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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Дорогие ребята, родители, учителя!  
Поздравляем вас с выходом первого номера школьной газеты!  

На наших страницах вы найдёте постоянные рубрики: “News Blog”, 

“Разрешите представить”, “Особая дата”, “5+”, “Творим и вытворяем”, 

“Мнение”, а также конкурсы, психологические тесты, анекдоты, фотогра-

фии и много другого полезного и интересного.  

У вас есть идеи для публикации? 

Присоединяйтесь! 

Давайте делать газету вместе! 
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News Blog           Мы вместе № 1 

СНОВА В ШКОЛУ! 

 

1 сентября 2012 г. в 

10.00 состоялась тор-

жественная линейка 

«Первый звонок 

2012», посвящённая 

началу нового 2012-

2013 учебного года 

Несмотря на холод-

ную погоду, которая 

стояла в последние дни августа, солнышко 1 сен-

тября светило, как по заказу. Оно радовало перво-

классников и скрашивало день тем, кто  не очень 

любит ходить в школу! 

Казалось, родителей на торжественной линейке 

было больше, чем самих детей. Взволнованные 

папы и мамы не уставали фотографировать своих 

детей, которым впервые в жизни предстояло сесть 

за школьные парты. 

На торжественной линейке состоялись выступ-

ления  старшеклассников и учеников первых клас-

сов по случаю праздника.  

С праздником 

поздравили всех 

ребят директор 

школы Васькова 

А.И., заместитель 

директора по УВР 

Данилова Н.В., 

председатель 

Спорткомитета 

Орджоникидзевского района Грона Е.П.  

После линейки в школе прошел первый урок, 

посвященный теме «Семья и семейные ценности». 

Игнатенко Т. П. 

«ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ НА «5» С ПЛЮСОМ» 

 

День учителя – это самый ду-

шевный праздник года. Все, кто 

учился в школе, знают, что учи-

теля занимают одно из наиболее 

важных мест в нашей жизни. 

Ведь именно педагоги дают нам 

бесценный багаж знаний. 
Уже в начале сентября,  ребя-

та начали интересоваться: «Когда мы будем праздно-

вать День Учителя?». Этот  вопрос они задавали не 

случайно. По традиции, ежегодно 5 октября, в нашей 

школе проводятся мероприятия, посвященные этому 

замечательному празднику.  
Ребята   1 -11 классов  

становятся ответственны-

ми в организации этого 

торжественного дня. «На 

их плечи ложится» мно-

гое: достойно справиться 

с ролью учителя – разра-

ботать и провести запоми-

нающиеся уроки для уче-

ников и педагогов; празднично оформить стены шко-

лы, двери кабинетов; оригинально поздравить всех 

учителей с их профессиональным праздником. 
Рано утром все ученики 11 класса во главе со сво-

им классным руководителем  И.А. Прокудиной 

нарядные и счастливые 

пришли в школу. Ребята 

выстроились у входа в 

«живой коридор», чтобы 

под громкое и дружное 

троекратное: 

«Поздравляем!» преподне-

сти хорошее настроение  

своим любимым учителям.  

В кабинетах учителей уже ожидали дорогие их 

сердцу ученики, приготовившие подарки и поздрав-

ления в адрес любимых 

педагогов и  классных 

руководителей.  И после 

этого начался обычный 

трудовой день, но уже не 

для педагогов, а для стар-

шеклассников, которым 

впервые в жизни пред-

ставилась возможность 

почувствовать себя учи-

телем, на себе испытать этот нелегкий труд. 
Ярким завершением Дня Учителя стал празднич-

ный концерт, в котором приняли участие все ребята 

школы. За весь концерт было сказано море теплых 

слов и поздравлений, показано множество номеров. 

День Учителя прошел на «5» с плюсом! 
Игнатенко Т. П. 

XVIIl- СЛЕТ-СТАРТ ДЮО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

    

По традиции в рамках деятельности ДЮО 30 

сентября 2012 года состоялся XVIII  слет-

старт ДЮО «Возрождение»,   который  был орга-

низован в форме деловой игры и объеди-

нил  делегатов от школьных детских организаций.  
 

 

 

 

 
 
 
 

Наши делегаты:  

Ботт Александр, Смышляева Валерия,   

Андрей Комаров. 
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Мы вместе № 1                                News Blog
УРА! ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ! 

 

Второго октября в 

нашей школе состоя-

лись выборы президен-

та. Было выдвинуто две  

кандидатуры: Ботт 

Александр и Питашева 

Лина. Всю неделю дли-

лась предвыборная агитация. На стенах школы 

красовались яркие плакаты с призывом голосо-

вать за Сашу или за Лину, на 

переменах раздавались гром-

кие лозунги, вручались ли-

стовки.  

В день выборов все учени-

ки и учителя собрались в ак-

товом зале. Выборы открыл 

небольшой концерт, затем с 

презентацией своей програм-

мы выступили кандидаты. 

Наконец, наступил самый ответственный момент 

– каждый должен был сделать свой выбор: Саша 

или Лина?  

Целые сутки школа ждала оглашения результа-

тов выборов. Третьего 

октября все узнали, что 

президентом школы 

стал Александр Ботт.  
Екатерина Кунтарёва,  

Дарья Пышкина,  
10 А класс 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

29 сентября в школе 110 были проведены соревно-

вания, посвященные Дню здоровья. Несмотря на 

плохую погоду, атмосфера на празднике была жаркой. 

От каждого класса были представлены команды в со-

ставе десяти человек. Перед началом соревнований 

директор школы Анжелика Ивановна Васькова произ-

несла напутственные слова, настроив участников на 

победу. Команды представили своё название и девиз, 

а затем начались соревнования. Участникам нужно 

было пройти полосы препятствия, выполнить силовые 

упражнения, прыжки на скакалке, конкурсы на мет-

кость, коллективность. Болельщики бурно поддержи-

вали участников, хлопая в ладоши и выкрикивая ре-

чёвки. После подведения итогов соревнований и вру-

чения грамот, все дружно отправились в столовую за 

горячим чаем и вкусной ватрушкой.  

И ребята, и взрослые получили от праздничной 

эстафеты заряд бодрости и незабываемые впечатле-

ния. 
Павел Быстров,  
Анна Симченко,  

10 А класс 

«ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВЫЙ КЛАСС!» 

Уже традиционно в 

конце I четверти прово-

дится в школе праздник 

“Посвящение в Перво-

классники”. Для школы – 

это традиция, а для 

наших неугомонных пер-

воклассников – это еще 

один замечательный праздник, который состоялся  

19  октября в актовом зале. 

Ученики 1 классов  задорно пели частушки про 

свою веселую школьную жизнь,  рассказывали 

стихи, отгадывали загадки.  

А затем торжественно  была произнесена  

«Клятва первоклассников». Родители также  не 

смогли  остаться в стороне и «поклялись помогать 

детям во всем». 

Все ушли домой в замечательном настроении. 

Ну а ребят ждали их первые в их жизни КАНИ-

КУЛЫ! 

Надеемся, что совсем скоро первоклашки нас 

порадуют своими творческими успехами! 

Игнатенко Т. П. 

«А МЫ УЖЕ ПЯТИКЛАССНИКИ!» 

2 ноября в школе состоялся праздник «Посвящение 

в пятиклассники». 

Старшеклассники серьёзно 

подготовились к мероприятию: 

написали сценарий, смастерили 

необходимые атрибуты, приду-

мали и сшили  шикарные костю-

мы. Шестиклассники подготови-

ли и исполнили   зажигательный танец.  

К пятиклассникам спустились с небес древнегрече-

ские боги – строгий  Зевс и прекрасная Афина, при-

шли в гости сказочные персонажи: Незнайка, Лиса 

Алиса, Нехочуха,  современная звезда – Фёкла, кото-

рые  предложили  ребятам продемонстрировать сме-

калку и сообразительность, отгадать загадки, спеть 

песни, креативно лопнуть воздушные шары.  

Когда все испытания были пройдены, состоялось 

торжественное    принятие клятвы и всем ребятам бы-

ли вручены ручки (подарки от  шестиклассников) и 

дипломы, подтверждающие, что все они теперь явля-

ются настоящими пятиклассниками. 

Завершился праздник настоящей дискотекой.  

Игнатенко Т. П. 
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  Разрешите представить...     Мы вместе № 1 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ  
В нашей школе в начале года избрали президента. Всем, конечно, 

хочется поближе с ним познакомиться, узнать о его планах. Кунтарёва 

Катя взяла интервью у Александра Ботта.  

Катя: Александр, есть ли у тебя дома домашние животные? 

Александр: Нет, но хочу завести котенка черного цвета, уже поду-

мываю о его имени. 

Катя: Какой цвет является любимым? 

Александр: Мой любимый цвет бирюзовый. 

Катя: А какие мечты есть у нашего президента? 

Александр: Я мечтаю побывать в Америке, и сейчас намеренно иду к этой цели, изучая англий-

ский язык! 

Катя: А читает ли наш президент книги и какие? 

Александр: Мне нравятся все книги Боди Шефера. 

Катя: В том году ты тоже хотел стать президентом. Что помешало, почему не стал им? 

Александр: В прошлом году для меня это было неожиданностью, к тому же поддержка класса в 

этом году была колоссальная, в том году она была меньше, еще я был маленьким, чтобы справиться 

со всеми школьными проблемами. 

Катя: Саша, а с чем вообще связано твое рвение к должности президента? 

Александр:  Хочется сделать школьную жизнь веселее. 

Катя: Как ты думаешь, чего не хватает нашей школе? 

Александр: Конечно же, развлекательных мероприятий для обучающихся. 

Катя: А какие у тебя планы? Что ты хочешь добавить в школьную жизнь? 

Александр: Планов много, но сейчас нужно уладить ежемесячные выпуски газет и создать ко-

манду КВН для  того, чтобы на следующий год выйти на конкурс! 

Спасибо Александру за интервью!!! 
 

АЛЕКСАНДР,  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ СО ВСТУПЛЕНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ!  
 

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ ТВОИ ПЛАНЫ,  
 

КОМАНДА БУДЕТ СПЛОЧЁННОЙ И РАБОТОСПОСОБНОЙ! 
 

МЫ В ТЕБЯ ВЕРИМ:     БЕЗ ВЕЛИКИХ ЗАМЫСЛОВ НЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ! 
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 Мы вместе № 1         Самоуправление 

Слева направо:  
Кинёва Екатерина – министр по связи с общественностью. 

Сорокина Анастасия – министр по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Константинов Алексей – министр культуры и досуга. 

Таширов Артур – министр здравоохранения и спорта. 

Смышляева Валерия – министр науки и  образования. 

Пучеглазова Александра – министр правопорядка. 

Мартынова Анастасия – министр труда и заботы. 

 

Хочется пожелать творческих успехов в нашем нелёгком начинании! 

Александр Ботт,  

9 Б класс 

ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО КОМАНДА 

Ученическое самоуправление – это мир, который развивает в ребятах все самые лучшие каче-

ства: ответственность, коммуникативность, инициативность, пунктуальность, креативность, орга-

низаторские способности. Стать членом школьного самоуправления—это большая честь, потому 

что участники знают, что с них будут брать пример, на них будут равняться. 

Ученическое самоуправление даёт отличную возможность самовыражаться всем учащимся. Не 

будь этой организации, пребывание в школе оставалось бы всегда однообразным и превратилось 

бы в монотонную зубрёжку установленной программы. 

Именно благодаря ученическому самоуправлению, наша школьная жизнь приобретает яркие 

краски, становится интересной. 

Мы стремимся приукрасить жизнь нашей школы, насытить её увлекательной программой. На 

настоящий момент я доволен нашей работой, уверен, мы будем прогрессировать.  

ЗНАКОМЬТЕСЬ, МОЯ КОМАНДА... 
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Особая дата          Мы вместе № 1 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мама… Нет на свете никого ближе и роднее для человека, чем мать. В благодар-

ность за материнскую любовь люди стали чествовать своих матерей и посвятили 

им праздничный день. 

Откуда берет начало традиция празднования Дня матери? 

Существует предположение, что начало этой традиции положили праздники вес-

ны, на которых античные греки восхваляли мать богов по имени Рея, жену бога 

Кроноса. Другая версия гласит, что традиция празднования Дня матери появилась 

в начале 16 века в Англии. Там этот день называли материнским воскресеньем, 

потому что отмечался в четвертое воскресенье Поста. В те времена у богатых жи-

телей Англии в услужении было множество  бедняков. Они работали далеко от 

своих домов и подолгу не виделись с близкими. А в объявленное родительское 

воскресенье прислуге разрешали покинуть хозяйский дом и отправиться на целый 

день в свои семьи, чтобы повидаться с матерями. В то время и зародилась тради-

ция дарить своим матерям особое, материнское, пирожное. 

День Матери отмечают во всём мире. Это самый любимый и широко отмечаемый жителями разных стран 

праздник. В Австралии, Австрии, Бразилии, Германии, Италии, Канаде, Китае, США, Японии, по традиции, 

День Матери отмечается во второе воскресенье мая. Месяц май выбран не случайно. Ведь именно в это вре-

мя  природа побуждается от зимнего сна, все кругом цветет и благоухает, готовится к плодородию. По фор-

ме празднования День матери во многих странах схож с празднованием Международного женского дня в 

России.  

В зарубежных странах этот праздник считается семейным. Обычно все члены семьи просыпаются очень 

рано, стараясь не разбудить своими хлопотами виновницу торжества – маму. И пока мама спит, домашние 

готовят для нее разные вкусные блюда, которые она очень любит. Прямо в постель ей преподносят завтрак. 

Близкие и родные всячески её ублажают и развлекают, и ей позволительно даже немного капризничать. Де-

ти приносят своим мамам в этот день букетики любых весенних цветов, дарят милые безделушки и подарки, 

сделанные заранее своими руками. В этот день мама чувствует себя настоящей королевой. 

Во многих странах принято ужинать всей семьёй в ресторане. Городские кафе, рестораны, бары в этот 

день угощают своих посетителей специально приготовленными к праздничной дате кушаньями и тортами. В 

магазинах в этот день предлагают товары с пометкой «для мам», а также делают большие скидки для поку-

пательниц-мам. На этикетках и ярлыках вещей обязательно красуются поздравительные надписи. 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. В январе 1998 года Президент Российской 

Федерации Б. Н. Ельцин подписал указ «О Дне матери». С этого времени он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

В это году мы отмечаем День Матери 25 ноября. Обязательно обнимите и поцелуйте своих мам, скажите, 

что вы любите их и поблагодарите за всё, что они для вас делают. Порой теплые слова и наше внимание 

лучше дорогих подарков. 

Александр Чистяков,  

10 А класс 

«С ЛЮБОВЬЮ МАМЕ ПОСВЯЩАЕМ…» 

23 ноября 2012 года в актовом зале школы состоялся концерт, посвященный Дню Матери. 

На праздник были приглашены мамы и бабушки обучающихся школы, и, конечно же, учителя и сами ре-

бята. Мальчишки и девчонки подготовили замечательные творческие и музыкальные подарки для любимых 

гостей. В концерте приняли участие более 70 обучающихся школы. Ребята пели, танцевали, играли на му-

зыкальных инструментах, читали стихи, показали сценку «Помощник» и гимнастический номер. Судя по 

громким аплодисментам, зрителям выступления очень понравились.  
                                ТАК ПРОХОДИЛ КОНЦЕРТ: 
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Мы вместе № 1            Интервью с учителем 

В преддверии такого замечательного праздника, как День Матери, я опросила 

наших, всем, я думаю, известных, матерей: учителя математики – Агееву Алек-

сандру Павловну и библиотекаря – Вагину Елену 

Николаевну. 

Александра Павловна поделилась  со мной своим 

материнским опытом. У неё трое детей: двое сы-

новей и умница дочка, приблизительно одного 

возраста – Сережа, Андрюша, Машенька,  двое 

внуков – Надежда и Андрей, которые часто приезжают навестить 

любимую бабушку. 

Воспитывая детей, Александра Павловна использовала не столько 

простые запреты, как это мы делаем обычно, но каждый из них 

разъяснялся, чтобы ребёнок точно понял, что этого делать не стоит. 

Как педагог и просто мать, она считает, что школьная система нор-

мальна и приемлема, а все новации, возможно, оправдывают себя. 

Также она вспомнила забавную историю, произошедшую с её млад-

шим сыном. Когда все взрослые ушли на работу, мама оставила сы-

ну записку, которую он должен был прочитать, вернувшись домой. 

Оказавшись дома, мальчик прочёл оставленную записку, которая 

гласила: «Андрюш, купи буханку хлеба, целу́ю, мама!» Но мальчик 

прочел как «Андрюш, купи буханку хлеба, це́лую, мама!». Немного 

подумав, ребенок задался вопросом: «А почему це́лую, их же и так 

половинками не продают?» Придя в замешательство он решил ни-

чего не делать. Вечером родители, не обнаружив хлеба, спросили 

сына, почему он его не купил, а Андрей объяснил это тем, что не понял значения слов в записке. 

Семьёй они, наверняка, ещё много раз вспомнят эту историю. 

В конце нашей беседы я спросила:  

– Что же для вас значат слова «Материнский долг»?»  

Александра Павловна  ответила: 

– Это очень ответственная работа. Если даёшь ребёнку жизнь, то уже на 70% забываешь себя, 

посвящая ему свою жизнь. Только в этом случае будет результат! 

Поговорив с Еленой Николаевной,  я смогла узнать, 

что её отношения с ребёнком близки настолько, 

насколько это возможно. 

При воспитании сына она применяет 

«демократический стиль», то есть она старается дого-

вориться с ним. 

Школьная система устраивает, но она считает, что 

экзамены ГИА и ЕГЭ – это неправильный подход, 

лучше сдавать экзамены в традиции, рассказывая ма-

териал глаза в глаза. Педагог может и задать сложные 

вопросы, чтобы проверить знания, и помочь вопросом 

нерадивому ученику.  

«Материнский Долг» для Елены Николаевны – это 

безграничная любовь: 

– В роли матери ты должна быть и подругой, и товарищем, и советчиком!  

«Мама» – это очень сложная работа, в которую нужно вкладывать душу, всю себя.  Ребёнок дол-

жен расти в любви и заботе. Пожалуй, эта самая сложная и любимая всеми нами должность, кото-

рую нужно ценить!  

Батыршина Полина,  

9 А класс 
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ШКОЛЬНИКИ В РЕЖИМЕ OFF-LINE 

 
Уважаемые читатели, сегодня речь пойдёт о дистанционном образовании, а имен-

но о некоторых его недостатках. Хочу поговорить о сетевых фильтрах, которые бло-

кируют доступ к социальным сетям: В контакте (vk.com), Одноклассники ( od-

noklassniki.ru) и ко многим другим сайтам. Мы все понимаем, что данные фильтры 

установлены для защиты детей от разного рода вредоносной информации, но под 

защиту фильтром попадают сайты, которые не несут угрозы жизни и психики детей. 

К таким можно отнести музыкальный портал, zaycev.net, а так же социальную сеть 

«Одноклассники», которая в отличии от «В контакте» следит за своим чистым име-

нем во всемирной паутине и не засоряет себя порнографической и многой другой не 

нужной информацией. Поэтому я считаю целесообразным блокировать интернет-

сайты выборочно. Как вариант, можно создать социальную сеть для детей с ограни-

ченными возможностями, для того чтобы они могли общаться между собой и выра-

жать свою индивидуальность. 

На данный момент единственной возможностью общения является Skype. Но этого недостаточно. Забло-

кировать можно всё, но при разработке мер безопасности нужно думать и о тех, кого хочешь обезопасить. 

Дети с ограниченными возможностями уже и так достаточно ограниченны, зачем же ограничивать их в том, 

чего им по-настоящему не  хватает? 
Антон Карпушкин,  

10 Б класс 

Мнение            Мы вместе № 1 

Shcool DJ  

СОСТОИТСЯ ЛИ ДИСКОТЕКА? 
 

Привет всем ученикам школы  №110! Я  рад,  что у меня  есть возмож-

ность   поделиться новостями и событиями, происходящими в школе.  

С чего можно начать? Ах, да. Закончилась первая четверть. Пора всерьёз 

взяться за учёбу, ведь до ГИА и ЕГЭ остаётся каких-то семь месяцев.  

Ну,  а  рубрику «Shcool DJ»  буду вести я - Дробышев Марк – диджей 

школы №110.  

А  теперь о главном. В конце первой четверти я хотел устроить дискоте-

ку, так как к нам в школу пришло много новых ребят. Но одного меня здесь 

недостаточно, ведь все вопросы решаются через директора. А так как  это 

достаточно серьёзное мероприятие, к нему нужно и серьёзно отнестись. Администрация школы не хочет, 

чтобы в этом году  повторилась  неприятная  ситуация,  произошедшая  в прошлом году. Вы, наверное,  

спросите: «А что случилось в прошлом году?»  Попытаюсь кратко рассказать. 

27  декабря  в  18.00  часов вечера дискотека была в полном разгаре.  Ребята  отдыхали, танцевали, заказы-

вали музыку ... И тут заходит в актовый зал  директор Анжелика Ивановна,  включает свет, поднимается на 

сцену  и объявляет, что дискотека закончена. А виной тому стала  пустая бутылка, найденная в  женском 

(извините за подробности) туалете.   

Так что делаем выводы и исправляемся. Я надеюсь,  что в этом году всё получится  и дискотека состоит-

ся! Я  уже составил программу и подобрал музыку. Первый час дискотеки - музыка под заказ, поэтому, если 

есть желающие услышать свою любимую песню,  приносите  её на флэшке.  Желательно, чтобы песни соот-

ветствовали  стилям:  POP, DANCE, или CLUB.  Ну,  а второй час будет играть мой  микс, над которым мне 

пришлось поработать. Дискотека проводится исключительно с 8-го по 11-е классы! 

Кстати, мои миксы вы сможете услышать и скачать на моём сайте, ссылку на который  я дам во втором 

выпуске газеты. 

Удачи и успеха в учёбе! 

Дробышев Марк,  

9 А класс 
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Мы вместе № 1          Акция!!! 
КОНФЕТЫ В ОБМЕН НА СИГАРЕТЫ 

 

Как бросить курить? Ученики 110 школы в 

свободное от занятий время организовали ак-

цию для горожан. Ребята рассказывают о вре-

де табака, и предлагают отказаться от вредной 

привычки достаточно интересным способом – 

обменять сигареты на сладости. 

Нет – сигаретам, наркотикам и алкоголю. Да 

– спорту, правильному питанию и свежему 

воздуху. Ученики 110 школы Новокузнецка 

призывают горожан жить по правилам здорового образа жизни. К 

социальной акции «Обменяй сигарету на конфету» старшеклассники 

готовились основательно – приду-

мывали речёвки и очень креативно выражали свои мысли по поводу вред-

ных привычек на плакатах. В школе на стендах можно увидеть народные 

пословицы о курении и устрашающую статистику смертей среди наркозави-

симых.  

К горожанам ребята вышли с листовками, плакатами, памятками и конфе-

тами. Их задача была убедить прохожих 

в опасности вредных привычек. И обме-

нять сигареты на конфеты. Целевая 

аудитория – подростки. Правда, вот, 

среди курильщиков попадались в основ-

ном взрослые. 

В подобных акциях и профилактической работе участвуют в основ-

ном старшеклассники. Сами ребята стараются вести здоровый образ 

жизни и говорят, слишком уж много курящих в городе, хотелось бы хоть 

как-то изменить ситуацию. Сегодня их урожай не велик, всего одна пач-

ка в обмен на горсть конфет. Но и это тоже результат! 

Александр БОТТ, ученик 9 класса школы №110: «Мы проводим опрос людей, курят ли они, и если курят, предлага-

ем променять им сигарету на конфету и бросить курить, ну некоторые удачно соглашаются, некоторые -  нет». 
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5 +               Мы вместе № 1 

Физ-ра на Ура!

27 октября в школе №99 прошла районная 

олимпиада по физической культуре. Нашу шко-

лу представляли 6 учеников: Булавенко Влади-

мир (9 А),  Пресне-

цова Евгения  (9 А), 

Бутанаев Александр 

(10 А), Бекетова 

Виктория (10 Б), 

Таширов Артур (11 

А), Барсукова Кри-

стина (11 А). Олим-

пиада состояла из двух этапов: теоретического 

и практического. В первый этап входили теоре-

тические вопросы по физической культуре. В 

теоретической части выделились Булавенко 

Владимир, набравший 26 баллов, и Бекетова 

Виктория, набравшая 33 балла. В практическую 

часть входили две дисциплины: гимнастика и 

волейбол. В гимнастике отметились Таширов 

Артур, набравший 33 балла, и Барсукова  Кри-

стина (30 баллов). Также в баскетболе отличи-

лись Бекетова Виктория (33 балла),  Барсукова  

Кристина (30 баллов), Таширов Артур (30 бал-

лов), Булавенко Владимир (30 баллов). По ито-

гам олимпиады Бекетова Виктория заняла 2 

место, Барсукова Кристина – 3 место, Булавен-

ко Владимир – 3 место, Таширов Артур – 1 ме-

сто. Этим ребятам предстоит защищать честь 

школы и района на городском этапе, который 

пройдет 7 декабря в « Кузбасской Педагогиче-

ской академии». Вся школа будет болеть за 

этих ребят. Также в районной олимпиаде при-

нимала участие Преснецова Евгения, занявшая 

5 место, и Бутанаев Александр – 13 место. За 

отличную подготовку детей  к олимпиаде стоит 

выразить благодарность учителям по физкуль-

туре: Кожевниковой Ирине Витальевне, Пан-

крушенной Ольге Анатольевне. А также особая 

благодарность ребятам, которые заняли призо-

вые места в олимпиаде.  

Желаем успехов и дальнейших достиже-

ний!!! 

Таширов Артур,  

11 А класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД! 

Вторая четверть – время районных предметных олимпиад. Ученики нашей школы принимали активное участие в 
олимпиадах по разным дисциплинам. Краснеть нам не пришлось! 1 место в олимпиаде по русскому языку заняла Ко-
валёва Мария. В олимпиаде по праву – 1 место у Анисимовой Юлии и 3 место у Ковалёвой Марии. Ботт Алек-
сандр и Колосова Яна завоевали 3 место в олимпиаде по иностранному языку. 3 место принёс нашей школе Тотышев 
Павел, участвуя в олимпиаде по технологии. Поздравляем вас, ребята! Успехов вам во втором туре! Слова благодар-
ности хочется сказать преподавателям, вырастившим победителей: учителю русского языка и литературы Прокудиной 
Ирине Алексеевне, учителю истории и права Полковниковой Ирине Александровне, учителю иностранного языка Саб-
линой Екатерине Александровне, учителю технологии Штайгеру Константину Фёдоровичу. 

Наталья Горунович, 

7 В класс 
 

 

Когда за окном задува-

ют пронизывающие 

ветра  начинающейся зимы, волей неволей в голове 

всплывают воспоминания о беззаботном времени лет-

них каникул... 
 

ЛЕТО 
Яркие краски режут глаза, 

Ах, лето, я тебя так долго ждала! 

Свобода в воздухе летает, 

Чувствую, много веселья ожидает. 

Город преобразился, 

Яркими тонами исказился, 

Школы опустели. 

Учебники убрали, 

И гулять все убежали. 

Каждый день я ценю, 

Ах, лето, как же я тебя люблю! 

 

Творим и вытворяем! 

Я рисую с раннего детства. В 12 лет 

впервые посмотрел аниме, с тех пор со-

здаю рисунки в этом стиле. Первые опы-

ты, конечно, были не очень удачными. Но 

со временем я добился успеха. Многие 

ребята рисуют в цветных тонах, я же 

предпочитаю черно-белые оттенки. Обыч-

но на один хороший рисунок у меня уходит чуть более суток.  

Представляю вашему вниманию мои художественные опыты.

  

Константинов Алексей,  

10 А класс 
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Мы вместе № 1     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ «ВЫ ЛИДЕР?» 
 

Ты думаешь, что лидер – это начальник по должности? Не всегда. Часто те, кто имеют власть, не такие уж и 

лидеры. Для хорошего лидера, который способен побуждать к действию других, важны его отношения с окружающи-

ми. 
 

Прочтите вопросы и выберите один из ответов. Будьте честными, насколько сможете! 
 

1. Вы работаете в группе над решением проблемы. Как вы будете себя чувствовать, если чья-то идея оказалась явно 

лучше, чем ваша? 

а) встревожитесь; б) смутитесь; в) заинтересуетесь. 

2. Вы работаете в группе над проектом. Как вы оцениваете свои идеи в сравнении с идеями других? 

а) ваши хуже; б) ваши лучше; в) ваши не хуже, но и не обязательно лучше. 

3. Что происходит, когда вы пытаетесь внушить что-то  важное другим? 

а) вас не слушают; б) вас слушают, но им «слабо понять»; в) обычно вас слушают и понимают. 

4. Вы затратили на какое-то дело много времени. И вас никто до сих пор не похвалил, и вообще вы не получили ника-

кой отдачи. Что вы станете делать? 

а) будете обескуражены и все забросите; б) оставите это дело и перейдете к другому; в) закончите это дело, потому что 

считаете его нужным. 

5. Вас пригласили для работы над проектом в качестве рядового участника. Как вы к этому отнесетесь? 

а) нормально, потому что в любом случае в роли лидера вы чувствуете себя неудобно; б) не станете участвовать , если 

вас не назначат главным; в) вы не против того, чтобы иной раз побыть рядовым участником. 

6. Что случается, когда вам не удается то, что вы пытаетесь сделать? 

а) вы бросаете дело, потому что неудачи доказывают, что вы в нем никуда не годитесь; б) вы бросаете дело, потому что 

другие вас не понимают; в) вы извлекаете из неудачи урок, который помогает вам в будущем. 

7. Если вы отвечаете за выполнение группой какого-то дела, как вы будете вести его? 

а) предоставите большую часть работы остальным; б) все сделаете сами, чтобы быть уверенным, что все сделано пра-

вильно; в) раздадите отдельные поручения всем в соответствии с интересами и навыками каждого. 

8. Что вы чувствуете при работе с людьми, чья подготовка отличается от вашей? 

а) неловкость; б) чувство своего превосходства или неполноценности; 

в) интерес и уважение к другим подходам и точкам зрения. 

9. Честная критика в ваш адрес вызывает у вас... 

а) недовольство собой; б) гнев; в) стремление поправить дело. 

10. Как вы поступаете, если дела из-за разных помех идут не  так, как вам хотелось бы? 

а) думаете о своих прошлых промахах и о том, что было бы, если бы...; б) обвиняете во всем других; в) ищите пути для 

продвижения дальше.       КЛЮЧИ  К ТЕСТУ на стр. 12 

Что-то случилось, а тебе не у кого спросить совета?   

Или, может быть, есть у кого, но ты стесняешься?  

Тогда тебе с радостью поможет психолог нашего раздела «Горячая Линия»  Иван Соенко.  

Не вешай нос, помощь уже на подходе! 
 

В: Я не могу определиться с профессией, мне кажется, что я ничего не добьюсь в 

жизни((( 

О: Если честно, у меня были такие же проблемы, и вот тебе небольшой совет: 

найди ту профессию, которая тебе по душе, близка твоим интересам. Не настраивай 

себя отрицательно, тогда у тебя точно ничего не получится. Лучше попробуй себя 

проявить там, где ты лучше других, и, возможно, ты сможешь найти свою профес-

сию. 
 

В: Почему перестали кормить детей после 4 урока!? Занятия проходят до 16:00, а у детей нет желания питаться 

с классом, потому что не устраивают рацион питания. 

О: Данный вопрос не относится к моей деятельности (т.к. я за это не отвечаю), но я все равно постараюсь ответить на 

него. Вы, конечно, можете обратиться к главной по столовой и попросить, чтобы она поменяла рацион питания, но я 

сомневаюсь, что она согласится с вашим предложением. Если вы достаточно упорны, то удачи вам! И ещё: вы можете 

брать свою еду! 
 

В: Я не понимаю математику и меня это мучает ещё я боюсь учителя!=( 

О: Многие не понимают математику, но справляются разными способами: занимаются с репетитором, просят помо-

щи у друзей или родителей (если они понимают математику). Математика не так уж сложна (хотя сложна, но выполни-

ма), но она требует определённых усилий, чтобы её понять. А вот учителя боятся не стоит, ибо она должна помочь рас-

сеять твоё не понимание математики. 
 

Свои вопросы можно задавать через анонимную почту.  
Ящик для вопросов вы можете найти на первом этаже возле расписания.  
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 Мы вместе № 1 

Школьный гороскоп 
на декабрь 2012 года 

Овен. Не бойтесь перемен в декабре, 

потому что самые лучшие оценки впе-

реди.  

Телец. Скоро вы исправите свои двой-

ки на пятерки. 

Близнецы. Люди, любите своих Близ-

нецов, иначе они не будут давать  вам 

списывать. 

Рак. Раки, вас уже не волнует, что было 

в прошлой четверти, потому что эта 

четверть – самая лучшая. 

Лев. Львы, у вас в декабре могут поме-

няться оценки. 

Девы. В декабре вы, однозначно, буде-

те получать хорошие оценки. 

Весы. Вот теперь-то у Весов всё будет 

хорошо, можете не сомневаться – это 

белая полоса. 

Скорпионы. Начинается ваш любимый 

месяц. 

Стрельцы. Стрельцы, какой-то учитель 

ждет, когда вы сдадите ему свою тет-

радь. 

Козерог. Козероги будут в декабре от-

личниками. Всем на зло. 

Водолей. Водолеи – нежные, красивые, 

милые существа, с которыми надо обра-

щаться нежно, красиво, мило. 

Рыбы. Всё стабили-

зируется и станет на 

свои места. Ваше 

место на троне – вы 

Царь в следующем 

месяце.   

 

Школьный астролог,  

 Яковлев Александр, 10Б. 

Над номером работали: «Интервью с учителем» - Батыршина Полина,  

«Творим и вытворяем» - Горунович Наталья, «Петрося» - Мамаев Егор, 

«Школьный гороскоп» - Яковлев Александр, «Лента поздравлений» - Ка-

силов Вячеслав, «Физ-ра на Ура!» - Таширов Артур, «5+» - Чубаева Ели-

завета, «Горячая линия» - Соенко Иван, «News Blog» - Кунтарёва Екате-

рина, Пышкина Дарья, Быстров Павел, Симченко Анна, Игнатенко Тать-

яна Петровна, «Разрешите представить» - Кунтарёва Екатерина, 

«Самоуправление» - Ботт Александр, «Shcool DJ» - Дробышев Марк, 

«Внимание, конкурс!» - Семакова Наталья, дизайн - Настя Баранова,  

Андрюков Кирилл, Ибрагимова Юлия Сергеевна. 

ПЕТРОСЯ 
*** 

Учительница русского языка 

проверяла сочинение и увидела 

ошибку в словосочетании: 

«Опыт в жизни приходит с гадами», но потом 

подумала и решила не исправлять.  

*** 

В школе на выпускном подрались физрук и 

трудовик. Победил трудовик, потому что ка-

ратэ - это каратэ, а молоток - это молоток. 

*** 

Марья Ивановна заглядывает в тетрадку Во-

вочки, который пишет диктант, и говорит: 

 - Ужас, в каждой строчке куча ошибок! Мне 

проще не проверять, а сразу  «кол» тебе поста-

вить! 

- Марья Ивановна, у меня папа – министр, вам 

проще или правила орфографии поменять, или 

сразу увольняться. 

*** 

Педагоги решили послать школьников на три 

буквы и придумали ЕГЭ!  

 

ЛЕНТА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
*** 

10Б, мы любим вас очень-очень!!! 
*** 
Очень нравится ваша школа, мой ребенок получает отличные зна-
ния. (Родители тоже с нами!) 

*** 
Привет самому милому человечку из восьмого класса* Б.Н. 

*** 

День рождения является самым важным праздником в жизни любого че-

ловека. Поэтому и поздравления с днем рождения должны быть красивы-

ми, яркими и теплыми, от чистого сердца. И особенно красиво звучат по-

здравления в стихах, придуманные вами самими. Для всех, кто родился 

осенью, это замечательное стихотворение: 
 С Днем Рождения поздравляем, И улыбок самых ярких, 
 От души вам всем желаем  Только лучшие моменты  
 Быть всегда на позитиве  Оставляйте в жизни этой. 
 Чтоб проблемы не грузили  С Днем Рождения еще раз 
 Исполнения желаний  Будет все у вас на пять! 

КЛЮЧИ К ТЕСТУ «ВЫ ЛИДЕР?» 

Кто вы по складу? 

Подсчитайте количество ответов «а», «б» и «в»: 

7 или больше «а» означают, что вам, прежде чем вы станете хорошим ли-

дером, надо выработать уверенность в себе. 

7 или больше «б» показывают, что вам, прежде чем вы станете хорошим 

лидером, надо научиться больше доверять другим. 

7 или больше «в» говорят о том, что у вас, скорее всего, здравый взгляд на 

себя и на других. Ваше отношение к себе и другим позволяет вам быть 

хорошим лидером. 

Если ваш результат не такой, как вы рассчитывали, попробуйте разо-

браться, почему? Чего вам не хватает: уверенности в себе или доверия к 

другим? Когда-нибудь в жизни вам наверняка придется быть лидером. 

Если вы будете вырабатывать в себе качества, необходимые для этого, это 

поможет вам в жизни, даже если вы не собираетесь быть лидером всегда и 

во всем. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

1. Какое хобби у Полковниковой Ирины Александровны? 

2. Любимый цвет Саблиной Екатерины Александровны? 

3. Куда прошедшим летом ездила отдыхать Сыстерова Анна Олеговна? 

4. Сколько детей у Докиенко Оксаны Александровны? 

5. Сколько в школе лавочек? 

6. Сколько ступенек с первого этажа на второй? 

7. Какого цвета жалюзи в актовом и конференц-залах? 

Ответы на вопросы приносите в кабинет № 346 до 20 декабря. 


