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Дорогие коллеги – милые женщины!
Примите сердечные поздравления по случаю 

замечательного весеннего праздника – 8 Марта!

Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в мир 
согласие, добро и любовь. Желаю Вам здоровья и семейного благополучия, 

успехов, счастья, добра! Чтобы хорошее настроение и жизненный 
оптимизм никогда не покидали Вас. Пусть вера, надежда и любовь 

крепко держат Вас за руки и уверенно идут с Вами по жизни!

С уважением, И.Е. Косарева
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Первые цветы – хрупкие и П о з д р а в л я е м  н е ж н ы х ,  ными, самыми жизнерадостны-
нежные,  растущие из-под хрупких, но таких сильных и ми и самыми любимыми на всей 
холодного, колкого снега... Не выносливых наших дорогих планете. Хотим также пожелать, 
зима, не весна – начало марта. женщин, девушек и девочек с чтобы в душе у Вас всегда была 
Женщина – нежная и хрупкая, но праздником Весны – 8 Марта! весна, а вокруг всё цвело. Счас-
такая же сильная, как цветок в Желаем Вам в этот прекрасный, тья, здоровья, удачи и любви!
своем стремлении к солнцу... Не светлый день быть самыми 
зима, не весна – начало мира! счастливыми, самыми прекрас-

Методическое объединение
учителей филологии

Ох, как непросто быть одно- совмещать. Мы провели блиц- 3. Что, по-вашему, настоящее 
временно учителем, мамой, опрос, задав каждой из наших женское счастье?
дочерью и при этом прекрасно очаровательных респондентов 4. Какой подарок на 8 Марта 
выглядеть. В преддверии праз- четыре вопроса: был для вас самым лучшим в 
дника мы решили поинтересо- 1. Ваше хобби? жизни?
ваться, какие интересы у наших 2. Где вы проведёте праздник Вот что они нам ответили:
замечательных педагогов вне 8 Марта? И какое ваше любимое 
школы и как им удается все блюдо?

Блиц-опрос накануне праздника

1.Я очень люблю читать, поэтому 1.Я пробую себя в ДПИ (декора- 1.Чтение книг.
«чтение». тивно-прикладное искусство), но 2.Дома, в кругу семьи. Любимое 

истинная страсть – книги.2.Вместе с друзьями/подругами. блюдо – сельдь под шубой.
А насчёт любимого блюда – торт. 2.Предпочитаю праздновать с 3.Когда дома все в порядке.
Я – сладкоежка! семьёй. С блюдом сложнее: 4.Самый лучший подарок для 

приятно провести время в кругу 3.Настоящее женское счастье – учителя – это послушные 
близких за чашкой чая с вкусностя-это взаимопонимание, доброта и ученики. 
ми (шоколад, цукаты – неважно).доверие в семье.
3.Крепкая любящая семья.4.Появление любимого человека.
4.Сложно сказать, какой лучший, 
все замечательные. Главное, это 
внимание!

Дюкова 
Елена Александровна,

 учитель музыки:

Филиппова
Анастасия Владимировна, 

учитель истории обществознания: 

Артюшенко
Маргарита Николаевна, 
учитель начальных классов:

Весна приходит к нам быстрей,
Когда восьмого марта
Цветами для учителей
Заставлены все парты.
Примите же цветы от нас.
Мы счастья Вам желаем.
И знайте, что мы любим Вас
И очень уважаем!

Блиц-опрос провели: 
Волков Даниил, 8 «Е»; 

Вахнова Виктория, 5 «Г»; 
Герасимова Ксения, 5 «Г»; 

Ведрова Виктория 5 «Е» 

Мы в женский день Вас поздравляем
В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой, 
Принесёт много новых побед!
За поддержку, за чуткость – спасибо!
Ярких, светлых и творческих лет!

Поздравления подготовили 
Багаева Дарья, Багаева Ксения, 8 «Е»

Поздравляем!!!
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В Италии… ужина,  чтобы оплатить счет.  эпоху, когда дети с ранних лет 
8 марта празднуют. Однако Поэтому те, кто хочет отметить трудились вдали от отчего дома, а 

делают это не совсем традиционным праздник со своими любимыми, средства,  заработанные  ими,  
для нас образом. Так, например, в собирают у себя дома большие пересылались в семью. Тогда один 
крупных мегаполисах Италии компании и готовят праздничные день в году детям позволялось 
проходят массовые манифестации, застолья. В Италии любят Междуна- провести под семейным кровом 
приуроченные к праздничной дате 8 родный женский день 8 марта, а вместе с родителями. По традиции 
марта. Их ключевым лозунгом главное, умеют его праздновать. они вручали матерям и бабушкам 
обычно является: «развитие, работа, небольшие подарки – букетики 
свобода выбора и качество жизни». В Германии… цветов или свежие яйца. Сегодня 
Инициаторами акции выступают почти не празднуют, хоть и британские дети в этот день препод-
профсоюзы и женские обществен- история праздника началась именно носят матерям цветы и выполняют за 
ные организации, весьма распрос- здесь. Сегодня этот обычай в них работу по дому.
траненные в Италии и являющиеся Германии позабыт. О том, что 8 
авторитетным институтом граждан- марта – Международный женский В России…
ского общества. день, можно услышать лишь между 8 Марта как праздник впервые 

Впрочем, женщины в Италии 8 прочим в новостях. отметили в 1913 году. Здесь он 
марта не только посещают различ- Впрочем, и в этой стране кто-то отмечался как пролетарский, под 
ные общественные мероприятия. еще помнит старые добрые советские девизом: «Женщины в борьбе за 
Они, также как и во всем мире, праздники. Конечно, выходными раскрепощение: политическое и 
получают в этот праздник поздрав- днями они теперь не являются. Но те, экономическое». Позже, в годы 
ления и подарки. В это день, кстати, в ком живет память Берлинской Великой Отечественной войны, 
подарки итальянкам стараются стены и немецкой народной демок- когда мужчины уходили на войну с 
сделать и различные культурные ратии в Германии, отмечают 8 марта. фашистами, 8 Марта отмечался под 
учреждения. Так, вход в музей для При этом не наблюдается никакой лозунгом: «Женщины против 
женщин 8 марта по традиции бывает пролетарской атрибутики. Если 8 фашистской Германии, постоим за 
бесплатным. марта и отмечают в Германии, то своих мужчин! »

На улицах Италии 8 марта можно цветами, подарками возлюбленным В современной России 8 Марта – 
лицезреть просто охапки цветов, и походами в рестораны. Обычно это это просто хороший способ напом-
каждый мужчина может стремиться русские эмигранты, или переселен- нить женщинам о своих чувствах или 
в этот праздник одарить своих цы из стран бывшего Союза. выразить прекрасной половине 
возлюбленных, родственниц и человечества свою признательность. 
коллег шикарными букетами. А вот в В Англии … В основном в этот день своим 
кафе и рестораны итальянцам вход 8 Марта в Англии не отмечают, любимым дарят цветы. 
заказан: в Италии полагают, что разве что в интернациональных С каждым годом размах праздни-
праздновать 8 марта должны, в браках. Но за три недели до Пасхи в ка возрастает. И это уже не полити-
первую очередь, женщины, поэтому Англии принято  праздновать  ческий праздник, а праздник любви, 
пускают туда исключительно Mother's Day. Этот праздник своими красоты и верности!
женские компании. Мужчинам же традициями напоминает 8 Марта. 
остается только приехать в конце Его корни уходят в викторианскую 

Как мы знаем, 8 Марта – это международный женский день. Но как его празднуют в разных странах? В 
большинстве стран – это обычный рабочий день, но и есть страны, которые не забывают про этот день.

8 Марта шагает по планете...

Позднякова Надежда, 8 «Е»

Наступила весна, на улице Пожелаем Вам творческих Есть среди трехсот шестидеся-
потеплело и запели птички, а в успехов и удачи во всех начинани- ти пяти дней один – особенный! В 
душе и в сердце уже давно светит ях. Пусть Ваши планы, даже этот день сквозь весенние прота-
Солнце и поют соловьи. Сегодня самые, казалось бы, несбыточные лины в мир врывается волшеб-
самый чудесный праздник, самый превратятся в реальность. ный праздник! Он может прийти 
прекрасный весенний день, когда Желаем, чтобы этот день нежным крокусом или пышной 
в с е м  п р е д с т а в и т е л ь н и ц а м  подарил Вам массу хорошего веткой мимозы, хрупким тюльпа-
прекрасного пола дарят цветы, настроения, множество улыбок и ном или царственной розой! 
осыпают комплиментами и добрых, искренних слов! Милые, застенчивые, добрые. 
подарками. Вы достойны самых Пусть Ваш дом наполнится Целеустремленные, деловые, 
теплых слов в этот день. Пусть ароматом свежих цветов, и умные. Загадочные, неповтори-
птица удачи принесет Вам озарится лучами яркого весенне- мые, уникальные. Какой красоч-
сегодня на своих крыльях успех в го солнца! ный эпитет ни возьми – он 
работе, в личной жизни, и боль- обязательно окутает теплом Счастья, весны и радости! 
шое, крепкое здоровье! Женщину. И от этого тепла она С 8 марта!

хорошеет, расцветает на глазах.
Дорогие, бесценные женщины! 
Пусть добрые, хорошие компли-
менты звучат музыкой будней. 
Пусть глаза сияют от внутреннего, 
доброго света. А если и появляют-
ся слезинки, то от счастья и смеха!

Федотова Л.А., 
зам. директора по ВР

Киселева М.И., Ленская Т.А., Городничева О.Ю., 
зам. директора по УВР



С целью военно- патриотичес- воспитания толерантности в листов, земляков, Героев России. 
кого воспитания подростков и молодежной среде в течение Одним из интересных гостей 
молодежи, развития физической месяца были организованы и являлась Каширская Оксана 
культуры и спорта, укрепления проведены разного рода внеклас- Григорьевна, участник блокад-
здоровья, повышения качества сные мероприятия по утвержден- ного Ленинграда.
подготовки призывной и допри- ному плану школы: тематичес- Ну и, конечно, по традиции 
зывной молодежи к военной кие классные часы, посвященные все классы прошли по станциям 
службе, а также в целях форми- п а м я т н ы м  д а т а м  и с т о р и и  маршрутного листа, который 
рования гражданско- патриоти- Отечества, Дням воинской славы, был вручен на линейке.
ческого сознания молодежи и памяти воинов- интернациона-

Ответственными за проведе- что были награждены кубками и 
ние этого пункта являлись почётными грамотами. В личном 
учителя физической культуры зачете в толчке гири одной рукой 
Л у с н и к о в  А н д р е й  (16 кг) Коргожа Александр (9 
Александрович, Семиниченко «В») занял 1 место, Зима Егор (8 
Игорь Александрович, Гилязи- «Б») – 2 место; в стрельбе из 
динова Елена Владимировна, пневматического оружия Моор 
Николаева Ксения Сергеевна Филипп (11 «А») – 2 место; в 
Ими были организованы спор- подтягивании на перекладине 
тивные соревнования по парал- Шагаров Павел (9 «Г») – 3 место. 
лелям. Подготовлена сборная В традиционном турнире по 
команда для участия в ХI тради- стрельбе, посвященном памяти 
ционной Спартакиаде среди полковника И.Н. Якунина и Дню 
допризывной и призывной защитника Отечества команда 
молодежи, посвященной Дню нашей школы заняла 3 место в 
Защитника Отечества и 70-летию общекомандном зачете. Моор 
Победы в Великой Отечествен- Филипп (11 «А») показал абсо-
ной войне 1941-1945 гг. В общеко- лютно лучший результат и занял 
мандном зачете наши юноши 1 место в личном зачете турнира.
заняли два 1-х и одно 3 место, за 
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Месячник оборонно-массовой работы
С 23 января 2015 года по 23 февраля 2015 года  прошел 
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника Отечества.

Станция спортивная

Ответственными за проведение Ответственными за проведение 
этого пункта были учителя исто- этого пункта были учителя биоло-
рии Козлова Юлия Сергеевна, гии Исламова Зулияна Анасовна, 
Зиновьева Ольга Ивановна,  Мацок Марина Андреевна Про-
Мамонтова Людмила Васильевна. хождение этой станции требовало 
Во всех классах была проведена от учащихся знаний по оказанию 
игровая викторина на знание первой медицинской помощи.
исторических событий.

Станция историческая Станция медицинская
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В рамках Месячника были 
проведены акции «Письмо 
солдату», «Посылка солдату». 
Ответственные за проведение 
акции – Ученический Совет 
старшеклассников «Лидер», 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Федотова 
Людмила Анатольевна, педагоги 
дополнительного образования 
Власенко Александр Тельмано-
вич, Клинцов Виталий Сергеевич. 
Учащимися были написаны 262 
письма и укомплектовано 26 
посылок для солдат 74 отдельной 
гвардейской Звенигородско-
берлинской ордена Суворова 2 
степени мотострелковой бригады 
г. Юрги, 27 отряда специального 
назначения войсковой части 6607 
г. Кемерово. Эти акции были 
организованы совместно  с  
заместителем председателя 
общественного движения комите-
та солдатских матерей Зюлиной 
Валентиной Николаевной.

Наиболее активными в этой 
акции стали 1 «Б» (кл.рук. Овчин-
никова Надежда Николаевна), 
7 «А» (кл.рук. Бруй Светлана 
Николаевна), 10 «Б» (кл.рук. 
Шампоров Павел Анатольевич).

«Посылка солдату»
Зюлина Валентина Николаевна
с солдатами в воинской части

«Письмо солдату»
«Письмо 
солдату»
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Ответственные за проведение Ответственными за проведе-
этого пункта маршрутного листа – ние этого пункта были учителя 
заведующий библиотекой Елгина ИЗО Душенок Елена Владими-
Елена Александровна, учитель ровна, Резинкина Инга Михай-
начальных классов Овчинникова ловна. После проведения этой 
Надежда Николаевна, учителя станции была организована 
русского языка и литературы выставка тематических стенгазет 
Шагимулина Светлана Михайлов- и подготовлены праздничные 
на, Помошникова Оксана Викто- открытки для поздравления.
ровна На этом пункте ребята 
показали знание военной поэзии.

По завершении Месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы были подведены итоги и 
состоялся яркий праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества.

П о б е д и т е л и  М е с я ч н и к а  
оборонно-массовой и спортивной 
работы:

1 место – 6 «А» (кл.рук. Полуэк-
това Ирина Николаевна), 11 «А» 
(кл.рук. Мильченко Ирина Ива-
новна), 2 «В», 4 «В» (кл. рук. 
Ковалева Наталья Михайловна), 8 
«В» (кл.рук. Помошникова Оксана 
Викторовна).

2 место – 1 «Д» (кл. рук. Саран-
цева Елена Николаевна), 2 «А» 
(кл.рук. Полетыкина Светлана 
Петровна), 5 «Е» (кл.рук. Аврова 
Людмила Сергеевна), 10 «Б» (кл. 
р у к .  Ш а м п о р о в  П а в е л  
Анатольевич.), 9 «А» (кл.рук. 
Козлова Юлия Сергеевна).

3 место – 4 «Ж» (кл.рук. 
Конешова Светлана Сергеевна), 5 
«А» (кл.рук. Мамонтова Людмила 
Васильевна).

6 «В» (кл.рук. Захарова Елена 
Николаевна), 10 «А» (кл.рук. 
Кречетова Ирина Александровна).

Все проводимые мероприятия 
вызывали живой интерес у уча-
щихся. Проведение месячника 
способствовало повышению 
чувства патриотизма у подростков, 
привитию любви к спорту, к 
здоровому образу жизни, разви-
тию познавательных интересов 
среди подрастающего поколения. Обзор Месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

подготовила Федотова Л.А., зам. директора по ВР

Станция поэтическая Станция художественная

Автор рисунка Елонов М., 3 «Д»
Автор рисунка Васин М., 3 «Д»

11 «А»
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2 3  ф е в р а л я  з а к о н ч и л с я  Одним из атрибутов проведе- В рамках проведения месячни-
месячник оборонно-массовой и ния месячника в нашей школе ка прошли акции «Письмо Солда-
патриотической работы, посвя- являются плакаты, посвященные ту» и «Посылка Солдату». Ученики 
щенный Дню защитника Отечес- «23 февраля». Это было одним из собрали много посылок в армию, в 
тва. В течение месяца ученики заданий станции Художественной. подарок нашим Защитникам 
всех классов проходили станции, Каждый класс нарисовал ориги- Отечества. Написали письма, в 
задания на которых имели нальный плакат, в котором были которых рассказали о себе, о школе, 
военную тематику. За прохожде- поздравления. Все работы были интересовались об армейской 
ние каждой станции ребята размещены на стендах и доступны жизни, поздравили с праздником и 
получали баллы, а 27 февраля в для просмотра учениками. пожелали удачи в службе. Эти 
актовом зале на концерте, посвя- письма и посылки были отправле-
щенном Дню защитников Отечес- ны в воинские части.
тва, были награждены лучшие 
классы (их труд и знания были 
оценены высшими баллами). Все 
остальные классы, чьи результа-
ты оказались не столь высоки, 
получили грамоты за активное 
участие в прохождении станций.

Первая станция – Спортивная. 
На ней мальчишки показали всю 
свою силу в различных силовых 
упражнениях. Это была, словно, Все ребята получили большое 
армейская подготовка. Девочки удовольствие от участия в месяч-Конечно же, с празднованием 
же на лыжах преодолевали нике, посвященном Дню защит-этого великого праздника сразу 
дистанцию на время. ника Отечества. Это мероприятие ассоциируются стихи о войне. 

На станции Медицинская проводится каждый год, оно Несомненно, мы не смогли 
Исламова Зулияна Анасовна, одновременно и проверяет обойти мимо этой традиции. Во 
учитель биологии, проверила знания учащихся о Великой время прохождения Поэтической 
знания ребят по оказанию первой Отечественной войне, и помогает станции все желающие смогли 
помощи. Здесь ребята тоже не забывать о подвиге наших рассказать стихотворение о войне, 
показали себя с лучшей стороны. дедов и прадедов, многие из и каждый из них передал то 

С т а н ц и я  И с т о р и ч е с к а я  которых пожертвовали своей военное настроение, тот посыл 
прошла в форме викторины на жизнью ради нас – живущих под автора, который несло в себе 
тему «Великая Отечественная чистым и мирным небом.произведение.
Война». Ученики с достоинством 
показали все свои знания и 
п о л у ч и л и  х о р о ш и е  б а л л ы .  
Заметим, что для прохождения 
станции нужно было не только 
знать материал по данной теме, 
но и проявить смекалку. 

От станции к станции прошли мы всю дистанцию

Воробьева Алена, 9 «А»; Багаева Ксения, 8 «Е»; Багаева Дарья, 8 «Е»

Станция Историческая

Станция Художественная

«Письмо солдату»

Сердечно поздравляем вас с днем защитника отечества, с 23 февраля! Хоть 
этот праздник поистине зимний, снежный и холодный, но он согрет нашей к 
вам любовью! И в этот день мы хотим пожелать вам смело преодолевать 
любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей, 
ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а наоборот, вдохновляют 
на новые подвиги! Любви вам, дорогие наши мужчины!

Дорогие 
наши мужчины!
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День российской науки учреж- Нобелевскими премиями С чего начинается наука?
ден в 1999 году Указом Президента были отмечены 14 российских и Большая наука начинается с 
Российской Федерации. Памятной советских ученых. Первым из них малого – со школы. Многие 
датой установлен день 8 февраля, Нобелевским лауреатом стал в известные ученые в нашей стране 
так как именно 8 февраля в 1724 1904 году академик Павлов. уже в школе начинали занимать-
году, распоряжением Петра I, Последними пока стали в 2003 г. ся исследовательской работой, 
была учреждена Российская российские ученые А. Абрикосов посещая те или иные предметные 
академия наук. Хотя День россий- и В. Гинзбург. кружки, участвуя в экспедициях. 
ской науки не является выходным Всему миру известны имена Занимаясь, они шаг за шагом 
днем, его широко отмечают н а ш и х  с о о т е ч е с т в е н н и к о в :  п р и б л и ж а л и с ь  к  б о л ь ш и м  
практически во всех научных Михаил Ломоносов – гениальный открытиям. Традиции прошлых 
коллективах.  Стало доброй русский ученый во многих отрас- лет продолжаются и сегодня. 
традицией в этот день проводить лях, поэт и просветитель; Дмит- Проведение научно- практи-
семинары и устраивать научные рий Менделеев – не только химик, ческих конференций в школах 
конференции. На этот день часто но разносторонний ученый; Иван нашего города уже давно стало 
назначаются и защиты диссерта- Павлов – физиолог и психолог; традицией. Вот и в нашей школе 
ций, ведь получить кандидатскую Константин Циолковский – уже несколько лет проводятся 
или докторскую степень в праз- о с н о в о п о л о ж н и к  р а к е т н о й  научно-практическая конферен-
дник всех ученых – это особо техники и современной космонав- ция исследовательских и творчес-
почетно. тики;Лев Ландау – физик- ких работ «Я познаю!». Также в 

теоретик; Петр Капица – физик, школе проводятся предметные 
Достижения инженер и академик; Игорь недели, олимпиады, работают 
российской науки Курчатов – физик, создатель предметные кружки. Всё это 
Много великих имен и откры- советской атомной бомбы; Сергей насыщает жизнь школы и спосо-

тий дала миру российская наука. Королев – главный конструктор бствует развитию интереса 
По многим позициям Россия космических кораблей; Николай учеников к научным знаниям.
выходила на первое место. Здесь Доллежаль – один из основопо- Пройдут годы и в истории 
впервые было разработано ложников отечественной атомной нашей школы обязательно 
учение о биосфере. Здесь впервые энергетики и промышленности; появятся имена будущих ученых!
в мире был запущен в космос Анатолий Александров – один из 
искусственный спутник. И здесь основателей Российской ядерной 
была введена в эксплуатацию энергетики и т.д.
первая в мире атомная станция.

День российской науки

Косицын Владислав, 
Тарабарко Дарья, 8 «Г»

7 февраля 2015 года состоялась IV научно-практическая 
конференция «Я познаю». Научно-практическая 
конференция – это результат работы научного общества 
обучающихся «Малая Академия», ставшая одним из 
традиционных мероприятий, проводимых школе.

Я познаю!!!

Конференция преследует цель общественных наук»; «Секция 
привлечения творчески активных естественно-технических наук. 
обучающихся к  овладению Физика»; «Секция естественно- 
знаниями и достижениями технических наук». 
научной мысли, исследованиям, Стоит  отметить  глубину 
т е х н и ч е с к и м  р а з р а б о т к а м ,  исследовательских работ учас-
развития у ребят навыков учебно- тников конференции, очень 
исследовательской работы. В широкий круг исследований и 
рамках конференции было заинтересованную аудиторию.
представлено 37 проектно- Все это стало возможно только Лауреатами и победителями 
исследовательских работ. В благодаря отличной теоретичес- конференции стали:
работе конференции приняли кой подготовке участников и 1 .«Состояние популяции 
участие 48 родителей, 34 педагога практическим знаниям, приобре- сальвинии плавающей в Новокуз-
и 39 участников конференции. тенным ими в процессе выполне- нецком районе Кемеровской 

Работало 5 секций: «Секция ния работы. области», Павлюченко Василиса, 
естественно-технических наук. По итогам работы конферен- 4 «З». Рук: Шегурова, учитель 
Биология»; «Секция гуманитар- ции жюри определило лучшие начальных классов.
ных наук»; «Секция социально- работы. Окончание на стр. 9.
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Окончание. Начало на стр. 8. 12.«Тайны наших фамилий», Работы ребят уже в ближайшее 
2.«Сравнительный анализ Печенев Данил, 5 «Е». Рук: время будут представлены на 

микрофлоры объектов школы и Мильченко И.И., учитель русско- городских научных конкурсах и 
жилого помещения»,  Янко го языка и литературы. соревнованиях школьников: 
Алексей, 4 «Д». Рук: Ярополова 13.«Электричество из карто- «Интеллектуал», «Юниор», «Я – 
С.В., учитель начальных классов. феля», Дадонов Георгий, 3 «Г». Кемеровчанин», «Первые шаги в 

3.«Какое задание солнышко Рук: Виниченко И.А., учитель науку», а также на конференции 
дает своим лучикам?», Воронкова начальных классов. «Юные исследователи – науке и 
Арина, 2 «Г». Рук: Седова Е.В., 14.«Создание левитрона и технике» в городе Томске.
учитель начальных классов. магнитной жидкости», Конради Отдельно хочется сказать 

4.«Наблюдение за садовыми Андрей, 3 «А». Рук: Соркина Г.А., спасибо приглашенным членам 
растениями в условиях комнатно- учитель начальных классов. жюри, которые нашли время и 
го растениеводства», Бурченко 15.«Изучение свойств зеркал», приняли участие в работе секций: 
Елизавета, 2 «В». Рук: Ковалева Чубаров Егор, 2 «В». Рук: Ковале- 1.Коровина Наталья Анатольевна, 
Н.М., учитель начальных классов. ва Н.М., учитель начальных кандидат биологических наук, 

5.«Лучшая награда – жизнь», классов. доцент. Заведующая отделом 
Горбатенко Елизавета, 4 «А». Рук: 16.«Молекулярные напитки», аспирантуры Кузбасского регио-
Шегурова, учитель начальных Бакин Иван, 6 «Г». Рук: Бакин нального института повышения 
классов. И.А., д-р тех. наук, профессор квалификации и переподготовки 

6.«История моей семьи в ФГБОУ ВПО КемТИПП. работников образования.
истории моей страны в период 17.«Знакомство с электричес- 2.Оксем Мария Владимировна, 
Великой отечественной войны», твом, способами его получения и заведующая лаборатории центра 
Гришкевич Софья, 3 «Д». Рук: н е к о т о р ы м и  с в о й с т в а м и » ,  мониторинга состояния регио-
Левчук О.В., учитель начальных Савельев Дмитрий, 2 «Б». Рук: нальной системы образования 
классов. Гинкельман Д.Г., учитель началь- КРИПКиПРО.

7.«Военная история моей ных классов. 3.Волгин Юрий Геннадьевич, 
семьи», Погребная Анна, 1 «Б». 18.«Исследование загрязнен- к.ю.н., доцент, декан юридическо-
Рук. Овчинникова Н.Н., учитель ности талой воды в районах го факультета Кемеровского 
начальных классов. города Кемерово», Белоусов института (филиала) Российского 

8 . « С о в р е м е н н а я  Р о с с и я :  Михаил, 3 «В». Рук: Ухова С.А., экономического университета им. 
фашизм не пройдет?», Моор учитель начальных классов. Г.В. Плеханова.
Филипп, Бондарь Ксения, Вербов- 19.«Исследование оптималь- 4.Бакин Игорь Алексеевич, 
щук Полина, 11 «А». Рук: Зиновье- ных условий хранения новогод- д.тех.наук, профессор, КемТИПП.
ва О.И., Филиппова А.В., учителя ней ёлочки в домашних услови- 5.Львова Инна Владимировна, 
истории и обществознания. ях», Гастюнина Полина, 3 «В». кандидат психологических наук, 

9.«Числа в русских пословицах Рук: Ухова С.А., учитель началь- доцент, заведующая лаборатори-
и  п о г о в о р к а х » ,  Ш а д р о в  ных классов. ей научно-методического сопро-
Александр, 3 «В». Рук: Ухова С.А., 20.«Как сделать мир вокруг вождения инновационной и 
учитель начальных классов. себя чище?», Колотовкин Генна- экспериментальной деятельности 

10.«Создание мультфильма», дий, 2 «В». Рук: Ковалева Н.М., в образовании КРИПКиПРО.
Потапова Дарья, 4 «Г». Рук: учитель начальных классов.
Хохлова Н.Ю., учитель началь- 21.«Исследование способов 
ных классов. пожаротушения», Самчинская 

11.«Выявление цикличности в Таисия, 3 «Б», Рук: Ленская Т.А., 
использовании имен», Рассохина учитель начальных классов.
Ирина, 2 «Б». Рук: Гинкель- 22.«Эксперименты с закольцо-
ман Д.Г., учитель начальных ванными лентами – генераторы 
классов. фокусов», Кириленко Никита, 7 

«А». Рук: Бруй С.Н., учитель 
математики.

Наряду с содержательностью и 
научностью мероприятия, стоит 
отметить торжественность и 
праздничную обстановку, в 
которой состоялись открытие и 
закрытие конференции, что 
бесспорно является заслугой 
организационного комитета по 
проведению конференции. 

Атмосфера мероприятия была 
теплой и дружелюбной. Радость и 
гордость за своих детей, улыбки 
на лицах родителей стали луч-
шим завершением праздника.

Захарова Е.Н., 
зам. директора по УМР

Победители и лауреаты НПК-2015
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В нашей школе не так давно ребята, с восторгом погружаются в не в социальных сетях и что вокруг 
прошла постановка современной социальные сети и иногда даже не есть много интересных вещей, 
пьесы молодого драматурга могут жить без них. Именно в которые мы не замечаем, глядя в 
Александра Югова «Контакт». социальных сетях современные экраны «крутых» телефонов. 
Пьеса рассказывает о подростках, подростки, в которых зрители Люди перестали общаться вжи-
которые «зависают» в социальных могут узнать себя, ищут дружбы, вую, и это нужно как-то исправ-
сетях. «Коментя», «запостивая» и любви, не замечая, что погружают- лять.

Спектакль живой, интересный, «перепостивая», «лайкая» и ся в виртуальный, выдуманный 
актуальный. Хотелось бы почаще отправляя «в игнор», молодые мир.

Игра молодых актеров сумела видеть на сцене актового зала люди создают для себя ложное 
донести до зрителей основную нашей школы подобные вещи.ощущение отношений и течения 
идею: что настоящая жизнь далеко жизни. Герои, молодые весёлые 

12 января состоялся районный детских театральных коллективов 
конкурс детских театральных «Фортуна-2015» был награжден 
коллективов «Фортуна-2015». пластический этюд «Воспомина-
Конкурс направлен на выявление ние» (Ефремова Лиза); дипломом 
и на популяризацию лучших за I место в номинации «пласти-
образцов детского творчества ческий спектакль или этюд» был 
обучающихся в образовательных награжден пластический спек-
учреждениях Заводского района такль «Эмбрион» (Иван Должен-
города Кемерово. На конкурс ков, Мария Сметанина, Вероника 
были представлены три работы: Денисьева, Александра Бачкала, 
«Валя» (художественное чтение, Маргарита Котова,  Полина 
руководитель Блоховцова А.Г.), Забавина,  Ирина Байдина,  
«Воспоминание» (пластический Екатерина Шаронова, Виктория 
этюд, руководитель Власенко Березикова, Алена Гусарова); 
А.Т.), «Эмбрион» (пластический дипломом за I место в номинации 
спектакль, руководитель Власен- «художественное чтение» был 
ко А.Т.) учебного театра «Зеркало награжден отрывок «Валя» 
сцены» МАОУ «Средняя общеоб- (Евгения Ламанова, Полина 
разовательная школа №14». Вербовщук).
Дипломом за II место в номина- Поздравляем с победой и 
ции «пластический спектакль или желаем в наступившем 2015 году 
этюд» в районном конкурсе новых творческих успехов!!! 

На традиционных линейках по органами ученического самоуп-
подведению итогов второй равления на основании результа-
четверти прошло награждение  тов заполнения экрана дежурства, 
победителей школьного проекта составленного по критериям 
«Дежурный класс». Спонсором эффективности деятельности 
мероприятия выступило МАУ дежурного класса. Проект был 
«Школьное питание» предоста- запущен на основании Положе-
вив сладкие пироги для победите- ния «О дежурном классе».  От административного и 
лей. Среди награжденных учащи- Желаем всем классам – участни- педагогического состава, учащих-
еся 7 «Б», 7 «Г», 8 «А», 8 «Б», кам проекта качественного ся и родителей выражаем благо-
8 «Д», 11 «Б» классов. О выборе прохождения дежурства по школе д а р н о с т ь  М А У  « Ш к о л ь н о е  
л у ч ш и х  де ж у р н ы х  к л а с с о в  в 3-й четверти. питание» за сотрудничество и 
решение принималось совместно Поздравляем победителей участие!
а д м и н и с т р а ц и е й  ш к о л ы  и  проекта!

Есть «Контакт»!

«Фортуна-2015»

Проект «Дежурный класс»

Булатова Анастасия, 8 «Е» 

Власенко А.Т., педагог 
дополнительного образования

Федотова Л.А., 
зам. директора по ВР
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Самое прекрасное слово на теплом и заботой. Ей, становясь самая младшая. Именно мама 
Земле – мама. Оно звучит на всех старше, мы доверяем наши тайны увлекла меня чтением классичес-
языках мира одинаково нежно. и страхи, делимся с ней своими кой литературы. Я учусь на 

У мамы самые добрые и впечатлениями об окружающем «отлично», потому что мама 
ласковые руки, они всё умеют. У нас мире и всегда рассчитываем всегда интересуется моими 
мамы самое верное и чуткое на полную поддержку и понима- школьными успехами и поддер-
сердце. В нём никогда не гаснет ние с её стороны. живает меня во всем. Она в курсе 
любовь, и оно ни к чему не остаёт- Добрая и ласковая, справедли- всех школьных дел. Еще мы с 
ся равнодушным. вая и серьёзная, смелая и нежная, мамой любим путешествовать. 

Тебе всегда нужна мама, её сильная и чуткая! Каждый раз она Я хочу поздравить всех мам и 
ласка, её взгляд. И твоя любовь к новая, разная и всё-таки та же свою мамочку, в первую очередь, с 
ней делает радостной и светлой самая – одна-единственная! Все международным женским днем – 
твою жизнь. это я могу отнести к своей маме. 8 Марта, и пожелать крепкого 

Каждому известно, что нет на Мою маму зовут Ольга. В здоровья, счастья и долгих-
Земле ближе и роднее человека, детстве она окончила музыкаль- долгих лет жизни. Я люблю тебя, 
чем мама. С самых первых минут ную школу, училась в художес- мама!
нашей жизни мы окружены её твенной школе. Нас у нее трое. Я 

Хорошо, что у природы, Ветер завывает, Леса, поля – всё это 
Перемены есть в погоде. И метель свистит прекрасная природа-мать.
Как устанешь от дождя – Это значит – в гости Люблю её в любое время года,
Начинается зима. К нам снегирь летит! особенно когда хожу я с дедом 
Надоел нам снег зимой – Детвора ликует, по лесу гулять. 
Ждем капели мы с тобой. Что уж говорить, Там воздух чистый, чистый,
Только лужи надоели – Даже взрослый дяденька, кругом лишь тишь да гладь! 
Начинаются качели, Снегирям кричит: Такая вот прекрасная природа 
Велик, ролики, купанье… – Здравствуй, птица вольная, в Сибири,
И веселая компания! Любишь ты мороз! по имени КУЗБАСС!

Чем Сибирь так нравится? –
Вот тебе вопрос!

Плотникова Анна, 5 «Г»

Перемены у природы…

Екатерина Столль, 5 «В»

Ларин Илья, 5 «В» 

Карцев Данил, 5 «В» 

Снегирь Родимый край…

4 марта 2015г. в библиотеке вспоминая добрых людей, встре-
нашей школы состоялось очеред- тившихся на жизненном пути.
ное заседание литературной 
гостиной. Оно было посвящено Я менялась – и жизнь менялась.
Году литературы. Почётным Добрым людям – низкий поклон:
гостем стала Фролова Ирина Как бы я без них состоялась?!
Александровна, поэт, член Союза 
писателей России, заслуженный В ходе встречи старшеклассни-
учитель Российской Федерации, ки задавали интересные вопросы, 
лауреат литературной премии просили прочесть любимые 
им.И.Киселёва. строки. После встречи Ирина 

Писательница поделилась Александровна познакомилась со 
светлым восприятием мира, стихами юных поэтов нашей 
прочитала свои незабываемые школы, дала полезные советы и 
строки, рассказала ребятам, как рекомендации.
пришла в литературу, поделилась 
немудрёным житейским опытом, 

Шагимулина С.М., Мильченко И.И.,
учителя русского языка и литературы 
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Маме Великолепным подарком для Подруге
Подарок на 8 марта маме мамы будет книга ее любимого Можно подарить шкатулку, 

непременно должен состоять из автора или жанра, журналы с красивое зеркальце, брошь, 
цветов. Конечно, мама как всегда различными моделями по бижутерию.
воскликнет: «Ой, не нужно было шитью, вязанию, вышиванию Конфеты с открыткой, сделан-
этого делать!», когда их дочери (Конечно, если она увлекается ной своими руками, будут в 
или сыновья преподносят им этим), диск с ее любимым самый раз!
цветы. Но вы не обращайте исполнителем или фильмами. Если она любит корпуса на 
внимания на слова,  лучше Можно сделать самодельную телефоны, то и их можно пода-
заметьте, как увлажнились ее открытку или купить билет в рить. С цветочками, любимым 
глаза от удовольствия. Конечно, театр (кино). сериалом, с любимым актером, с 
назвать практичным подарком Какой бы замечательный веселой картинкой или с пейза-
букет нельзя, но если посмотреть с подарок вы не преподнесли жем.
точки зрения эстетики, а красивое маме, не забудьте сказать самое Уместно будет подарить 
обожают все женщины, то цветы – главное: «Дорогая мамочка, я мягкую игрушку. Ей будет очень 
наиболее подходящие подарки на очень сильно тебя люблю!». приятно.
8 марта маме, да и любой другой Поверьте, эти слова для нее Ну, а самое главное, подарите 
женщине в любом возрасте. Маме лучше всякого подарка. ей в этот день особое тепло и 
можно преподнести роскошный заботу!
букет из роз, нарциссов, тюльпа- Бабушке
нов, которые только появляются в Полезным презентом может И еще несколько советов:
это время, символизируя весну. стать кухонный набор, позволяю- Подарок должен быть запо-
Вовсе не обязательно составлять щий вырезать декоративные минающимся.
икебану или вычурные цветочные фигуры из фруктов и овощей. Самый лучший подарок – это 
композиций. Пусть ваш букет Вы вряд ли промахнетесь, подарок, сделанный своими 
будет лаконичным, простым и если при выборе бабушке подар- руками.
изящным, но от чистого сердца. ка отдадите предпочтение Желательно дарить такой 
Вы можете подарить цветущие кухонному сервизу, кружевной подарок, который может приго-
комнатные растения в горшочках, скатерти на стол или уютному, диться. 
которые сохранятся гораздо теплому халату (при финансовой Преподнесите подарок как 
дольше, чем любой букет. поддержке папы!) можно интереснее.

Парфюмы, шампуни, кремы Билет в театр, на концерт или Отрепетируйте речь и поже-
для лица рекомендуется поку- в музей – тоже замечательный лания, которые будут сказаны.
пать в подарок на 8 марта маме подарок. Ни в коем случае не отклады-
только тогда, когда вы точно А можно испечь торт – на вайте выбор подарка на потом, 
знаете, какую именно марку она самом деле это совсем не трудно! сделайте всё заранее.
любит и чем пользуется. В 
противном случае вы можете 
просто «не угадать», и подарок 
будет лежать невостребованным. 
Более универсальными космети-
ческими подарками считаются 
пены для ванн, различные сорта 
мыла, гели для душа, которые 
сейчас в большей степени 
похожи на красивые и ориги-
нальные сувениры.

Мальчишкам – на заметку! 
(Что подарить мамам, бабушкам, подружкам на 8 марта)

Прессцентр МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14», г.Кемерово, ул. Дружбы, 7, каб.410.
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Тебе понадобится: 1 пачка творога быстро слепи из этой массы шар, обмакни половинку кружочка в 
(180-200 г); 1 пачка масла (200 г); положи его в пакет и убери на 1,5 сахар, еще раз пополам. Выкла-
200 г муки; 1 пакетик ванильного часа в холодильник. дываем на противень с бумагой 
сахара (1 ч.л.); 1 пакетик разрых- для выпечки. Каждое печенье Разогрей духовку до 200 градусов.
лителя (1 ч.л.); 2 ст.л. сахара. прижать слегка вилкой. В духо-Достань тесто, раскатай толщи-

вке держим 20-25 минут.Все это выложи одновременно на ной 3-4 мм, вырежи стаканчиком 
большую доску и поруби боль- Теперь кладем в красивую одинаковые кружочки. Одну 
шим ножом. Мука, масло, творог вазочку, завариваем маме чай по сторону кружочка обмакни в 
и содержимое пакетиков смешай всем правилам.сахар, сложи пополам, сладкой 
сначала ножом на доске, потом стороной вовнутрь. Еще раз 

Обзор подарков готовили: Петрашова Татьяна, 8 «Е»; Герасимова Юлия, 8 «Е»; 
Третьякова Кристина, 5 «Г»; Герасимова Ксения, 5 «Г»; Ведрова Анастасия, 
5 «Г» ; Плотникова Анна, 5 «Г»

Сегодня я расскажу, какой подарок можно подарить маме 8 марта, 
в День рождения или просто так! Уверяю тебя! Такой знак внима-
ния твоя мама не забудет никогда, хотя, скорее всего, от подарка 
ничего не останется уже через несколько минут. Почему? Он очень 
вкусный! Мы сделаем простое вкусное печенье!

Герасимова Ксения, 5 «Г»

Подарок своими руками


