Татьяна Валерьевна Пельц, 
классный руководитель 4Б

Гимназия находится на улице, названной в 
честь выпускника и преподавателя 1914 года, ака-
демика АН СССР Виктора Ивановича Шункова. 
Вообще у гимназии №10 много известных выпуск-
ников, среди них есть даже Герои Советского Сою-
за – Николай Григорьевич Ушаков, генерал-майор 
артиллерии, Павел Гаврилович Петров, замести-
тель командира 120-й гвардейской стрелковой ди-
визии, полковник. Многие сегодняшние учителя 
– также выпускники любимой гимназии №10. 

Здесь учились и работали члены моей семьи. 
Моя прабабушка Анна Ивановна Жеребцова – ве-
теран труда, заведовала школьной библиотекой. 
Бабушка – Светлана Васильевна Сергеева, педа-
гог и методист дошкольного образовательного уч-
реждения, училась тут же, как и её сестра – Ирина 
Васильевна Жеребцова, школьный учитель. Гим-
назию №10 окончила с медалью моя мама. Сейчас 
здесь учусь я, а в следующем году придет учиться 
мой брат.

Сергей Радыгин, 4Б

Мой 4Б – любимый и незабываемый. У меня Гимназия находится на улице, названной в 

4Б: «Любимые и
       незабываемые!»
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Что такое 5Б? Это 8 мальчишек и 16 девчонок: за-
водных, энергичных, творческих, жизнерадостных, 
любознательных и интересных! Вместе это дружный 
коллектив!!! Конечно, каждый со своим характером 
и с разными способностями, но все очень добрые и 
отзывчивые. Я бы даже сказала – целое маленькое, 
но всё-таки государство со своими правилами и за-
конами, обычаями и традициями! 

В нашем классе очень любят отмечать День име-
нинника и Новый год! Наш класс – это единое целое. 
Школа стала вторым домом для ребят, где они об-
щаются, обучаются, активно принимают участие во 
внеклассных мероприятиях. В свободное от уроков 
время занимаются в спортивных секциях, музыкаль-
ных школах, танцевальных студиях, а также часто 
вместе гуляют. 

Класс наш любит посмеяться,
Любит книги почитать.
Но нельзя нам отвлекаться,
Можем двоек нахватать.

Если вдруг кому-то грустно
Позови скорее нас.
Сразу все развеселятся,
Потому что здесь наш класс.

Мы активные ребята,
Вам всегда хотим помочь.
И пятерку заработать
Мы, конечно же, не прочь.

Анастасия Игоревна Кулагина, 
классный руководитель 5Б

любознательных и интересных! Вместе это дружный 

5Б: «Нет на свете
   лучше нас!»
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Наш коллектив называется «Дружба», а девиз – 
«Мы за всех стоим горой, хоть и ссоримся порой». 
Ребята проводят большую часть времени вместе, 
общаются, делятся новостями, советуются и помо-
гают друг другу с выполнением домашних заданий. 

Наш класс – это единое целое. Он не похож на 
другие. Школа стала вторым домом для ребят, 
где они общаются, обучаются, активно прини-
мают участие во внеклассных мероприятиях. В 
свободное от уроков время мои мальчишки и дев-
чонки спешат в спортивные секции, музыкаль-
ные школы, танцевальные студии, а также часто 
вместе гуляют во дворах своих домов. 

С большим интересом мои юные ученики из-
учают математику, литературу, историю. Они не 
только грызут гранит науки, но и с удовольствием 
принимают участие в спортивных соревновани-
ях. В классе есть дети, достигшие высоких резуль-
татов в спорте. Девочки уже давно занимаются во-
лейболом и на соревнованиях занимают призовые 
места. Мальчики играют в регби. Григорий Поно-
марев увлекается шахматами и активно участву-
ет в турнирах, проводимых Федерацией шахмат, 
даже является призером международных сорев-
нований.

А как дружно мы выходим на субботники! Ни-
кто не устает, работает с большим энтузиазмом! 
Однако мы любим вместе не только трудиться, 
но и с пользой отдыхать. Так, на осенних канику-
лах побывали на экскурсии в музее-заповеднике 
«Кузнецкая крепость», где познакомились с бы-
том и традициями коренных народов Сибири. 
Зоя Петровна Исакаева, классный руководитель 5В

5В: «Наш класс –
    это единое целое!»
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Танцоры, художники, баскетболисты, пловцы, 
музыканты, борцы, каратисты, теннисисты и цир-
качи. Что может объединять этих людей? Это наш 
дружный 6А класс гимназии №10! Это мы, обычные 
девчонки и мальчишки, неугомонные, крикливые, 
обидчивые, но всё равно самые сплочённые и самые 
лучшие. 

Мы часто побеждаем в разных общешкольных 
мероприятиях. Особенно любим спортивные эста-
феты, в которых и родители с радостью принимают 
участие. И даже если в большой семье возникают 
ссоры и разногласия, нам помогает их решать Нина 
Александровна, наш любимый классный руководи-
тель. На каникулах вместе с ней мы ходим на каток, 
в кино. Она готова нас поддержать в любых начи-
наниях и направляет нашу неуёмную энергию. Ведь 
когда нам интересно, мы готовы свернуть горы!

Татьяна Андреева, ученица 6А

6А: «Мы готовы   свернуть горы!»
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Когда-то известный писатель Анатоль Франс 
сказал: «Путешествия учат больше, чем что бы то 
ни было. Иногда один день, проведенный в других 
местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». 

География путешествий 6Б класса пока не 
очень обширна (музей-заповедник «Кузнецкий 
Алатау», этнографический музей под открытым 
небом в с. Беково Беловского района Кемеровской 
области), но радует то, что выезды за пределы Но-
вокузнецка стали нашей доброй традицией. Каж-
дый раз, отправляясь в путь, перефразируем из-
вестную веселую песенку про дружную компанию: 
«Мы ездим, ездим, ездим в далекие края…» И, ко-
нечно, не забываем взять фотоаппарат. Ведь, ког-
да путешествуешь, накапливаются впечатления, 
эмоции, наблюдения и практические знания, ко-
торыми потом хочется поделиться со всеми. 

Экскурсии развивают. И не только чувство пре-
красного. Любое путешествие – волнующий выход 
в неизведанный мир за пределами школы, райо-
на и города, возможность поближе узнать родной 
край, пополнить багаж художественных и исто-
рических знаний. Расширение кругозора, в том 
числе и географического, – один из важнейших 
результатов любой экскурсии. Как и воспитание 
уважения к памяти предков, истории. 

Каждая экскурсия становится маленьким ис-
следованием окружающего мира, проведя которое 
ребята приобретают бесценный опыт. Они привы-
кают к путешествиям, учатся организованно посе-
щать объекты культуры, с уважением относиться 
к памятникам. Совместный отдых не только остав-
ляет фото на память, но и сплачивает наш 6Б.

Татьяна Петровна Тарасова, 
классный руководитель 6Б

6Б: «Мы ездим,    ездим,ездим    в далекие края...»
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В классе так заведено:
Все мы вместе заодно!
Все мы – дружная семья,
Хоть отдельно каждый – Я!

6В: «Нам не бывает
         скучно!»

Школа – это целый мир, полный радо-
сти, эмоций, чувств, объединяющий та-
ких разных ребят в одно целое желанием 
учиться и познавать новое. 

Наш класс – самый маленький во всей 
параллели, всего 19 человек. Мы все раз-
ные и особенные, но нас многое объеди-
няет. Мы очень дружные и весёлые, у нас 
каждый помогает друг другу. На переме-
нах мы общаемся, обсуждаем новости и 
играем в разные игры. Особенно приятно 
делиться новостями в начале недели, так 
как у каждого есть что рассказать о про-
шедших выходных. Нам не бывает скучно.

Всех одноклассников и одноклассниц я 
считаю своими друзьями. Мы часто гуля-
ем с ними вне стен школы, ходим в парк и 
кино. В нашем классе, как и в любом дру-
гом, есть свои лидеры, которые всегда по-
могают остальным ребятам и агитируют 
их к участию в различных школьных со-
ревнованиях и конкурсах, организовыва-
ют праздники.

Анастасия Панина, ученица 6В
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Ученики 6Г класса под руководством учи-
теля русского языка и литературы Ксении 
Николаевны Дятловой организовали и 
провели литературную гостиную «Ново-
кузнецк глазами наших поэтов», посвя-
щенную 400-летию города.

Ксения Николаевна Дятлова: «Это мой, мой 
город! Я горжусь, что здесь рожден!» Этими строч-
ками из песни мы открыли литературную гости-
ную, которую подготовили вместе с учениками 6Г 
класса. Такая форма урока стала для них неожи-
данностью. 

С тревогой и волнением ждали все назначен-
ного часа. И чудо сотворчества состоялось! Предо 
мной предстали совсем взрослые, ответственные, 
красивые и одухотворённые ученики!» 

Дима Докучаев: «Литературная гостиная про-
водилась в нашем классе впервые. Нас разделили 
на группы, каждая из которых должна была при-
готовить выступление об одном из новокузнецких 
поэтов и подобрать стихи о городе. Утром, до нача-
ла этого необычного урока, мы по-особому офор-
мили кабинет, расставили столы. Присутствовали 
приятное волнение и суета, каждому хотелось соз-
дать атмосферу уюта и романтики. Мы все были в 
ожидании чего-то волнительного и красивого!»

Варвара Ситало: «И вот прозвенел звонок на 
урок. Все вошли в класс. Ксения Николаевна пога-
сила свет и помогла нам зажечь свечи. Это было по-
трясающе! Лёгкие утренние сумерки, книги и свечи 
– всё это производило ошеломляющее впечатление. 
Стихи, прочитанные под нежную, красивую му-
зыку, заставляли сердце сжиматься от волнения, 
и слёзы счастья наворачивались на глаза. Вся эта 
душевная атмосфера как будто сблизила всех нас, 
и мы стали родными друг другу людьми».

Артем Глухов: «И целый день потом мы бурно 
обсуждали уроки литературы, делились впечат-

лениями. Нам очень понравилось так проводить 
уроки, потому что каждый хотел всё сделать в луч-
шем виде. Это безумно интересно: как люди могут 
поменяться в такой обстановке, чтобы не спугнуть 
тот чудесный миг. И мы с нетерпением ждём сле-
дующего раза, чтобы вновь поделиться друг с дру-
гом чувствами, эмоциями и переживаниями».

Елизавета Ларина: «Мы попытались пока-
зать город Новокузнецк таким, каким его видят, 
чувствуют и представляют наши поэты в своем 
творчестве. И для себя мы сделали важный вы-
вод: нужно любить и беречь город, в котором ты 
живешь. Где бы ты ни был, всегда помни о нем и 
храни частичку тепла в своем сердце». 

6Г: одухотворенные 
        романтики!



Наш город Новокузнецк • февраль-март • 2018 53

ЮБИЛЕЙ

В 7А классе учатся самые разносторонние и творческие дети. У 
нас каждый индивидуален и по-своему необычен. Все занимаются 
в разных кружках и секциях, что помогает интересному и полезно-
му общению на переменах и вне уроков. А еще в жизни класса было 
и есть много весёлых, курьезных и даже таинственных моментов. 

Однажды мы пришли на урок английского. У одной из девочек 
была двойка в дневнике по истории. Историю знать надо, кто же 
спорит! Учительница, узнав об этом, стала рассказывать нам... о 
британском парламенте. Причем так увлекательно и вдохновенно, 
что мы не заметили, как прозвенел звонок. 

Или вот еще! Как-то после урока русского языка мы пошли на 
следующий. Один Никита остался дописывать то, что не успел. 
Учитель не заметила притихшего, задумчивого Никиту, закрыла 
кабинет на ключ и... ушла. Он просидел там весь урок, зато сде-
лал работу как следует в спокойной обстановке под пристальными 
строгими взглядами русских писателей, чьи портреты висят в ка-
бинете русского языка и литературы.

А однажды... Закончился обычный урок биологии. Мы стали 
выходить на перемену, и тут у двери класса волшебным образом 
появилась карта. Мы, конечно же, сразу отправились по ней, сле-
дуя указаниям. А вдруг клад! Мы обошли всю школу и пришли... 
в исходную точку. Но клад мы нашли. Это были билеты на балет! 
Только вот кто же подложил карту?

Наши учителя делают все, чтобы школьные годы были для нас 
интересными и прошли с пользой. Спасибо им за это!

Александра Гильмутдинова, ученица 7А

7А: «И волшебство,
   и вдохновенье!»
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Наш 7Б очень – дружный и веселый. 
Это целый мир, полный эмоций и чувств. 
Нам безумно повезло с классом, в котором 
учимся. Девочки у нас самые красивые, а 
мальчики – самые смелые и сильные. Каж-
дый из нас – творческий и отзывчивый че-
ловек.

Наш класс всегда участвует в разных 
гимназических, районных и городских 
конкурсах. И пусть мы не всегда побежда-
ем, но неизменно верим, что со временем 
станем лучше, сильнее и умнее.

Часто все вместе выбираемся на какие-
нибудь мероприятия: в кино и музеи, на 
экскурсии, например, на кондитерскую 
фабрику, в музей, на различные выставки. 
Но больше всего нам понравился пикник 
на свежем воздухе, который организова-
ли для нас наши родители и классный ру-
ководитель. Спасибо им за незабываемое 
общение и вкусное угощение!

7Б: «Станем лучше, 
      сильнее,                 умнее!»

Алиса Браилко, Анастасия Аникина, Дарья Зорина, 
ученицы 7Б
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Гимназия № 10 славится своими тради-
циями, одной из которых является выпуск 
школьной газеты «В десяточку». Обычно уче-
ники берут интервью у учителей. Но со своим 
классом я решила сделать наоборот. Итак, о 
чем же думает и чем живет неугомонный 8А?

– Ребята, опишите наш класс.
Маша (президент класса): «Мы очень веселые, 

сумасшедшие, хорошие, дружные. Всегда помога-
ем друг другу и защищаем друг друга».

Аня (быстрее всех бегает на лыжах): «Наш класс 
отзывчивый, умный, инициативный».

Егор (возможно, станет переводчиком): «Наш 
класс учится без фанатизма, но ребята в нем 
классные. У каждого есть свое любимое занятие, 
но всегда найдется тот, кто увлечен тем же самым, 
что и ты. Поэтому никто не сидит в одиночестве».

Кирилл: «Активный, безумный, веселый. Готов 
на любое движение, кроме голодовки».

– Назовите свои самые любимые школь-
ные предметы.

Илья (будущий военный): «История. Нравится 
узнавать прошлое своей страны и других стран».

Лиза (хорошо рисует): «Русский язык, потому 
что Нина Александровна – интересный препода-
ватель».

Егор (точно будет переводчиком): «Английский. 
Забавно, когда говоришь с учителем, а тебя никто 
не понимает».

8А: классные
        ребята!

Анфиса (будущий биолог): «Любимый предмет 
– биология, а любимый учитель – Лилия Владими-
ровна, она на дополнительных занятиях не только 
пичкает нас знаниями, но и даёт запить их чаем».

– Какие слова учителя говорят вам чаще 
других?

– «Лес рук»; «Не тягайся со мной, пупок надо-
рвешь!» (Нина Александровна, учитель русского 
языка и литературы).

– «Продает одноклассника на органы».(Елена 
Александровна, учитель английского языка).

– «Скатиться очень легко, но подняться очень 
сложно» (Лариса Сергеевна, учитель математики).

– Самое любимое место в школе?
Столовая (лидирует по всем позициям).
Сергей (будущий актер): «Дверь, из нее мы вы-

ходим из школы».
Саша (лучше всех разбирается в технологии): 

«Кабинет русского языка».
Анфиса (книголюб): «Кабинет химии».
Аня (генератор идей): «Любимое место там, где 

интересно весело».
Лиза: «Там, где мои друзья, то есть везде».
– Что бы вы хотели пожелать гимназии?
Олег (будущий хирург): «Дальнейших успехов».
Александр (любитель хоккея): «Чтобы все гим-

назисты хорошо учились и радовали учителей». 
Кирилл (спортсмен): «Хороших учеников, что-

бы гимназия №10 всегда оставалась одной из луч-
ших в городе».

Тимофей (отличник): «Желаю процветания и 
долголетия».

Ирина Сергеевна Рябова, классный руководитель 8А
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у нее есть: богатую историю, до-
брые традиции, верные ей дина-
стии учащихся и педагогов. 

Пусть с каждым годом число 
активных и талантливых учени-
ков только возрастает, пусть не 
иссякнут источники вдохнове-
ния для творчества у них и у тех, 
кто сеет в них разумное, доброе, 
вечное.

Елена Александровна Малинина, 
классный руководитель 8Г

Мы – 8-е чудо гимназии №10! 
В этом нет никаких сомнений – 
достаточно прочесть стихотвор-
ные строки, которыми ученики 
нашего класса так талантливо 
и емко, в нескольких словах рас-
сказали о себе.

Класс наш – просто загляденье, 
Вот о нём стихотворенье…
В восьмом «Г» – одни таланты!
Есть спортсмены, музыканты,
Каратисты, хоккеисты, 
Пианисты, гитаристы.
Есть художники, танцоры 
И способные актеры.
Два отличника у нас, 
И гордится ими класс!
И еще один момент – 
Есть в нём школьный президент.
Мы активны, креативны
И, конечно, позитивны.
ДЮО «Золотой запас»
Полагается на нас,
Обращается к нам, чтобы 
В школе провести флэшмобы,
Конкурсы, соревнованья…
Выполним все пожеланья!
Знаем, мы не идеальны,
Даже иногда скандальны…
Все мы разные! Но всё же,
Вместе многое мы сможем!

От всего нашего класса мы 
поздравляем любимую гимна-
зию с юбилеем и желаем сохра-
нить и преумножить всё то, что 

Президент ДЮО 
«Золотой запас» 

Анастасия Бормова

Награда, которую 
получают лучшие 
ученики гимназии

8Г: 8-е чудо
гимназии №10!
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Всем привет! Меня зовут 
Маша. Я ученица 9Б класса гим-
назии №10, в которой учусь с 1 
класса. А потому вполне понят-
но, что я очень люблю свою шко-
лу и свой замечательный 9Б. 

Наш класс большой и друж-
ный. Как одна большая семья. И 
даже те ребята, которые с нами 
не с первого класса, быстро вли-
лись в коллектив и заняли в нем 
свое особое место. 

Мы всегда помогаем друг дру-
гу, поддерживаем в трудной си-
туации. А еще мы очень любим 
отмечать вместе праздники и 
увлеченно готовимся к ним. А 
идей у нас миллион! Как-то ор-
ганизовали тематический Но-
вый год. Все оделись в костюмы 
разных животных и сказочных 
персонажей. Было очень весело 
и необычно! А еще проводили 
игру «Тайный друг». Вытягива-
ли бумажку с чьим-то именем 
и дарили тайно этому челове-
ку подарок. Эта игра всем по-
нравилась, потому что каждый 
получил сюрприз, а главное, 

внимание кого-то из своих одно-
классников. 

Конечно же, мы участвуем во 
всех мероприятиях и соревнова-
ниях гимназии. Наши мальчики 
– отличные спортсмены и всегда 
готовы побороться за честь шко-
лы. Однако наш класс не только 
спортивный, но еще и умный. 
У нас много хорошистов, и мы 
всегда принимаем участие в 
предметных олимпиадах. 

А еще в нашей семье есть са-
мый лучший учитель и класс-
ный руководитель Татьяна Ана-
тольевна. Если бы вы знали, как 
она переживает за нас, забо-

тится как о своих детях. Мы ее 
очень любим. 

Как вы уже поняли, наш 9Б 
– самый лучший. За девять лет 
мы стали друг другу родными и 
близкими людьми. Не хочу, что-
бы школьные годы кончались, 
потому что трудно будет расста-
ваться с друзьями. Но придется: 
у каждого из нас своя дорога. 
Надеюсь, что все мы достигнем 
поставленных целей. Хотелось 
бы, чтобы лет через десять, 
встретив своих одноклассни-
ков, увидеть их счастливыми и 
успешными взрослыми людьми.

Мария Шевякова, ученица 9Б

Всем привет! Меня зовут 

внимание кого-то из своих одно-
классников. 

Конечно же, мы участвуем во 

9Б: большой
   и дружный!
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Школьный звонок 1 сентября 
2017 года позвал нас на учебу в 
любимую гимназию. Мы приш-
ли в новый 10 класс. Мы знали 
друг друга, но не были единым 
классом. Внутреннее волнение 
– что ждет нас? 10 класс – это 
целый мир, полный радости, 
эмоций и чувств. Он объединяет 
людей желанием учиться и по-
знавать что-то новое.

Наш класс социально-эко-
номический и педагогический, 
а это значит, что мы – разные, 
но в чём-то все же похожи. Мы 
вместе учимся, творим, при-
нимаем решения. Участвуем в 
различных олимпиадах, город-
ских и районных соревновани-
ях. Учимся друг у друга новому. 
Нет ничего удивительнее, чем 
овладеть чем-то совершенно не-
бывалым.

Ребята нашего класса входят 
в команду волонтеров г. Ново-

кузнецка. В начале учебного 
года мы участвовали в эко-ак-
ции: всем классом очистили 
территорию Топольников от му-
сора. Участвуем в акции «Дари 
добро», помогаем бездомным 
животным. 1 декабря прошла 
акция «Стоп СПИД». Для ее про-
движения мы выпустили буклет 
на эту злободневную тему. 

Наш класс очень спортив-
ный, мы участвуем в соревнова-
ниях по баскетболу, волейболу 
и футболу. Андрей Бурлаченко 

получил золотой значок ГТО. 
Иван Подругин является сере-
бряным призером первенства 
мира по панкратиону. Наша 
команда заняла 2-е место в 
конкурсе «Юные пожарные». 
Остальные ребята активно ее 
поддерживали. Словом, наш 
класс живет интересной школь-
ной жизнью.

Анастасия Клипенко, 
Анастасия Казай, 

Елена Геннадьевна Масалова, 
классный руководитель 10А

10А: «Живем 
  интересно!»
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Дорогие мои одиннадцатиклассники! 
Вот и настало время оглянуться назад и вспом-

нить самые приятные, добрые моменты нашей 
школьной жизни. Когда-то вы, сегодняшние один-
надцатиклассники, пришли в гимназию с широко 
раскрытыми глазами и были подобны белым ли-
стам, на которых учителя писали свой текст, пы-
таясь передать вам свои многочисленные знания. 
Теперь вы взяли от школы всё, что она предлагала, 
и не ждёте, когда закончится урок и можно будет 
пронестись во весь дух по коридору, сбежать вниз 
по лестнице и запрыгать, как кузнечики: «Домой! 
Домой!» Не хочется теперь!

В одиннадцатом классе учиться весело. Шути-
те чаще, смеётесь громче, ссоритесь реже. На уро-
ках не до учёбы, потому что нравится смотреть на 
одноклассников, вздыхать: «Какие…» 

Я вижу, как вы повзрослели за это время. Для 
меня вы дети, которым стало тесно в стенах род-

ного дома, вы покидаете его и начинаете свой са-
мостоятельный путь в жизнь. Вы не просто учени-
ки, а родные и близкие люди. Мы учились жить, 
работать и отдыхать в коллективе. За эти годы у 
вас было более десяти тысяч уроков, вы прочли бо-
лее ста учебников и для вас прозвенело более двад-
цати тысяч звонков. 

Но вы не синие чулки, которые посвятили себя 
исключительно учебе. Вы очень разносторонние 
ребята, которые активно принимали участие в 
школьной жизни. За последние семь лет мы про-
вели несчётное количество интересных мероприя-
тий, десятки раз выбирались в музеи нашего горо-
да. В вас заложен огромный потенциал, в каждом 
есть тот особый творческий неиссякаемый дух, 
от которого порой можно устать, но, вместе с тем, 
он всегда даёт заряд бодрости и оптимизма. Это 
именно то, о чём мечтает каждый учитель. С вами 
хотелось творить, удивлять (кстати, удивляли вы 

11А: упорные и 
целеустремленные
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всегда: на внеклассных мероприятиях – нестан-
дартными и креативными номерами, на олимпи-
адах – отличными результатами), вы становились 
лауреатами и призёрами различных конкурсов, 
печатали свои работы в журналах и газетах. По-
следние годы я проживала с вами вашу школьную 
жизнь, помнила о вас всегда. С большой гордостью 
я наблюдала за вашими успехами в учёбе, в спорте, 
в различных олимпиадах и конкурсах.

Гордость гимназии и нашего класса – Анаста-
сия Тыщенко – ответственная, талантливая, ак-
тивная, доброжелательная ученица. Настя до-
стойно представляла ученическое сообщество 
нашей школы. В 2016 году она стала Президентом 
гимназии №10.

Бессменными ведущими всех творческих меро-
приятий были Анастасия Власенко, Милана Куди-
нова, Денис Машкин. 

Восхищали своими творческими способностя-
ми Артём Белоусов, Тимофей Неговора, Семён 
Брагин, Тимофей Бобровский, Ольга Макарова, 
Софья Рощупкина, Екатерина Манина, Милана 
Кудинова, Алина Мешалкина, Василина Оленчук.

Самыми быстрыми и выносливыми были Арут 
Акопян, Данил Шароватых, Семён Брагин, Нико-

лай Гордичук, Виктор Баранов, Диана и Лолита 
Додарбековы, Андрей Кузьмин.

Отличных и хороших успехов в учёбе добились 
Василина Оленчук, Виктор Баранов, Семён Бра-
гин, Данил Тимченко, Арут Акопян, Тимофей Не-
говора, Леонид Шмидт, Диана Додарбекова, Софья 
Рощупкина, Анастасия Власенко, Милана Кудино-
ва, Тимофей Бобровский, Николай Гордичук, Денис 
Машкин, Анастасия Тыщенко, Екатерина Манина.

Я, как классный руководитель, считаю, что 
именно вы лучше всех. На своих уроках, классных 
часах я всегда пыталась донести до вас реальность 
чужого страдания, учила чувствовать его. Мне бы 
хотелось, чтобы вы умели сопереживать, не стали 
пассивными, сторонними наблюдателями, были 
терпимы к недостаткам других. Будьте счастливы 
и любимы! Помните: для учителя самая большая 
награда – это добрая слава его учеников!

НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ
Пусть выпадут вам всем на долю!
Да будет МИР!
Да СТО ДОРОГ!
Да СЧАСТЬЯ полные ладони,

Мария Александровна Пицюк, 
классный руководитель 11А 


