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Год учебный на пороге, 

И опять звенит звонок...  

Распахнула двери школа,  

Приглашает на урок! 

День знаний – это празд-
ник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света!. Это самый 

долгожданный день для 
тех, кто впервые переступит 
школьный порог.  

1 сентября – это празднич-
ный день для всех школьни-
ков, их родителей и учителей. 
В нашей школе этот день от-
метили празднично и красоч-
но. Сотни учеников вновь пе-
реступили порог школы и сели 
за парты. 

Первоклассники с замирани-
ем сердца впервые прошлись 
по школьным коридорам. Те-
перь и для них школа станет 
вторым домом.  

Дорогие ребята! Осень от-

крывает вам дорогу к знаниям. 
А, как известно, путь к знани-
ям не выстлан цветами, и ру-
бежи его тернисты, но пусть в 
вас живёт любопытство, кото-
рое станет отправной точкой 
ваших будущих достижений. 
Пусть старт 2015-2016 учебно-
го года станет удачным как 
для первоклассников, так и 
для выпускников. Пусть ваши 
результаты радуют и вас, и 
родителей, и учителей. Жела-
ем каждому из вас стать 
настоящим человеком, кото-
рым будет гордиться  школа.  

Дорогие учителя! От ваше-
го усердного труда, педагоги-
ческого мастерства и сердеч-
ного тепла зависит будущее. 

На вас ложится ответствен-
ность - наполнить жизненный 
путь каждого ученика смыс-
лом, любовью, уважением к 
старшим, к нашей истории. 
Желаем Вам здоровья, твор-
ческих успехов.  

А родителям искренне хо-
телось бы пожелать мудрости, 
терпения, уверенности не 
только в сегодняшнем дне, но 
и в завтрашнем, а самое глав-
ное пожелание—конечно же, 
здоровья. Удачи всем! День 
знаний - это праздник всей 
страны! 

 
Булатова Анастасия 9 «Е» 



Лето – это всегда здорово! Это зеленый цвет, канику-
лы, счастливые улыбки, загорелые лица, Столько нужно 
полезного сделать, столько интересного увидеть и во 
многих мероприятиях принять участие.  

Уже традиционно лето для подростков – это не только 
отдых, но и возможность поработать.  

Трудовые бригады образовательных учреждений Завод-
ского района каждый год помогают своим школам и району, 
при этом подходят к работе не только старательно, но и твор-
чески.  

Трудовые бригады  «Лидер» и  «Легион 
труда» провели следующие акции: «Школе-
новостройке – наш добрый труд!». Акция за-
ключалась в уборке территории недавно по-
строенной школы №78 после строительства, 
мытье помещений, окон.  

Пятая трудовая четверть 

«ОСТРОВ ДРУЖБЫ-2015». 

На базе нашей школы  в летнее время ра-
ботал 1 сезон лагеря «Остров Дружбы-2015». 
За период работы в лагере отдыхали и оздо-
равливались – 153 школьника. С ребятами все 
время находились воспитатели, ежедневно 
работали руководители кружков. Каждый день 
ребята совершали путешествие по островам, в 
конце дня подсчитывались атрибуты данного 
«дня» и получали «золотые» монеты. На со-
бранные «монеты» ребята смогли обменять 
деталь корабля, который был собран на заклю-
чительном концерте, так как наш лагерь назван 
«Остров Дружбы» и добраться до него смогли 
лишь - объединив усилия всех ребят. 

Интересен и насыщен был отдых ребят, 
были и интересные встречи, поездки (Музей 
заповедник «Томская Писаница», Кемеровский 
музей изобразительного искусства; Музыкаль-
ный театр Кузбасса им.А.Боброва; Драмтеатр 
Кузбасса; Автогородок  Заводского района), 
творческие занятий в лагере, проводились мас-
совые мероприятия, в которых принимали уча-
стие все отряды (Изготовление талисмана от-
ряда, игра «Весёлые старты»; конкурс рисунков 
на асфальте «мой любимый город», игровая 
программа  квест «Калейдоскоп»; Пушкинский 
день: инсценировки сказок Пушкина; спортив-
ное состязание "Мы - будущее России";  кон-
курсы  рисунков на асфальте «Мой любимый 
город!», « Мы – за здоровый образ жизни!» 
«Моя Россия» и многое другое). 

Ковалева Н.М. 



При проведении акции «Открытый 
мир» ребята помогали Кемеровскому до-
му-интернату для престарелых и инвали-
дов, пропалывали огород, занимались 
уборкой помещений и территории. 

Также трудовые брига-
ды взяли шефство над детски-
ми садами,  расположенными 
по соседству – детским садом 
№ 240 «Волшебный замок», 
детским садом 
№4 «Солнечный го-
род», детским садом № 48 
развивающего вида. Волон-
терскую акцию детским садам 
было принято разбить на от-
дельные акции, совместно 
запланировано множество 
дел: это как хозяйственная 
помощь, так и помощь в нрав-
ственном и патриотическом 
воспитании. 

Была организована и прове-

дена акция 
«Песочница», 
(окрашены и наполне-
ны песком песочницы). 
Также детскому саду 
№ 4 оказана помощь при гене-
ральной уборке и чистке ков-
ров, окрашена пожарная лест-
ница;  на прилегающей терри-
тории к детскому саду № 48 
ребята удалили поросль, вы-
рубили клёны.  

Особо значимое мероприя-
тие в год юбилея Победы «Их 
именами улицу город 
назвал»:  в рамках проведе-
ния данной акции учащиеся 
нашей школы посещали 
участников Великой Отече-
ственной войны, помогали им, 
приносили продукты, мыли 
окна, занимались уборкой 
домов, а также ухаживали 
за мемориальными доска-
ми. 

«Трудовое лето – 2015» 
успешно завершилось! 

Несомненно, этот жиз-
ненный опыт в будущем им 
очень пригодится. 

 
Дорога трудная лежит 

К признанью и почёту. 

И вам сегодня говорим: 

«Спасибо за работу!» 

Пятая трудовая четверть 



Ты гражданином быть обязан! 

В жизни человеку всегда приходится 

выбирать: друзей, профессию, поступки и 

многое другое. Сделать выбор своей 

судьбы очень трудно, но еще труднее вы-

бирать, когда речь идет о судьбе целого 

государства.  

8 сентября прошла интеллекту-
альная игра  Брейн-ринг по 
«Избирательному праву и избира-
тельному процессу» между двумя  
командами старших классов. Ее 
проводили гости нашей школы-
представители избирательной 
комиссии: Зинчук Валентина 
Александровна, консультант из-
бирательной комиссии Кемеров-
ской области. 

Всего было 3 раунда: «Из исто-
рии выборов», «Стадии избирательного процес-
са», «Правильное голосование». Все участники  
успешно справились с заданиями брейн-ринга, 
показали высокий  уровень знаний в сфере из-
бирательного права и процесса. 

После окончания игры ребятам, проявившим 

активность и показавшим 
свои знания, были вручены 
подарки.  
Время стремительно бежит 
вперед. Скоро нам 18 лет. 
Обладая активным избира-
тельным правом, можно 
управлять ходом истории – 
выбирать президента, де-

путатов, мэра города, в котором живем. Все в 
наших руках. А точнее, в голове. Ведь пользуясь 
избирательным правом, мы можем сделать 
свою жизнь лучше. 

Виниченко Алексей 
11 «Б» 



Наше  
государство  

Дружбы 

Выборы! Может быть, зачем выбирать? За 
вас и так выберут! Но ведь школа - это наше 
маленькое государство, и только от нас зависит, 
какая будет жизнь в нем. Вам не безразличны 
проблемы школы, и есть желание их решать? 
Вы принимаете активное участие в жизни клас-
са и школы? В этом году вы сможете попробо-
вать свои силы, приняв участие в выборах Пре-
зидента и парламента школьного государ-
ства. Вам, ребята, оказано огромное доверие - 
представлять интересы учеников и участвовать 
в управлении школой. 

В 2015-2016 учебном  году в нашей школе 
традиционно пройдут выборы Президента шко-
лы.  Каким же  должен быть лидер школьной 
страны?  

Школа- это государство дружбы, у которого 
свои символы, публичная власть, законы и, ко-

нечно, «население». Чтобы  все институты 
нашего маленького государства функциониро-
вали, обязательно должен быть  глава.  

Президент школы - это такой же ученик, кото-
рый исполняет главную обязанность ученика – 
учиться. Кроме того принимает активное уча-
стие в общественной деятельности нашей шко-
лы, помогает в проведении и организации меро-
приятий школы и класса.  

Какими же чертами характера должен обла-
дать президент школы? Конечно, быть целе-
устремленным, уверенным в своих действиях, 
открытым для диалога, безусловно, ответствен-
ным... И это далеко не все! А самое главное, 
президент для всей школы должен быть - лиде-
ром!  

Ждем всех на выборы! 
Романчина Полина 8 «Д» 

Выставка рисунков  

«Моя семья идет на выборы» 

С чего начинаются выборы? 
С желания значимым быть. 

   И с честных и умных товарищей, 
Которые знают, как жить. 



Почти полторы сотни 
новых кустарников 
пополнили зеленый наряд 
на улице Дружбы, 
бережно высаженный  
учащимися нашей школы. 

Также были посажены 
«Аллеи первоклассников» 
на территориях четырех 
кемеровских школ. Одной из 
них стала наша! 
Первоклассники и их 
родители посадили первые 

рябинки. 
 Участие детей в акциях 

по посадке – хорошая и 
добрая традиция, 
формирующая бережное 
отношение к одному из 
главных богатств – 
кузбасскому рукотворному 
лесу. Живи, лес! 

 

Журавлева Дана 8 «Д» 

МЫ ЗА ЗЕЛЕНУЮ РОССИЮ! 

Экологические акции по озеле-
нению в Кузбассе проходят  уже 
более 12 лет, и направлены они 
на решение двух важных задач. 
Во-первых, благодаря им  при-
умножается зеленый фонд Куз-
басса, формируется благоприят-
ная среда, улучшается качество 
жизни кузбассовцев. Во-вторых, 
они способствуют популяриза-
ции экологического мировоззре-
ния и формированию экологиче-
ской культуры в Кузбассе.   

 
11 сентября 2015 года наша 

школа приняла активное участие во 
Всекузбасском едином дне по-
садки деревьев в рамках акции 
«Живи, лес!»  под девизом: «Мой 
подарок Кузбассу».  

ИНТЕРНЕТ, ЗА И ПРОТИВ. 

Интернет - это самая про-
двинутая сеть всего мира. 
Интернет играет не послед-
нюю роль в нашей жизни, 
потому что с компьютером и 
интернетом стало жить про-
ще. Интернетом пользуется 
большая часть мира, а это 
немного, немало 1 500 000 
000 человек. Ещё в 1992 году 

интернетом пользовалось 
100 человек. При разработке 
планировалось использовать 
интернет только по рабочим 
целям! А сейчас? Большин-
ство населения земли сейчас 
пользуется интернетом, так 
как по интернету можно узна-
вать разную информацию, 
работать, общаться с людь-

ми по всему миру, и это хоро-
ший шанс найти себе много 
новых друзей.  

Мы спросили у учеников, 
есть ли польза от проведе-
ние времени на просторах 
Интернета. 



ПОСВЯЩЕНИЕ В 

«ПЕРВОКЛАССНИКИ» 

Подведем итоги. Многие 
учащиеся отметили пользу 
Интернета: доступная инфор-
мация с любой точки земли; 
беспрерывная работа; обще-
ние; электронные учебники; 
можно смотреть телевидение 
и слушать радио онлайн. Еще 
все учащиеся согласились с 
мнением, что интернет осо-
бенно полезен для учеников 9 

и 11 классов. При решении 
тестов ОГЭ и ЕГЭ не обяза-
тельно покупать дорогостоя-
щие пособия в магазине, а 
достаточно зайти на сайт, вы-
брать интересующий вариант 
и решать. Так вам не придет-
ся самому проверять свои 
ответы, а за вас это сделает 
программа и достоверно оце-
нит вас. А также плюсом явля-

ется то, что варианты предо-
ставляются ФИПИ- Федераль-
ным Институтом Педагогиче-
ских Измерений, а значит, 
есть возможность, что вари-
ант, который вы решили дома 
у компьютера, попадется на 
экзамене.    

Гулевич Кристина 9 «Д» 

«По-моему, интернет – хороший помощник во всем, 
нужно только научиться отбирать полезную информа-
цию и не пренебрегать живым общением, занятиями 

спортом и другими полезными делами».   

«Виртуальные знакомства и общение, популяр-
ные социальные сети, чаты, форумы, аська и другие 
способы знакомства в интернете могут таить в себе 
угрозу. В жизни далеко не каждый из нас успешен. 
Мы недовольны своей внешностью, финансовым 
положением, автомобилем, одеждой. Все это может 
стать причиной неуверенности в себе, появления 
комплексов. Виртуальное общение позволяет почув-
ствовать себя значительно лучше, но не обязывает к 
правде». 

«Из интернета мы узнаем множество полезного. Он 
может заменить нам телевидение, различные журналы, 
книги».  

Всем гостям мы очень рады! 
Праздник постучал в наш дом! 

Первоклассники, входите, 
С нетерпеньем вас мы ждем! 

В школе сегодня многолюд-
но, потому что здесь состоит-
ся праздник для самых ма-
леньких жителей школьной 
страны – первоклассников. 
Торжественные и нарядные 
малыши собрались в холле 
третьего этажа в ожидании. 
Звучат фанфары, и действо 
началось. Как всегда, всю ор-
ганизацию и проведение 
праздника взяли на себя стар-
шеклассники: они приготовили 
номера художественной само-
деятельности, а также испыта-
ния, пройдя которые перво-
классники должны были дока-
зать, что достойны носить зва-
ние «Первоклассник». Малы-

ши в долгу не остались: с 
большим азартом и удо-
вольствием они собирали 
портфели, пели веселые 
песни (это было их до-
машнее задание), сорев-
новались в смекалке и 
находчивости. На празд-
нике царила радостная, 
доброжелательная, твор-
ческая атмосфера. И ко-
гда торжество подошло к 
концу, и взрослым, и детям не 
хотелось уходить . Но при-
шлось, так  как завтра в шко-
лу, а это серьезно!  Еще вче-
рашние малыши  стали полно-
правными учениками нашей 
школы - первоклассниками. 

 
Поздравляем Вас, ребята! 

Желаем вам здоровья, успе-
хов во всём! Вперёд за пятёр-
ками и четвёрками! 

Овчиникова Н.Н. 

13 сентября. Очень торжественный и празд-
ничный день. Сегодня все идут на выборы 
губернатора Кемеровской области. Но что мы 
видим? Почему так много детей у школы 
№14, что на улице Дружбы,7? 



Пресс-центр МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№14», г. Кемерово, ул. Дружбы, 7, каб. 410 
Редакционный совет: Садохина Н.А., Мурзина М.В.,  Филиппо-
ва А.В., Булатова А., Васина М., Воробьева А., Виниченко А., 
Гулевич К., Журавлева Д., Романчина П. 

2015 год – год 110-летия завершения русско
-японской войны, 70-летия окончания II миро-
вой войны, частью которой были Великая 
Отечественная война и советско-японская 
война 1945 года. Кузбассовцы и кемеровчане 
внесли значительный вклад в победу над гит-
леровской Германией, милитаристской Япо-
нией и защиту дальневосточных рубежей 
нашей Родины. 

18 сентября во всех образовательный учре-
ждениях нашего города прошел Урок  города 
на тему: «Кемеровчане в боях на дальнево-
сточных рубежах». Благодаря лекторским 
группам, организованным в каждом классе 
нашей школы, ребята смогли познакомиться 
со страницами военной истории нашей стра-
ны. Они узнали об известных подвигах тихо-
океанцев, а также о подвигах, совершенных 
кемеровчанами. Разными путями и судьбами 

оказались наши земляки на дальневосточных 
рубежах, но достойно показали себя в боях с 
японской армией, получили заслуженные бое-
вые награды. 

Васина Марина 8 «Д» 

Каждый учебный год Управление обра-

зования города Кемерово совместно с 

Советом ветеранов разрабатывает план 

проведения занятий, научно-

методический центр готовит рекоменда-

ции для педагогов и учеников. Благода-

ря таким Урокам ученики знакомятся с 

историческими событиями, с людьми, 

которые сыграли значимую роль в судь-

бе Кузбасса и города Кемерово, с важны-

ми календарными датами. 

О СПОРТ! ТЫ—МИР! 

В нашей школе 13 сентября прошли спор-
тивные праздники: «Россия—родина моя», 
«Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Веселая эстафета», в которых приняли уча-
стие ученики 2-10-х классов вместе с роди-
телями.  Никто не остался равнодушным, 
победители получили заслуженные призы и 
все без исключения – хорошее настроение. 


