
В НОМЕРЕ 

В год 150-летия школьного учитель-

ства на муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса «Учитель года» нашу 

школу представила Пырсикова Ольга 

Геннадьевна, учитель информатики. 

Ученики 10-х классов негласно стали 

участниками конкурса. Урок в 10 «Б» 
классе стал первым конкурсным испыта-

нием (по условиям запись урока необхо-

димо было предоставить членам жюри). 

Второе испытание – тематический класс-

ный час, где ребята обсудили самые 

актуальные вопросы, волнующие под-

ростков. В результате на суд жюри была 

представлена тема «Кибербуллинг». 

Ольга Геннадьевна не только передала 

суть этого понятия, но и провела мастер- 

класс, как выявить проблему кибербул-

линга, а  также как следует себя вести в 

данной ситуации. Третьим испытанием 

стали «дебаты», где конкурсант проде-

монстрировала высоконравственные 

качества, отметила особое значение в 

обществе медиа-образ педагога. По ре-

зультатам трех очных испытаний Ольга 

Геннадьевна стала финалистом конкур-

са «Учитель года». Поздравляем с высо-

ким результатом, желаем новых побед!  
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Традиционно 1 сентября в России и странах СНГ отме-

чается день знаний - начало нового учебного года для 

школьников, студентов, учителей и преподавателей. В 

этот день в школах проходят торжественные линейки, 

классные часы, уроки знаний и безопасности. А вот в 

США нет четких рамок для проведения этого праздни-

ка, каждый округ решает для себя сам. Во Франции и 

Германии ситуация такая же – сроки проведения этого 

праздника варьируются от конца августа до середины 

сентября. 

В нашей же школе это было 

настоящее торжество. Про-

шла праздничная линейка, 

ребята подготовили кон-

церт. 

У учеников начальной шко-

лы прошли уроки безопас-

ности. Жизнь – самое цен-

ное, что дано человеку. Она 

даётся при рождении всем, 

а от человека уже зависит, 

какой она будет. Да, мы не 

можем знать точно, где под-

стерегает нас опасность и 

какой именно она будет. Но, 

зная правила поведения и 

соблюдая их, мы можем из-

бежать очень многих непри-

ятностей. Такие уроки учат 

ребят правильному поведе-

нию в опасных для жизни 

ситуациях.  

Наша страна мирно живет 

более 70 лет. Выросло по-

коление, не знающее, что 

такое война. Но XXI век при-

нес Земле новые беды, сим-

волом которых стало слово 

«терроризм». И в наше вре-

мя вошли такие страшные 

слова как теракт, терро-

ризм. В 2004 году в респуб-

лике Северная Осетия 1 

сентября около 9:00 по мос-

ковскому времени группа 

вооруженных людей, среди 

которых были мужчины и 

женщины, снабженные поя-

сами смертников, захватила 

школу №1 в городе Беслан. 

Захват учащихся школы 

произошел сразу после тор-

жественной линейки, когда 

школьники зашли в помеще-

ние. Страшная трагедия в г. 

Беслане стала новой точкой 

отсчета в 1000-летней исто-

рии России, которая не слы-

хала подобного. Она по-

трясла весь мир своей же-

стокостью и не имеет ана-

логов в истории человече-

ства.  
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Осень. Прекрасное время для творчества, 
тем более, что природа сама предлагает нам 
красочный и интересный материал для вдохно-
вения. 

В нашей школе стало доброй традицией каж-
дую осень проводить выставку поделок из при-
родного материала и овощей, и этот год не стал 
исключением.  

С 10 по 17 сентября прошел конкурс- выстав-
ка «Осеннее вдохновение».  Дети радостно вос-
приняли эту новость. Сколько труда приложили 
и фантазии проявили дети в своих рабо-
тах. Участники выставки удивили нас своей 

фантазией, 
оригинально-
стью и творче-
скими способ-
ностями. 
Очень порадо-
вало, что ро-
дители не 
остались рав-
нодушными и 
приняли актив-
ное участие 
вместе с деть-
ми в изготов-
лении поде-
лок. 
Участие семей 
в конкурсах 
поделок из 
природного 

материала обогащает семейный досуг и объ-
единяет детей и взрослых в общих делах. В ре-
зультате у детей воспитывается трудолюбие, 
аккуратность, внимание к близким, уважение к 
труду. Это начало патриотического воспитания, 
любви к родному краю, окружающей нас приро-
де.  

5 «В» 

В нашей школе прошли классные часы, посвящен-

ные памяти жертвам в Беслане.  

1 сентября – это праздник, который очень мно-

гие дети ждут целый год. Это начало отсчета, 

начало чего-то нового. Мы встречаемся со свои-

ми школьными друзьями, строим планы и цели 

на новый учебный год. 

 

Ватагина Елизавета, Щербакова Елизавета,  

Пуховский Максим, Мусохранова Елизавета. 

Стр 3 



25 октября 2021 г. в шко-

ле прошел исторический 

КВН среди учащихся 6 клас-

сов. Команды проявили свою 

смекалку, знания о важных 

исторических событиях, 

личностях, а также в ходе 

игры ребята показали свой 

артистизм и обаяние. 

Первым конкурсом КВНа 

было " Приветствие". Жюри 

оценивало название команд, 

приветствие жюри, эмблемы. 

За этот конкурс команды по-

лучали максимум по 5 бал-

лов. Второй конкурс - 

"Разминка". Командам зада-

вались вопросы, на которые 

они должны были ответить. 

Один верный ответ - 1 балл. 

Каждая команда отвечала на 

3 вопроса. Третий конкурс - 

"Вопрос команде". Заранее 

команды подготовили по во-

просу для соперника. Коман-

ды задавали друг другу во-

просы. Пять баллов получи-

ла команда, давшая полный 

ответ. Если команда не спра-

вилась с заданием, то пять 

баллов получала команда, 

подготовившая вопрос. Чет-

вёртый конкурс - "Бой ме-

чом". Команды получали за-

готовленные листочки с да-

тами и событиями, им необ-

ходимо было в течение од-

ной минуты соотнести дату и 

событие. Пятый конкурс - 

"Загадки истории". Ведущие 

задавали вопросы сразу 

всем командам, кто быстрее 

ответит, тот получает балл. 

Последний шестой конкурс - 

"Домашнее задание". Ребята 

выступали с подготовленны-

ми номерами. 

По итогам игры места бы-

ли распределены следую-

щим образом: 

1 место – 6а класс; 

2 место – 6в класс; 

3 место – 6г класс; 

4 место – 6б класс. 

Победители и призеры 

были награждены грамотами 

и «отличными» отметками по 

истории. 

Мы поздравляем ребят 6-

х классов с замечательной 

игрой и желаем им вдохнове-

ния и новых творческих успе-

хов! 

Еремина Арина, 8 «Б» 
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9 сентября ребята из юнармейского отряда 

“Патриоты” приняли участие в старт – линейке 

Вахта Памяти на Посту. На вахту наш отряд 

заступил в начале октября. 

 

10 сентября ребята из 8б побывали на экскур-

сии- ДОСААФ России. Познакомились с раз-

личной техникой, послушали интересную исто-

рию о музее и даже прокатились на огромных 

машинах.  

 

Также в школе прошло мероприятие, посвя-

щенное Дню Воинской Славы России! Для уче-

ников показательное выступление было орга-

низовано ДОСААФ и ВВП "Вымпел". 
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Учащиеся 4 "В" класса посетили плане-

тарий КузГТУ. Ребята совершили вирту-

альное путешествие по солнечной си-

стеме, а также побывали на смотровой 

площадке, где рассмотрели устройства 

телескопа и виды города. 

Учащиеся 4"Б" класса 17 сентября посетили 

Кузбасский краеведческий музей, ознакоми-

лись с экскурсией "Кузбасс открывает свои 

тайны".  

4 сентября в рамках развивающей суб-

боты школьника учащиеся 5а, 6а, 6б, 6г, 

8б и 9б классов и их родители в сопро-

вождении педагогов совершили турпо-

ход в сосновый бор и парк “Антошка” 

Учащиеся 4"а" класса совместно с родителями 

посетили Кузбасский Геологический музей 

КузГТУ "Кемерово - город трудовой доблести! 

В тылу ковалась Победа!". Ребята узнали о 

палеонтологических находках, найденных на 

территории нашей области. Экскурсовод рас-

сказывал о полезных ископаемых, которые до-

бывают в нашей области.  Во время Великой 

Отечественной войны жители Кузбасса оказа-

ли огромную помощь фронту.  
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9 ”В” класс вместе с сотрудником ГИБДД раз-

дали детям светоотражающие наклейки,. что-

бы сделать человека более заметным на до-

роге в темное время суток. Благодаря наклей-

кам можно снизить количество несчастных 

случаев и ДТП. 

30 сентября в нашей школе прошла 

плановая эвакуация. Стоит отметить, 

что именно через тренировки можно 

научить школьников и педагогов «не 

теряться» в экстренных ситуациях.  

9 октября танцевальный коллектив “Парадокс” в Прокопьевске на региональном фестивале 

световых искусств заняли призовые места. Первое место - в номинации «Соло». Второе и 

третье места в номинации «Дуэт». Третье место - в номинации «Коллектив». 5 ноября де-

вочки выступили в музее изобразительных искусств Кузбасса на открытии фестиваля  

«Ночь искусств». 
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 Ребята 8 «А» класса  посетили музыкаль-

ный театр Кузбасса имени А. Боброва 

(опера «Евгений Онегин»). Ребята 8 «Б» 

побывали на рок-опере «Дубровский». А 

театр “Слово” познакомил учащихся 

начальных классов со спектаклем “Черная 

курица  

Состоялись уроки города «Учитель-это 

призвание», посвященные 150-летию Ке-

меровского учительства. Ребята познако-

мились с историей нашей школы и учите-

лями. Ролик к уроку города, который занял 

первое место на городском конкурсе 

«Люди, события, факты», подготовили ак-

тивисты школьного музея совместно с ру-

ководителем музея Алексеевой Мариной 

Владимировной. 

Первого октября ребята из 6 “В” 

класса, Соня Старцева и Соня Дол-

гих вместе с ребятами из 9 «Б», Ни-

китой Ивановым и Егором Поповым, 

побывали в роли настоящих журна-

листов: брали интервью в област-

ном Центре Дополнительного обра-

зования у ребят из РДШ.  
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Продолжение следует... 

Нас посетил стрелковый клуб «ЛукиСтрелы». Благо-

даря президенту Федерации стрельбы из лука Кеме-

ровской области Степанову Николаю Владимирови-

чу ребятам нашей школы выпала возможность по-

чувствовать себя стрелками олимпийской сборной. 

Учащиеся из 7«А» посетили музей МЧС. Во вре-

мя экскурсии ребята с особым вниманием отнес-

лись к вопросам истории зарождения пожарного 

дела в Кузбассе. Наибольший интерес вызвала 

представленная в качестве экспонатов пожарная 

техника, обмундирование и снаряжение. 

20 и 21 октября на базе Кемеровского Дворца мо-

лодежи прошла городская проектная школа. В 

рамках школы участники узнали о грантовых кон-

курсах и возможностях реализации собственных 

идей, научились писать проекты и составлять их 

бюджет, получили консультацию от специалистов 

в сфере проектной деятельности. Проект направ-

лен на знакомство с азами проектной деятельно-

сти для тех, кто еще с ней не сталкивался. В про-

ектной школе приняли участие наши ученики: 

Иванов Никита и Попов Егор. 

Ежегодно наши ученики принимают уча-

стие в международных акциях «Большой 

этнографический диктант» и 

«Географический диктант». Цель этногра-

фического диктанта - привлечь внимание лю-

дей к истории, культуре и традициям наро-

дов, населяющих страну. Цель 

«Географического диктанта» - популяриза-

ция географических знаний и повышение 

интереса к географии России. 
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23 октября 2021 года 
прошли дебаты, в кото-
рых самые активные уче-
ники изложили свои про-
граммы, направленные на 
улучшение школьной жиз-
ни. 

Каждый участник упорно 
работал над идеями и спо-
собами их донесения для 
публики. В итоге был вы-
бран президент и мини-
стры, которые воплощают 
свои замыслы, тем самым 
способствуют повышению 
активности и заинтересо-
ванности классов в жизни 
школы. 

Несмотря на уникаль-
ность каждой работы, в не-
которых моментах програм-
мы кандидатов сходились. 
Например, практически 
каждый предложил активно 
развивать социальные сети 
школы, создать несколько 
новых. Также стоит отме-
тить желание кандидатов 
чаще проводить развлека-
тельные, спортивные и ин-
теллектуальные мероприя-
тия. А еще прозвучала идея 
создания школьного дискус-
сионного клуба.  

В программу Андрияно-
вой Марии, ученицы 10 “А” 
класса, вошли такие пунк-
ты, как создание школьного 
instagram, который будут 
вести именно дети. Наряду 
с этим она предложила ве-
сти учёт активности классов 
и награждать победителей 
в конце каждого учебного 
года, тем самым стимули-
руя желание детей участво-

вать в школьных мероприя-
тиях. 

Ученик 10 “А” класса 
Смирнов Роман предложил  
создать дискуссионный 
клуб, где дети из разных 
классов могли бы собирать-
ся и обсуждать интересую-
щие их темы. Наряду с 
этим он предложил созда-
ние школьного Tik-Tok, ко-
торый также способствовал 
бы привлечению учеников к 
школьной жизни. 

Программа Ильи Воево-
ды, ученика 8 “Б” класса, 
была направлена на прове-
дение школьных развиваю-
щих мероприятий и уделе-
ние большего внимания  
чистоте школьной террито-
рии, участие учеников в 
поддержании порядка в 
школе и за ее пределами. 

Самый юный кандидат, 
ученице 6 “А” класса Мхеян 
Нарине, предложила прово-
дить больше развлекатель-
ных мероприятий. В её про-
грамму вошли предложения 
о создании стенда для до-
стижений учеников, о про-
ведении дня самоуправле-
ния и различных конкурсов. 

По результатам голосо-
вания победу одержала Ан-
дриянова Мария. Поздрав-
ляем Марию, желаем со-
брать команду активистов 
для успешной реализации 
предвыборной программы. 

Маняшина Арина, 10 «А» 
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Очень интересно, как ребята нашей 
школы готовятся встретить Новый год!  

Скажем сразу: подготовка идет полным 
ходом. 

В школе уже украшены окна, оформле-
ны замечательные фотозоны. 

На территории школы ребята украшают 
елки, строят совместно с родителями 
снежный городок «Сказочные герои». Уже 
сейчас чувствуется новогоднее настрое-
ние. 

Проходит конкурс «Зимняя новогодняя 
сказка» с интересными номинациями: 
«Необычная новогодняя елка», «Символ 
2022 года», «Парад креативных Снегови-
ков» 

А еще нас ждет конкурсно-игровая про-
грамма «Новогодний бум», Парад Дедов 
Морозов и Снегурочек, танцевальная про-
грамма «Ice-ice Party». 

И это еще не все! На новогодних канику-
лах ребят нашей школы ждет много инте-

ресных мероприятий: походы в 
кинотеатр, цирк, филармонию, 
театр для детей и молодёжи, 
на каток. Будут новогодние вик-
торины, утренники, новогодние 
программы.  
Мы всех поздравляем с насту-
пающим Новым годом и с не-
терпением его ждем! 

Князьков Артем, 7»Б» 

3 декабря в Росси отмечается памятная дата – День 

неизвестного Солдата – в память о российских и со-

ветских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. 

Ребята узнали, где находится мемориал 

«Неизвестному солдату», откуда был привезен 

«Вечный огонь» к мемориалу, почтили память мно-

гих погибших на войне минутой молчания. 
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Финляндия 
В канун Нового года финны гадают на 

воске, а на праздничный стол ставят много 
блюд и напитков. Самое желанное угощение 
для северян – сладкая каша из риса и ки-
сель из слив. 

Финского Деда Мороза зовут Йоулупукки. 
Переводится это имя как «рождественский 
козел», так доброго дедушку именуют за то, 
что он ездит на запряженной козлами повоз-
ке. Старичок хорошо слышит, поэтому о сво-
их желаниях ему лучше рассказывать шепо-
том, чтобы о них не узнал злой дух. 

Швеция 
В канун Нового года шведские дети про-

водят выборы Лючии – королевы света. 
Назначенная на этот пост девушка надевает 
платье белого цвета и корону, на которой 
закреплены зажженные свечи. Лючия угоща-
ет лакомствами домашних питомцев и ода-
ривает детей. Праздник света сопровожда-
ется зажженными на улицах, а также в до-
мах яркими огнями. 

Венгрия 
В ответственный момент прихода Нового 

года жители Венгрии достают из закромов 
рожки, дудки, свистульки и изо всех сил сви-
стят. Таким способом они очищают дом от 

злых духов 
и освобож-
дают про-
странство 
для благо-
получия и 
радости. 

В венгер-
ских ново-
годних блю-
дах присут-
ствует го-
рох, фа-
соль, орехи, яблоки, мед и чеснок. 

Израиль 
К израильтянам Новый год приходит в 

сентябре. Перед праздником вкушают гра-
нат, мед, яблоки и рыбу и молятся. Особо 
важные обращения к Богу оглашаются ря-
дом с водоемами. 

Возможно, некоторые из этих идей вы 
используете при праздновании следующего 
Нового года. Счастливых вам праздников! 

 
НОВЫЙ ГОД ЭТО ПРАЗДНИК, КОТО-

РЫЙ ЛЮБЯТ ВСЕ: И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ. 
5 «Б» 
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