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Большая перемена - Всероссийский конкурс!
Два года подряд наши ученики 

становятся победителями!
Стань следующим! 

Прими участие в 2022 году!
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Современное общество требует от человека, чтобы 
он был не простым обывателем, не исполнителем, а 
человеком, способным самостоятельно образовываться 
в течение всей жизни, готового к принятию решений, 
способного естественно «функционировать в сложном 
и требовательном обществе». Иными словами, чем 
выше уровень образованности человека, тем выше 
профессиональная и социальная мобильность.

В первую очередь, конечно, стоит отметить огромную 
роль интеллектуальных конкурсов в становлении 
личности ребенка, развитии саморегуляции, 
самостоятельности и ответственности. Участие в 
олимпиадах зачастую предполагает дополнительную 
подготовку по определенному предмету. Таким 
образом, через участие в интеллектуальных 
состязаниях совершенствуются знания школьника, 
пробуждается его интерес к дисциплине, 
стимулируется желание изучать дополнительную 
тематическую литературу. Кроме того, олимпиады - 
это отличная возможность сравнить свой уровень и 
выявить пробелы в знаниях, чтобы в следующий раз не 
допустить обозначенных ошибок.

Сегодня, благодаря развитию образовательного 
пространства во всемирной сети Интернет, даже самые 
застенчивые школьники смогут принять участие в 
интеллектуальных соревнованиях. 

Всероссийская олимпиада школьников – самая известная олимпиада в стране. 
Ее проведение даже прописано в Законе об образовании. 

Этот номер мы посвящаем нашим  - вашим, ребята, - достижениям.

Всевозможные предметные и метапредметные, дистанционные олимпиады, 
викторины, конкурсы - это отличная возможность для ребенка раскрыть свой 
потенциал и обрести уверенность. К тому же, в них можно принимать участие вне 
зависимости от места проживания, в удобное время, совмещая учебой.
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Самое важное событие

«Зеленая неделя»
В каждой школе без 

исключения существуют 
свои, особые школьные 
традиции – это, прежде 
всего, такие обычаи, 
которые поддерживаются 
коллективом. В толковых 
словарях разных авторов 
слово «традиция» 
означает примерно одно 
и то же: исторически 
сложившиеся и 
передаваемые из 
поколения в поколение 
обычаи, нормы 
поведения, взгляды, 
укоренившийся порядок 
и т.п

 Какое-то явление в 
школе может приобрести 
традиционный характер 
только тогда, когда оно 
получает поддержку 
работающих в ней 
учителей, школьников, 
их родителей, когда 
они будут беречь и 
пестовать то, что приняли 
не по предписанию 
сверху, а по желанию 
самого коллектива; 
если ребятишки 
гордятся ими, если 
мероприятие носит не 
разовый, эпизодический 
характер, а приобрело 
свою определенную, 

установившуюся 
форму. Традиционным 
признается только 
такое событие, которое 
либо периодически 
повторяется, либо носит 
повседневный характер.

В нашей гимназии 
таких традиций, 
особенных, 
неповторимых, - 
великое множество! 
И каждая имеет свое 
прошлое, свою историю. 
Сохранение школьных 
традиций совершенно 
невозможно, если вновь 
пришедшие ребятишки 
не поддерживают тех 
начинаний, которые 
осуществляли давно 
выпустившиеся 
гимназисты и 
старшеклассники. 

Хочется рассказать 

о замечательном 
традиционном событии, 
в котором с огромным 
удовольствием 
принимают участие 
все участники 
образовательных 
отношений гимназии 
- Зелёная неделя 
первоклассника. Почему 
Зелёная? Всё просто: 
«зелёные» первоклашки, 
только что пришедшие 
получать образование 
в нашей гимназии, 
к 11 классу станут 
зрелыми личностями с 
сформировавшимися 
мировосприятием и 
мировидением. Они 
войдут в «золотую» 
пору своей жизни, и уже 
заключительная неделя 
каждого учебного года 
завершается Золотой 
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Самое важное событие

«Зеленая неделя»
неделей выпускника.

Эмоциональное 
воздействие таких Недель 
усиливается благодаря 
тому, что они увлекают 
детей не только своим 
содержанием, но и 
оригинальной формой. 
Эти Недели обязательно 
тематические (например, 
Золотая неделя – 
«Неделя в Хоргварсе» 
или «Синяя птица», 
Зелёная неделя «Фиксики 
пришли поздравить» 
или «Незнайка пришёл 
в гимназию») расписан 
каждый день. Каждую 
перемену гимназисты 
чествуют первоклашек и 
выпускников – каждых в 
СВОЮ Неделю. Зелёная 
неделя заканчивается 
торжественным 
посвящением в 
гимназисты, а Золотая 
неделя – Последним 
звонком.

С 25 октября 
нынешнего учебного 
года в нашей гимназии 
стартовала Зелёная 
неделя первоклассника, 
её традиционно 
готовят и проводят 
одиннадцатиклассники. 
Во время этого 
знаменательного 

события ребятишки 
познакомились с 
традициями школы. 
Вся гимназическая 
семья приветствует 
первоклассников: вход 
в начальную школу, 
коридоры каждый 
кабинет оформлены в 
тему Недели. Каждую 
перемену – гости 
(представители 
классов) рассказывают 
первоклашкам про 
наши традиции, 
правила, дарят подарки, 
готовят музыкальные 
поздравления и 
сюрпризы. Знайка и 
Незнайка – главные герои 
и ведущие нынешней 
Недели. А в завершение 
этого незабываемого 
события первоклашки, 
пройдя подготовленные 
им испытания, доказали, 
что достойны звания 
гимназиста.

Зеленая неделя 
первоклассника- 
замечательная 
традиция гимназии № 
42. А первоклашки - 
счастливые, улыбающиеся 
- восторженно встречают, 
рассматривают, 
угощаются и мечтают, 
чтобы, с одной стороны, 

Зеленая неделя не 
заканчивалась, а с 
другой стороны, очень 
хотят, чтобы поскорее 
наступила пятница! 
Потому что именно в 
этот день состоится 
торжественный прием в 
гимназисты, на котором 
каждый получит значок! 
Так было и в этот раз.

Одним из 
признаков, которыми 
характеризуются 
школьные традиции, 
является наличие в 
них установившейся 
формы, и, как правило, 
яркой, богатой 
формы. Значимость и 
необходимость школьных 
традиций заключается 
еще и в том, что они 
отражают социальную 
направленность 
учебного заведения. 
Такие традиции 
оказывают огромное 
влияние на воспитание 
школьников, несут 
в себе значительный 
воспитательный 
потенциал.

О.Н.Парфиненко, 
учитель русского языка и 

литературы
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Самое важное событие

Добро пожаловать!

В нашей Гимназии 
42 прошло ежегодное 
традиционное событие 
- "Зелёная неделя 
первоклассника".

 «Зелёная неделя 
первоклассника» - это 
праздник ребятишек, 
которые пошли в первый 
класс, продолжительность 
этого мероприятия - одна 
неделя. В этот праздник 
проходит посвящение 
в гимназисты, в нашу 
большую, крепкую, 
любящую и любимую 
семью. 

В этом году в ряды 
гимназистов вошло пять 
классов. Темой зелёной 
недели стали герои 
знаменитых рассказов и 
мультфильмов, Знайка 
и Незнайка. Эти герои 

и встретили наших 
учеников в начале 
недели и сопровождали 
их в течение 5 дней. 
За эти дни Знайка и 
Незнайка рассказали 
много познавательного 
и увлекательного нашим 
первоклассникам. В 
течение недели все классы 
гимназии, начиная 
со 2 и заканчивая 11, 
поздравляли младших 
товарищей. Под конец 
данного мероприятия 
устроили  посвящение 
в гимназисты, где 
ребятишки прошли 
квест по всему 
зданию школьного 
учреждения.На каждой 
дистанции их встречали 
одиннадцатиклассники 
и рассказывали про 
своё испытание, а 

также помогали, 
если первоклассники 
нуждались в этом. 
После того как ученики 
прошли эстафету, они 
поднялись в актовый зал 
Гимназии, произнесли 
клятву гимназиста, и им 
торжественно вручили 
значки, которые есть 
только у учеников нашей 
любимой гимназии. 
Некоторые первые 
классы показали свои 
номера, которые готовили 
специально для "Зелёной 
недели первоклассника".

 Итак, в наши ряды 
гимназистов пришло 
новое, молодое 
поколение.

В добрый путь, ребята!

Околелова Елизавета, 
Грищук Елизавета, 11В
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Рекордное образование

Большая перемена
Приятные новости пришли из Крыма, 

где завершился финальный этап 
Международного конкурса «Большая 
перемена». В номинации «Расскажи о 
главном» уверенную победу одержал 
ученик гимназии №42 города Кемерово 
Максим Серёдкин. Его наставником 
является учитель русского языка и 
литературы Костенко Анна Викторовна.

Конкурс «Большая Перемена» – это 
проект для школьников, направленный 
на раскрытие личного потенциала и 
затрагивающий 12 разных областей 
интересов, от творчества до инженерии.

Конкурс разделён на 5 этапов. Первые 
три этапа проходят дистанционно, 
затем очно – полуфинал. Полуфинал 
«Большой перемены» состоялся 9 – 15 
сентября во Всероссийском детском 
центре "Океан" во Владивостоке.

Все шесть дней полуфинала прошли 
незабываемо для участников. Команда 
Максима Серёдкина выступила 
очень достойно, представив проект 
по экологии – ECOschool. Темой 
проекта финала стала проблема 
урбанистики, создание модели города 
Будущего. Благодаря интересным 
спикерам участники конкурса 
смогли определиться со своей 
будущей профессией, узнать сферы 
деятельности, к которым проявляется 
наибольшая склонность. Перед 
командами стояли и творческие 
задания: создать собственный продукт, 
решить кейс вместе с командой и 
защитить его. 

Основной вывод исследования, 

проведённого Максимом,– Кемеровская 
область нуждается в арт-объекте, 
способном одновременно повысить 
знания человека о родном крае и, в то 
же время, создать обстановку комфорта, 
выстроить коммуникативные мосты, 
провести с пользой время. И всё это в 
условиях естественного освещения. 

В своей работе Максим стремился 
повысить производительность мозга, 
путем снятия напряжения. И главное 
– заставить взглянуть на мир с другого 
ракурса, изменить фокус, поделиться 
своей системой взглядов с участниками 
группы, чтобы исключить любое 
привыкание. Нужно создать такое 
разноплановоеместо,которое придётся 
по вкусу всем. Также, по задумке, было 
необходимо мотивировать молодежь на 
творчество, креатив и мыслительную 
деятельность.

Поставив перед собой такие задачи, 
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Максим предложил создать Древо 
истории "300 лет Кузбассу" с целью 
повышения уровня исторических 
знаний родного края, через интеграцию 
человека с арт-объектом и окружающей 
средой. Скульптура древа воплощает 
идею кинетического искусства. Крона 
древа способна воздействовать на 
абстрактное мышление человека 
психологическим и эстетическим путем.

Древо, в первую очередь, рассчитано 
на молодежь в возрасте от 13 лет. При 
желании, старшие поколения также 
смогут узнать о подвигах, искусстве 
и добычи угля много интересной 
информации. 

Человек, по мысли Максима, 
проходит к скамье-лежаку, считывает 
QR - код, и выполняет исторический 
квест.Замена QR - Кодов позволяет 
загрузить интересную информацию для 
любой возрастной категории граждан.

На мысль о создании древа 
Максима Серёдкина вдохновил один 
малоизвестный факт. В Кемеровской 
области несколько миллионов лет 
растёт реликтовая липовая роща. 
Было бы здорово, если бы дерево 

могло бы передать информацию о 
наших корнях. Максимом в соцсетях 
среди подростков, был проведён 
опрос "Назови 7 чудес Кузбасса", 
который показал необходимость 
создания интерактивного арт-объекта, 
способного наглядно донести до 
молодёжи исторические факты о 
Кузбассе.

Финал конкурса “Большая перемена” 
проходил в лагере "Артек" на 
территории Республики Крым с 6 по 14 
ноября 2021 г.

Вот впечатления самого победителя 
конкурса «Большая Перемена» Максима 
Серёдкина: «Прекрасно, что в нашем 
государстве в рамках проекта "Россия 
– страна возможностей!" проводятся 
такие конкурсы для детей и подростков. 
Они развивают, учат самостоятельно 
принимать решение, нести за 
них ответственность, тренируют 
стрессоустойчивость, дают новые 
возможности для каждого ребёнка. 
Если вы ученик 5 – 10 класса, советую 
принять участие. Уже в марте 2022 
года стартует новый набор. У вас будет 
прекрасная возможность заявить о себе 
и побороться за главный приз».

Большая перемена – место, где твоим 
талантам есть место!

Заходи на сайт и регистрируйся: htt-
ps://bolshayaperemena.online/

Не упусти свой шанс!
Максим Середкин, 11 А

Костенко Анна Викторовна, 
учитель русского языка и 

литературы

Большая перемена
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Про уроки
Я недавно переехал на 

Лесную поляну и стал 
учиться в 42 гимназии. 
Здесь мне очень 
понравилось,  потому 
что тут есть спортивный 
комплекс с бассейном 
и лыжной базой, 
добрые и понимающие 
учителя. А ещё здесь 
иногда проходят 
интерактивные уроки,  
очень занимательные и 
интересные.

Например, недавно 
на уроке литературы 
было такое необычное 
занятие, на котором мы 
создавали настольную 
игру «Ходилки» по 
мотивам какой-либо 

народной сказке. Это 
было очень интересно. 
Этот урок запомнился 
и понравился  тем, что 
мы, работая в команде, 
лучше узнали друг 
друга.

Ещё по литературе мы 
создавали  минипроект, 
который  тоже делали в 
группе. В нём нам надо 
было представить, как 
выглядела бы страница 
в одной из соцсетей 
Алёши из произведения 
Антония Погорельского 
«Чёрная курица или  
подземные жители». Это 
задание было интересно 
тем, что надо было 
всем раздать роли:  кто 
что делает, придумать,  
какие будут публикации 
у героя, тщательно 
отработать аватарку 
и подписчиков. Ну,  и 
опять же командная 
работа!

Слынчук Максим, 5А
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Классные новости

Учитель - это призвание
В рамках празднования Дня учителя, 

в нашей гимназии в каждом классе 
прошёл урок города «Учитель – это 
призвание», посвященный 150-летию 
кемеровского учительства. Учащиеся 
познакомились с историей школьного 
образования города Кемерово: от 
первого образовательного учреждения 
до современных высокотехнологичных 
школ. Поговорили об очевидных 
проблемах образования и возможных 
путях разрешения сложившейся 
ситуации.

Ученики 8Б обсудили образ 
современного учителя и дали 
характеристику нынешнему школьнику. 
В заключение урока, в качестве 
развлечения, учащиеся разделились 
на группы и на скорость попытались 
вспомнить кинофильмы и сериалы про 
учителей.

В 7в классе прошёл Урок города, 
посвящённый профессии Учитель. 
Ребятам была представлена информация 
об учителя из 31 школы города 
Кемерово, так как в этой школе 
начала свой путь учителя классный 
руководитель 7В Архипова Елена 
Алексеевна. Также был показан 
фрагмент фильма "Чудак из пятого "Б".

В 4в классе состоялась увлекательная 
беседа с учителем, который работает в 
школе уже 44 года. Это всеми уважаемая 
Татьяна Михайловна Кузьмина — 
учитель с большой буквы, которая 
является примером для большинства 
учителей нашей гимназии. Ребята 
узнали, что Татьяна Михайловна 2 года 
проработала в Монголии, где учила и 

русских и монгольских детей русскому 
языку и литературе. С некоторыми 
из них она до сих пор поддерживает 
отношения. 

Разговор получился настолько 
интересным, что ребята решили взять 
интервью у всех своих учителей.  

Мы, ученики 10В класса, представили 
презентацию ко дню учителя всем 5  и 
10 классам "Учитель - звучит гордо". В 
этой презентации мы рассказали про 
заслуженных учителей нашей области и 
про то, какую роль выполняет учитель  
в современном мире. Ученики были 
восхищены их работой. 

Также было представлено видео, 
где учителя рассказывали про то, как 
зарождалась эпоха 42 гимназии и с 
чего начиналась их работа. Кочеткова 
Ирина Александровна, например, 
рассказала о том, с чего начинался 
ее путь в школе и какие чувства и 
переживания она испытывает, выпуская 
детей из гимназии. Баркалова Любовь 
Ивановна поведала о том, как проходили 
первые уроки в стенах уже родной 
гимназии. Кукченко Надежда Валерьевна 
поделилась яркими воспоминаниями, 
связанными со своими любимыми 
выпускниками 2021 года, и что 
она чувствует, когда понимает, что 
работает там же, где когда-то училась. 
Пятиклассники озадачились вопросом 
«Кем им работать в будущем». 

Многие захотели посвятить себя 
детям, так же,  как и наши учителя.

Пашкевич Дарья, 10В
Клименко Анна, 10В
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Заслуженная награда
6 октября наши 

гимназисты стали 
участниками Осеннего 
лидерского сбора 
РДШ города Кемерово. 
В ходе его работы 
участникам предстояло 
выбрать председателя 
детского Совета лидеров 
РДШ. Ребята прошли 
командную работу по 
решению ситуционных 
заданий, направленных 
на разработку концепции 
события РДШ на 
заданную тему. На 
торжественной части 
мероприятия учащуюся 
нашей гимназии Кротову 
Марию наградили 
Дипломом за 2 место по 
итогам летних конкурсов 
РДШ.

Последние 
годы большую 
популярность 
набирает Российское 
Движение 
Школьников - 
Общероссийская 
общественно-
государственная 
детско-юношеская 
организация. 

Ученики гимназии 
активно участвуют 
в событиях и 
проектах РДШ. Уже 
традиционным 
стало летнее 
событие, организованное 
региональным 
представительством 
РДШ-Кузбасс под 
названием «Марафон 
Лето с пользой», в 
котором приняла 
активное участие ученица 
4В класса Кротова Мария 
и заняла 2 место по 
итогам лета 2021 года. 

Я выбрала номинацию 
«творчества», в рамках 
которой необходимо 
было изготавливать и 
выставлять на оценку 
жюри различные 
творческие работы с 1 
июня по 31 августа. Эта 
не первый мой опыт, 
в прошлом, 2020 году, 
я уже участвовала в 

проекте РДШ Кузбасс, 
но темой была экология 
- «Экосреда РДШ». А 
в начале нового 2021 
учебного, я, уже как 
опытный член РДШ, 
приняла участие в 
проекте РДШ «Гора 
знаний». 

Считаю, что данные 
события являются 
отличной возможностью 
для ребят разных 
возрастов стать частью 
огромной команды 
всероссийского проекта, 
получить бесценный 
опыт и возможность 
пополнить своё 
портфолио грамотами и 
сертификатами.

Кротова Мария, 4В
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Каникулы в классной компании
В осенние каникулы учащиеся  

9Б  класса вместе с классным 
руководителем совершили поездку в 
город Казань. Как всегда, поездка стала 
незабываемым событием для ребят, так 
как неформальное общение помогает 
проявить  яркие эмоции и раскрыть по-
новому характер ребят и учителя. 

Кроме экскурсий в Казанский Кремль 
и по литературным местам, ребята 
посетили Иннополис - новый город в 
России, в котором создана уникальная 
городская среда с современной 
жилой инфраструктурой, экологией, 
широкими возможностями для 
образования и профессионального 
развития. Университет Иннополис 
— интеллектуальное ядро нового 
города и новый российский вуз, 

который занимается подготовкой 
ИТ-специалистов высокого уровня, 
заимствуя опыт лучших вузов мира.

Мы посетили самую главную 
достопримечательность  Казани – 
Кремль, побывали в самой красивой 
мечети Поволжья - Кул-Шариф, театре 
кукол «ЭКИЯТ»,  музее Боратынского 
Е.А.  Огромное впечатление произвёл 
Свияжск – историко-культурная 
жемчужина Республики Татарстан.

Для себя мы отметили, 
как великолепна Казань 
со своей колоритной, 
неповторимой архитектурой, 
достопримечательностями, 
гостеприимными жителями, прекрасной 
татарской кухней, с бойкой торговлей в 
торговых центрах и на рынках. 

Уезжая из Казани, каждый из нас в 
глубине души сожалел, что так быстро 
пролетело время!

Писарева Ольга, 9Б
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Дорогие чиатели, если вы пишите стихи, рассказы, сказки, да все 
что угодно... и хотите поделиться своими произведениям, мы будем 
очень рады.

Приносите свои произведения в Центр дополнительного образования 
для нашей газеты.                                                                   
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Ходилка по мотивам русских 
народных сказок


