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В этот самый долгожданный и волшебный мелкими. Пусть ваш дом будет полон друзей, 
праздник в году хочется пожелать прежде всего любви, улыбок и тепла!

Пусть этот год будет полон сбывшихся исполнения желаний.
Ведь в какой еще другой праздник мы так надежд, исполненных мечт, достигнутых целей 

искренне верим в чудо и волшебство. и приятных открытий!
Пусть весь грядущий год будет полон прият- Пусть все задуманное свершится, здоровье не 

ных событий, радостных встреч, новых откры- подведет, а близкие всегда будут рядом!
С Новым годом!тий и только замечательного настроения!

Пусть новости будут хорошими, знакомства 
приятными, дела удачными, а неприятности 

Уважаемые коллеги, 

родители и ребята!

Поздравляю вас 

с наступающим 

Новым годом! 

Косарева И.Е., директор школы
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Традиционная встреча нового года это пора 
магическая, волнующая, всегда безгранично 
радостная. И эти простые слова «С Новым Годом! С 
Новым Счастьем!» мы говорим с особым чувством, 
потому что произнести их можно только один раз в 
году! Каждый от Нового Года ждет, надеется и верит 
во что-то свое. Поэтому пожелаю вам в наступаю-
щем году исполнения желаний! Пусть сбудется все 
то самое сокровенное, что каждый из нас считает 
своей мечтой. Пусть в Новом году ждут лишь прият-
ные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди 
радуют вас своим пониманием и поддержкой, 
надежным плечом, верной рукой. 

Желаю вам, вашей семье, родным и всему 
нашему коллективу праздничного настроения, 
смеха, радости! Пусть будут здоровы наши дети, 

С уважением, Людмила Анатольевна, пусть работа будет интересной и высокооплачивае-
заместитель директора по ВР!

мой, пусть счастье поселится в наших домах!

С наступающим Новым годом поздравляю всех 
учеников, родителей, коллег! Желаю здоровья, 
счастья, исполнения самых заветных желаний. 
Пусть волшебство новогодней ночи сопровождает 
Вас весь год! 

В Новый год с большой любовью
Я хочу вам пожелать
Богатырского здоровья,
Никогда не унывать,
Быть все время на подъеме,
Пусть не в тягость будет труд,
И пусть будут в Вашем доме
Счастье, радость и уют!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями в новом году, 

заместитель директора по УВР
 Таисия Анатольевна Ленская

Дорогие, непутевые, любимые, непослушные, 
умные, ленивые, творческие, грустные, веселые, 
противоречивые... но все – НАШИ УЧЕНИКИ!!! 

С наступающим Новым годом! 
А знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? 

Белый снег – это белый лист, на котором мы записы-
ваем наши планы и мечты, надежды и ожидания. 
Желаем, чтобы все проблемы и печали остались в 
черновике старого года, и в грядущем году мы 
написали бы новую интересную главу своей жизни. 
Поздравляем всех с Новым годом! Пусть каждую 
неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый 
месяц – тридцать или тридцать одно чудесное утро 
(в феврале, так и быть, двадцать восемь). Ну, а если и 
этого мало, желаем вам в наступающем году триста 
шестьдесят пять счастливых дней! Мы надеемся, что 
в этом году сбудутся все ваши мечты и желания. Ваши наставники и друзья – 

мучители-учителя истории
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Не так давно прошли выборы привлечения специалистов при 
президента школы. По итогам проведении развлекательных 
голосования, в честной борьбе мероприятий, например: Дид-
одержала победу Элина Ульрих. жеи для дискотек, музыкальные 
Программа избранного прези- группы и так далее. Установка терминала оплаты, 
дента: Создание школьной команды мультикасса.

Министерство образования: КВН. Ежедневный выпуск школь-
Проведение дня самоуправле- Возобновление работы «Лите- ного радио, в него будут входить: 

ния на первое апреля. ратурной гостиной». последние школьные новости, 
Проведение уроков профори- Проведение игры «Сталкер» поздравления учителей с праз-

ентации для старшеклассников с для учащихся 9-11 классов. дниками, погода на неделю и 
приглашением специалистов Видео-конкурсы на разные объявление ближайших мероп-
разных профилей. тематики для учащихся 8-11 риятий.

Проведение интеллектуаль- классов. Добровольная дружина для 
ной игры «Самый умный» среди Конкурс на самое лучшее составления школьной газеты.
параллелей 8-11 классов. оформление класса на различ- Предоставление помещения 

Министерство труда: ные праздники. по редакцию школьной газеты.
Проведение благотворитель- Проведение конкурса самоде- Создание ящика предложе-

ных мероприятий, средства с ятельности «Минута славы». ний для учеников по поводу 
которых буду переданы в прию- П р о в е д е н и е  ш к о л ь н ы х  содержания газеты.
ты, детские дома и так далее. соревнований по компьютерным Министерство спорта:

Объединение субботников с играм с поощрениями для Соревнования между класса-
другими школами района для победителей. ми по волейболу, баскетболу, 
сплачивания отношений и Участие школы в различных футболу и пионерболу 
связей. городских флешмобах. Раз в четверть проведение 

Работа буфета осуществляется Ми ни сте р ство  пе ч ати  и  «Недели зарядки» с учителями 
с 11:00 до 15:00. информации: физической культуры после 

Министерство культуры и Если возможно, установить первого урока для учащихся 
досуга: бесплатный wi-fi на территории первой смены.

Добровольный фонд для школы.

Дорогие ученики, учителя, завучи, директор школы! От всей души поздравляю вас с 
наступающим 2015 годом! Вот и еще один год переступил порог нашего дома. Этот год был 
сложный для всех нас, будем надеяться, что год грядущий принесет новые победы и дости-
жения. Пусть он принесет вам добро и радость! Будьте крепки духом и умейте передать 
свой дух! Пусть каждая мечта действительно станет реальностью, и предвкушение ЧУДА 
никогда не покинет ваши сердца! Желаем вам в новом году неиссякаемой энергии, мудрос-
ти, тепла большой школьной семьи. Пусть не угаснет в вас стремление к творчеству и 
самосовершенствованию!

Выборы президента Ученического совета

?  гостях у сказки. Давно ли вы были в гостях у начальной школе? Сразу и не подумаешь что это 
коридор, ощущение будто бы в сказку попал! А все потому, что с 9 декабря 2014 года в школе 
реализуется краткосрочный проект с заданным результатом и элементами художественно-
творческой деятельности «Новогодняя сказка» для учащихся 2-х классов. Ребята с помощью 
родителей, при поддержке классного руководителя, сумели не только создать атмосферу 
праздника, но и показать насколько они креативны и находчивы.

Ульрих Э., президент школы

С Новым годом!



Ребята! Вы, конечно, не забыли справляться со своими обязан- знака. Утешает в создавшейся 
о том, что дежурство по школе - ностями. Но в последующие дни ситуации только одно: есть в школе 
это необходимая вещь, которая мы приспособились. классные коллективы, в которых 

Пожалуй, сейчас, когда эйфо-требует вашей ответственности и народ ответственно и серьезно 
рия первых дней дежурства внимания с первых дней. подходит к вопросу о дежурстве. В 

Если оглянуться назад, и прошла, когда мы все уже живём в свою дежурную неделю дежурный 
вспомнить первую четверть, то в учебном ритме, чётко вырисова- класс носит синий шарф и «белый 
своем «первом» доме учащиеся лась проблема, связанная с дежу- верх, черный низ». 
нашей школы носились сломя рством по школе. Ни одна линейка Ребята! Будьте внимательны, 
голову, сметая всех и все на своей в 7:45 не обходится без отчёта когда перемещаетесь по школе. Не 
дороге, попутно разбрасывая дежуривших, и ни один отчёт не задевайте людей и предметы. 
мусор, не забывая кричать как обходится без перечня нарушав- Помните, что бегать, прыгать и 
можно громче и время от времени ших дисциплину. Все дежурившие кувыркаться в школе можно 
поругиваясь нецензурными классы столкнулись с ярыми только на уроках физической 
словами. Довольно неприглядная противниками школьных правил. культуры под присмотром учителя. 
картина была, не правда ли? Проследив в течение второй Берегите здоровье: своё, окружаю-

И вот в чем парадокс: на четверти за организацией и щих вас людей и ваших родителей.
районных и областных олимпиа- И закончить тему школьного результатами дежурства по школе, 
дах, конкурсах и слетах мы дежурства хочется позитивным мы пришли к выводу: ученики 
успешно защищаем честь родной напутствием: мы желаем заступа-заинтересованы в том, чтобы 
школы, но совершенно при этом ю щ и м  д е ж у р н ы м  к л а с с а м  следить за порядком в своей 
забывали о том, что эта самая поменьше нарушений!родной школе, которая, как 

Плюсы дежурства:честь начинается с добросовес- известно, является нашим «вторым 
Стало меньше нарушителей. тного отношения к обязанностям домом», поскольку мы проводим 

Стало легче сохранять целос-ХОЗЯЕВ школы. здесь половину (а иные и большую 
тность школьного имущества. На наш взгляд, причин для часть) дня. Конечно, нелегко 
Снизилась травмоопасность. незамедлительного решения уследить за каждым уголком 
Дисциплина приводится в норму.наболевшей проблемы было нашей большой школы. Но ведь с 

Минусы дежурства:более чем достаточно. этой целью и созданы посты 
Меньше времени на учебу. Когда нам сообщили, о том, дежурных, задача ответственных за 

Рано приходить в школу. Быть в что вводится дежурство по школе, них заключается в том, чтобы 
школе, даже если нет уроков.мы отнеслись к этому не очень добросовестно следить за порядком 

хорошо, так как мы думали, что на вверенной им территории, а не 
оно не принесет результата. В стоять в качестве опознавательного 
первый день нам было сложно 
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рстве, все так же продолжали узнали много правил, которые 
бегать по школе и затевать драки, нельзя нарушать, приобрели 
за что, я думаю, уже получили опыт в гуманном устранении 
выговор от своих классных нарушений, развили свое внима-
руководителей. ние. Мы проверяли ношение 

Главная задача дежурных – форменной одежды, и сами 
следить, чтобы в учебное время не ходили при «полном параде», с 
было никаких нарушений. Все отличительным знаком дежурно-
дежурные честно записывали и го – синим шарфиком.
устраняли нарушения школьных Но дежурство не прошло 
правил учениками, делали им безоблачно – мы все сталкивались В нашей школе участились 
замечания. Но нами было замече- с проблемными классами. Во случаи правонарушений: кто-то 
но то, что следующие дежурные второй смене это были 6 «Б» и 8 столкнул глобус, кто-то бегал на 
классы «злоупотребляли своим «Ж». Их ученики то называли перемене, а кто-то подрался. 
положением», а именно – могли вымышленные имена, то «под-Чтобы не допустить больше 
записать ни за что (будто бы в ставляли» одноклассников, то подобных случаев, школа приняла 
отместку). Но в таких случаях есть хамили дежурным, не реагируя на решение о начале дежурств. 
общий журнал, в который стар- их замечания. К сожалению, так Первое дежурство за всю историю 
шим дежурным вносятся только вели себя не только ученики этих школы.

Многие классы восприняли значимые нарушения. классов. Многие, видя такой 
Само дежурство – невероятно это серьезно и с большой отве- пример, тоже нарушали правила, 

ответственный, но, в то же время, тственностью, но некоторые за что потом и были записаны.
очень интересный процесс. Мы Окончание на стр.5классы – нет. Они, уже на дежу-

Первое дежурство

Галиева Светлана, 
Вахитова Екатерина, 9 «Г»

Дежурный по школе
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Окончание. Начало на стр.4 читься. Наибольшее количество начинают понимать, что это 
К тому же, сейчас задача нарушений было замечено в холле серьезно, и любое непослушание 

дежурных усложнилась – на всех первого этажа. Ученики, не перео- идет им самим во вред. Ребята стали 
этажах развешаны гирлянды и бувшись в сменную обувь, шли в уважительнее относиться к школь-
украшения, на этажах установлены раздевалки. Но были и замечания о ным правилам и к дежурным.
новогодние елки. Теперь дежур- Мы очень надеемся, что в нарушении дисциплины.
ным нужно следить еще и за этим, Скоро дежурство классов пойдет скором времени нарушения 
ведь многим ребятам так хочется по «второму кругу», но с каждым исчезнут вовсе и в нашей школе 
потрогать и поближе рассмотреть отдежурившим классом наруше- будет полный порядок.
украшения. Поэтому число замеча- ний и замечаний становится все 
ний и нарушений может увели- меньше и меньше. Ученики Корнева Софья, 8 «А»

В  нашей  школе  прошли  своими зелеными шапочками и Мы подошли к победителям 
спортивные соревнования среди шарфиками, они смотрелись очень спортивных соревнований 1 «Б» 
младших классов, а именно ярко и гармонично. Также огром- классу и спросили у них впечат-
первых! И хотя их коллектив ную роль сыграла работа классного ления об эстафетах. Дети оста-
новый, они проявили себя очень руководителя. Дети чувствовали лись очень довольные. Они 
активно.  Первоклассники с  поддержку своего первого учителя, наперебой делились своими 
большим азартом участвовали в что помогала им верить в свои эмоциями, рассказали, что 
спортивных соревнованиях.  силы и в победу. Благодаря самый сложный для них оказал-
Несмотря на их юный возраст у сплоченности как в семье, так и в ся конкурс с мячом, где они с 
них не было чувства соперничес- классном коллективе, всё проходи- мамами несли его без рук. Ребята 
тва, и они радовались за своих ло спортивно и весело. Но одной очень гордятся свой победой и 
противников – это было очень сплоченности мало! Большую роль признались, что с нетерпением 
здорово! Еще нас поразили играет моральная поддержка, ждут нового мероприятия, чтоб 
родители! Не каждый в свой которая заряжала всех! Было снова попытать свои силы.
выходной может прийти в школу, много болельщиков, которые не 
но они не оставили своих детей и давали унывать своим командам. 
помогли им выиграть. Ещё они Они очень ответственно подошли к 
придумали классные костюмы, своему делу и приготовили яркие 
особенно выделялся 1 «В» класс плакаты и кричалки!

Ламанова Евгения, 
Каштанова Дарья,
Оздоева Радима, 11 «А»

Мама, спорт и Я!!

Учимся танцевать!!!
Всем известно, что в конце ных правил и ограничений. она дает ему жизнь, делает 

декабря будет проводиться Совмещение несовместимого открытым. Иногда танец кажется 
празднование Нового Года! И делает этот танец загадочным и непонятным, но вместе с этим он 
каждый класс должен будет тем более привлекательным. всегда остается интересным. 
подготовить  танцевальный  Несмотря на то, что этот стиль Музыка, использующаяся для 
номер. Наш класс очень долго танца состоит из элементов, этого танца популярна и нередко 
выбирал жанр для нашего танца. заимствованных из  других  звучит в клубах.

Этот стиль никогда не исчерпа-Выбор пал на Jazz-funk. Это яркий танцевальных направлений, у 
ет себя, и всегда будет соверше-и экспрессивный танец, вобрав- него всё же есть своё собственное 
нствоваться и развиваться. Он ший в себя лучшее из таких стилей лицо. Jazz-funk отличает поста-
охватывает как новые, молодые как джаз, латина, стрит, хип-хоп и новка корпуса: открытая, как в 
стили (kingtut, vogue, waacking, других популярных танцевальных классическом танце. 

Главной «фишкой» стиля locking и т.д.), так и хорошо направлений. Таким образом, 
джаз-фанк можно назвать уни- известные классические направ-танец джаз-фанк – это не конкрет-
кальный микс из интересных ления. Невероятные комбинации ный стиль, а, скорее, смешение 
элементов других стилей, кото- движений и переходов дают всевозможных направлений, 
рые, казалось бы, никак не могут возможность  впоследствии  которые сплетаются в уникальном 
сочетаться между собой. Его танцевать под любую музыку, стиле, рождаемом индивидуаль-
можно начинать осваивать с нуля, импровизируя и развивая свои ным чувством вкуса хореографа, и 
или прийти к нему из любого навыки.основанный на игре и единении 

Наши репетиции проходят другого стиля.контрастов. Это наиболее доступ-
Танцор может полностью себя очень успешно и продуктивно, мы ный и естественный вид танца из 

реализовать, воплотить в жизнь очень стараемся, чтобы порадо-всех существующих сегодня 
свои идеи и фантазии. Импрови- вать вас на Новый год!!!танцевальных стилей и направле-
зация в джаз-фанке безгранична, ний. В нем нет никаких конкрет- Виниченко Алексей, 10 «Б»
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ли на исторических достоприме- фабрику и много других достоп-
чательностях, таких как Воскре- римечательностей, которыми 
сенская Гора, усадьба Бекетовых, славится этот город.
увидели памятники архитектуры Мы спросили ребят из 8«А» 
XVIII-XIX веков, а также посети- класса, что им запомнилось 
ли Томскую шоколадную фабри- больше всего: «Впечатлений 
ку, где все вдоволь наелись осталось много, всё очень понра-
конфет, в целом, все остались вилось, особенно увлекательной и 
очень довольны. весёлой была сама дорога из 

Моё личное мнение о путе- Мы спросили ребят из 7 «Д» Кемерово в Новосибирск, и 
шествии – совместные поездки класса об их впечатлении: «Нам обратно, было очень интересно! 
вместе с одноклассниками – это, всё очень понравилось, больше Время пролетало незаметно, 
в первую очередь, очень увлека- всего нам запомнился Острог, а воспоминания остались надолго!»
тельно, много впечатлений, ещё нам понравилось ехать в Каждый остался очень дово-
больше новых историй, которые автобусе, было очень весело! лен, и хотел бы ещё раз куда-либо 
в дальнейшем можно будет Хотелось бы ещё так же куда- отправиться со своим классом, 
вспомнить … либо съездить!» это ещё раз подтверждает то, что 

Некоторые поездки могут Чуть раньше была организо- нет ничего увлекательнее и 
запомниться надолго, например, вана поездка 8 «А»и 7 «Б» веселее, чем такие совместные 
недавняя экскурсия 8 «Е» и 7 «Д» классов в Новосибирск, где они поездки с одноклассниками… 
классов в Томск. Ребята побыва- тоже посетили шоколадную 

Путешествие классом, какое оно?

Анастасия, 8 «Е»

28 ноября в нашей школе монета, но некоторые её закапыва- Для учеников шестых и 
прошёл увлекательный урок ют, другие разменивают, а третьи, восьмых классов Оксана Викто-
города, на котором говорили о которые поступают верно – ровна Помошникова провела 
наших талантливых земляках, преумножают её». урок, посвящённый памяти 
внёсших вклад в культурную Ивана Егоровича Селиванова, Наш урок города посетили 
жизнь города. художника,  работавшего в одарённые люди города Кемеро-

технике примитивизм. Учащиеся Но, что такое талант? Талант – во, которые развивают и при-
познакомились с его биографией определённые врождённые умножают свой талант. Директор 
и произведениями. Ребята с способности, которые раскрыва- театра для детей и молодёжи – 
удовольствием задавали вопросы ются с приобретение навыка и Григорий Забавин; художествен-
сами и отвечали на вопросы опыта. Широко распространено ный руководитель театра пласти-
одноклассников. Было одинако-мнение, что талант – это нечто ки «Гротекс А» – Белый Евгений 
во интересно и шестому классу, и врождённое. Безусловно рожда- Викторович; начальник культур-
ребятам постарше. Позже был ясь, в нас заложена особая ного центра в КузГТУ – Дедюля 
проведён конкурс рисунков в предрасположенность к какому- Игорь Игнатьевич. Гости расска-
технике примитивизм и эссе о либо роду деятельности, но зывали учащимся девятых 
жизни Ивана Егоровича. степень их развития в дальней- классов, как сложна и интересна 

шем полностью зависит от их работа, но так как они выбрали Энтузиазм, проявленный 
желания и воспитания человека. работу по своему призванию, то учениками, показывает, что 

каждый день идут не на работу, а подобные мероприятия не В Древней Греции слово 
на праздник. Ребятам показали проходят зря, а оставляют «талант» обозначало денежную 
увлекательные мастер-классы и хорошие впечатления на долгое единицу. Отсюда существует 
ответили на вопросы всех время.притча о таланте: «… Каждому 
желающих. человеку с рождением даётся 

«Талантами гордится наш город родной!»



7

Как-то мне на глаза попало профориентационных играх, лениям: архитектура, художес-
выражение: «Счастье – это когда таких как «Самая-самая профес- твенно-декоративная роспись, 
утром с радостью идёшь на сия», «Профессия на букву» и парикмахерское  искусство,  
работу, а вечером с радостью «Цепочка профессий». На всех техники выполнения визажа, 
возвращаешься домой». Значит, этапах участники игр проявили сервис-лэнд (арт-шоу, свит-шоу), 
одной из составляющих счастья смекалку и сообразительность. изготовление и оформление 
является правильный выбор Как результат: ребята узнали изделий из теста, изготовление 
работы, на которую будешь идти с много интересных фактов о холодных закусок, карвинг, 
радостью. различных профессиях, получи- сервировка стола, подарочное 

ли заряд хорошего, праздничного оформление покупок, основные 
настроения. приемы оказания реанимацион-

8  у ч р е ж д е н и й  в ы с ш е г о  ной помощи и др. Школьники с 
профессионального образования интересом участвовали в мастер-
и 14 учреждений среднего про- классах, пробуя свои силы в 
фессионального образования декоративной росписи и художес-
представили разнообразные твенно-оформительских работах, 
презентации. На стендах, выстав- искусстве визажа и макияжа, 
ках, видеомониторах можно было изготовлении суши, холодных 
увидеть информацию об условиях закусок, кондитерских и хлебобу-
обучения, специальностях и лочных изделий. Ребята своими 
профессиях, жизни студентов вне руками изготавливали открытки 12 ноября 2014 г. 1600 школь-
учебы. В рамках мероприятия в технике квиллинга, учились ников 9 и 10 классов 58 общеобра-
организовано 6 выставок, офор- сервировать и оформлять стол и зовательных школ города Кеме-
млено 19 стендов, продемонстри- многое другое.рово и Кемеровского муници-
ровано более 20 видеофильмов об В ходе мероприятия подростки пального района посетили 
учебных учреждениях. Активную получили возможность пооб-«Информационный день учреж-
работу проводила библиотека им. щаться  с  представителями дений высшего и среднего 
А.М. Береснева, сотрудники учебных заведений, ознакомить-профессионального образова-
которой организовали выставку- ся с максимумом информации об ния», который прошел в Центре 
продажу книг о профессиях. учреждениях профессионального занятости населения города.

Параллельно с презентацией образования, содержанием и Профориентационное мероп-
учебных заведений проходили перспективами развития профес-риятие было организовано ГКУ 
мастер-классы, организованные сий, формами и условиями их ЦЗН г. Кемерово совместно с 
учреждениями профессионального освоения, пройти экспресс-управлениями образования 
образования: ГАО СПО КО «Куз- тестирование на определение администрации г. Кемерово и 
басский техникум архитектуры, сферы деятельности. Профкон-администрации Кемеровского 
геодезии и строительства», ГОУ сультанты центра занятости муниципального района, а также, 
СПО «Кемеровский техникум знакомили ребят с основами в организации мероприятия 
индустрии питания и сферы услуг», выбора профессии. Более 200 активное участие приняли 
СТФ ГБОУ ВПО «КемТИПП», ГОУ школьников прошли экспресс-сотрудники МБУ «Кемеровский 
СПО «Губернаторский техникум тестирование на определение центр молодежных инициатив».
народных промыслов», ГБОУ СПО сфер деятельности для выбора Активисты данной организа-
«Кемеровский областной медицин- будущей профессии.ции встречали молодых посетите-
ский колледж».лей информационного дня, 

Всего было представлено 12 приглашали принять участие в 
творческих площадок по направ-

Профориентация...

Зайцева Александра, 9 «Б»

11 декабря 2014 года в актовом может раскрыться в данном сдавать, чтобы поступить в 
зале школы состоялся концерт, учреждении. Обучение предлага- университет для дальнейшего 
целью которого было показать и ется по различным специальнос- обучения. 
з а и н т е р е с о в а т ь  у ч а щ и х с я  тям,  например,  актерское  Я считаю, что многие ребята, 
профессией, связанной с иску- искусство, дизайн, культуроло- выбравшие профессию в области 
сством. На концерте присутство- гия и многое-многое другое. искусства, заинтересовались 
вали ребята 9-11, т.е. ученики, Всего в концерте было 3 номера, предложением стать студентом 
которым предстоит нелегкий которые произвели большое именно Кемеровского Госуда-
в ы б о р ,  о п р е д е л я ю щ и й  и х  впечатление на ребят, ведь перед р с т в е н н о г о  У н и в е р с и т е т а  
дальнейшую судьбу. Перед нами ними выступили не просто Культуры и Искусств, а те учени-
выступали студенты КемГУКИ, любители, а уже опытные люди, ки, чей выбор был совсем иной, 
которые рассказали об устро- немало поработавшие на сцене с просто отлично провели время, 
йстве своего университета, настоящими профессионалами слушая талантливую молодежь 
возможности проявления своей своего дела. Так же нам объясни- города Кемерово.
индивидуальности, которая ли, какие экзамены нужно Дужных Анастасия, 9 «Б»

У нас в гостях студенты КемГУКИ
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     И Стрельцам в Новый год 
очень сильно повезёт. И в учёбе, 
и в работе ждёт их полный 
поворот!      Овны всем наперекор, прыг-      В Новый год у львов всегда, 

нут выше, чем забор! Физкульту- будет праздник и еда. В школе 
       Козероги в этот год будут ра вам под силу, развивайте будет просто класс, музыка вас 
жить без всех невзгод и убегать от гибкость, силу! вдохновит сейчас.
всех хлопот! Вы как робот я 
скажу. Про учёбу тоже, можно     Ну, а что готовит год для      Девы уж на высоте, и в учёбе и 
много говорить, но скажу вам Тельцов? К ним свой подход. везде! Будьте первыми всегда, 
только: «Берегите всё, что есть и Будут заняты работой, окунутся как в небе яркая звезда.
кайфуйте больше!»все в учёбу и пойдут пятёрки в 

ряд, про Тельцов ведь говорят,      Весы, вы можете измерить и 
      Наши Водолеи просто удаль-что они умнее всех и готовы на взвесить, в физике – массу, в 
цы. В биологии и русском будьте успех! химии – смеси. Это вам очень 
супермолодцы.поможет везде, даже в самой 

     Удальцы и молодцы – это простой ерунде.
     Рыбки, только не ленитесь, наши близнецы! Технологию 
п о д т я н и т е с ь ,  у л ы б н и т е с ь .  изучат и медали все получат!      Скорпионы, вы старайтесь, не 
Чувство юмора у вас, просто ленитесь, улыбайтесь, на отлич-
высший пилотаж. Но в учёбе вы        Раки в этот Новый год прове- но занимайтесь и тогда весь год у 
старайтесь, на пятёрки занимай-дут год без хлопот! Для здоровья вас будет просто суперкласс!
тесь, что бы вас хвалили все, только спорт! Физкультура в 
ставили вас все в пример!помощь! Руки, ноги укрепляйте и 

фигуру развивайте.
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Что год грядущий нам пророчит...


