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Новый год к нам мчится! 

В номере... 

Дорогие коллеги! Дорогие ребята!! 

С Новым годом! С Рождеством!  

 

Вот опять наступил этот сказочный день! Мы снова со-
бираемся вместе, поздравляем друг друга, дарим подар-
ки, верим в чудеса, загадываем желания и ждем их испол-
нения. 

Каждый Новый год зажигает на небе новые яркие звез-
ды! Пусть грядущий не станет исключением. Пусть он бу-
дет полон ярких красок, приятных впечатлений и радост-
ных событий. Поздравляем Вас с Новыми надеждами, но-
вым счастьем, новыми начинаниями, новыми идеями и 
возможностями! Желаем Вам здоровья, крепкой дружбы и 
любви. Не забывайте про тех, кто рядом с Вами, дарите 
им заботу и верность, и они оплатят Вам тем же. 
 

  С любовью и уважением,   
Городничева О.Ю., Конешова С.С.,  

Ленская Т.А. Федотова Л.А. 

Узор на окнах инеем сверкает, 

 Повсюду снег серебряный лежит! 

Пусть Новый год удачу щедро дарит,  

Заветные мечты осуществит! 

И пусть судьбы приятные подарки,  

Дни светлые и радостные ждут! 

От всей души - здоровья и достатка,  

 Успехов в наступающем году! 



Самый классный классный 

Да, я классный, а что это значит 
Труд души, беспокойные дни. 
Сердце детям свое отдаю я, 
И всю жизнь посвящаю я им. 

 
25 ноября 2015 года завершился региональ-

ный  этап конкурса «Самый классный классный 
– 2015». 

В этом году в конкурсе приняли участие 33 
педагога  из разных уголков региона. Город Ке-
мерово на конкурсе представляла наша колле-
га  Конешова Светлана Сергеевна.  

В этом году конкурсные испытания состояли 
из двух этапов – заочного и очного. Конкурсан-
ты получили возможность проверить собствен-
ные силы, обобщить и систематизировать 
накопленный опыт, презентовать свою модель 
воспитания и социализации, обменяться опы-
том с коллегами, повысить свой профессиона-
лизм. А в результате плюсом получили и новые 
эмоции, и стимулы в дальнейшей работе, и но-
вых друзей!   

Конкурс – это высокая профессиональная 
планка. На церемонии закрытия счастливые 
конкурсанты делились впечатлениями, обмени-
вались мыслями о роли классного руководите-
ля в воспитании достойного гражданина, дели-

лись положительными эмоциями. Жюри в это 
время совещалось.  

Да, нелегко выбрать четверых лауреатов и 
одного победителя, потому что был действи-
тельно равный, очень достойный уровень со-
перничества.  

И мы очень рады, 
что Светлана 
Сергеевна стала 
одним из лауреа-
тов! 
Желаем  Свет-
лане Сергеевне и 
всем участникам  
всего самого доб-
рого: крепкого 
здоровья, творче-
ских и профессио-
нальных успехов, 
не останавливать-
ся на достигну-
том! 
 
 

Виват! Светлана Сергеевна – ВЫ САМАЯ 
КЛАССНАЯ!!! 

Редакционный совет 

Здравствуйте, уважаемые обучающиеся и учителя! 
 

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы в 2016 году исполнялись все желания, 

чтобы не было никаких забот и проблем, а благопо-
лучие, счастье и удача всегда сопутствовали вам и 

никогда не подводили. 
Хочу пожелать добра, радости, здоровья, движения 

вперед.  Пусть Ваша жизнь будет  наполнена только 
радостными впечатлениями и эмоциями. 

С Новым Годом! 
 

Васильченко Максим,  
президент ученического Совета  

старшеклассников «Лидер» 



День рождения Деда Мороза 

Все мы с раннего детства уже привыкли, 
что с новогодними праздниками к нам в дом 
приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о 
которых мы мечтали целый год. Современ-
ные детишки пишут Дедушке Морозу письма-
просьбы, а Дед Мороз старается исполнить 
все пожелания.  

Но есть один день в году, когда поздравле-
ния принимает сам Дед Мороз. Этот день прихо-
дится на 18 ноября. Родился Дед Мороз более 
двух тысячелетий назад, поэтому определить 
его возраст с точностью до года достаточно 
трудно. А дату дня рождения зимнего волшеб-
ника придумали сами ребятишки, и не случайно: 
именно в этот день в его вотчине - в Великом 
Устюге -  наступает самая настоящая зима: зем-
ля скрывается под снежным покровом, реки ско-
ваны прочным льдом и управление природой 
передается Морозу. 

В этот день открывают специальный почто-
вый ящик, в который можно опустить поздравле-
ние для Деда Мороза. А на главной площади 
Великого Устюга проходят всевозможные празд-
ничные мероприятия и по традиции зажигаются 
огни на первой новогодней елке. Ведь после 
этого праздника Дед Мороз поедет по россий-
ским городам и в каждом будет вместе с детьми 
зажигать огни на новогодних елках, потому что 
скоро Новый Год!  

Каждый год десятки тысяч взрослых и детей 
приезжают в Великий Устюг, чтобы окунуться в 
сказку и встретиться с добрым волшебником! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А ты уже написал письмо Деду Морозу? 
 
 

Соколова А. 8 «Б»,   
Булатова А. 9 «Е» 

Берём двенадцать месяцев года и хорошо 

очищаем их от зависти, ненависти, огорчений, 

жадности, упрямства,  эгоизма, равнодушия.  

Каждый месяц разрезаем на три равные 

части. При этом внимательно соблюдаем про-

порции, чтобы каждый день был заполнен рабо-

той не более чем на треть, а остальные две 

трети  были заполнены радостью, юмором и 

весельем.  

Добавляем три полные (с верхом) ложки 

оптимизма, большую горсть веры, ложечку тер-

пения, несколько зерен терпимости и щепотку 

вежливости и порядочности по отношению ко  

всем и в особенности к ближним.  

Всю получившуюся смесь заливаем сверху 

ЛЮБОВЬЮ!  

Теперь, когда блюдо готово, украшаем его 

лепестками цветов, доброты и внимания.  

Подавать ежедневно с  гарниром из тёп-

лых слов  и сердечных  улыбок, согревающими 

сердце и душу. 

 

Федотова  

Людмила Анатольевна 

Зам.директора по ВР 

 

НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 



Если человек не знает, к какой пристани он  держит  путь,  
для него ни один ветер не будет попутным.  

Сенека   Профессий много на Земле, и 

каждая — важна… 

В жизни каж-
дого челове-
ка появляется 
момент, когда 
он вынужден 
задуматься о 
своем буду-
щем после 

окончания школы. И вопрос о поиске, 
выборе профессии является одним из 
центральных, и в этом смысле судь-
боносным, так как задает «тон» всему 
дальнейшему профессиональному пу-
ти. 

6 ноября 2015 года прошли Дни открытых 
дверей в рамках объединения МЭСИ и Рос-
сийского экономического университета (РЭУ) 
им. Г.В. Плеханова.  

В 2016 году МЭСИ и РЭУ – это единый 
ведущий экономический исследовательский 
университет. 

В программу Дня знакомства входили сле-
дующие вопросы: ознакомление с историей 
учреждения и перспективами его развития, 
информация о  специальностях  и направле-
ниях подготовки в филиале, программах до-
полнительного образования, внеучебной сту-
денческой жизни. 

Земцова Татьяна Георгиевна, руководи-
тель техникума информационных технологий, 
экономики и права Кемеровского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Дороши-
на Ольга Николаевна, руководитель Центра 
довузовского образования и профессиональ-
ной ориентации, Назимок Татьяна Викторов-
на, начальник отдела по развитию филиала, 
ответственный секретарь приемной комис-
сии,  рассказали о специальностях  для вы-
пускников 9 классов: банковское дело, эконо-
мика и бухгалтерский учёт, информационные 
системы, программирование в компьютерных 
системах и прикладная информатика; а также 
о направлениях  обучения,  доступных только 
для выпускников 11 класса: менеджмент, при-
кладная информатика и экономика.  

В ходе мероприятия мы узнали, что в про-
грамме дополнительного образования в 

МЭСИ  преподают профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации, а так-
же семинары и курсы, где предлагается обу-
чение экономике на основе бизнес-проектов, 
английского языка, основам компьютерной 
графики и web-дизайна. Часто в МЭСИ прово-
дится «Айтишная» пятница, где объясняют 
теорию и практику работы с 3D принтерами, 
защиту информации по средством антивирус-
ных программ и серверов.  

Внеучебная жизнь студентов Кемеровско-
го филиала МЭСИ интересна и многообраз-
на. В вузе активно работает Студенческий 
совет, являющийся организатором участия 
студентов филиала в культурно - массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприяти-
ях, которые проводятся не только на уровне 
города и области, а также на всероссийском и 
международном уровнях. 

Выбор профессии – один из главных жиз-
ненных выборов, совершаемых человеком в 
юном возрасте, так как, выбирая профессию, 
он выбирает и образ жизни. 

Таким образом, для того, чтобы выбрать 
профессию, необходимо прежде всего по-
знать себя. Ученики должны постоянно зада-
ваться вопросом: «Какой я?», «Кто я в этом 
мире?», «Зачем я живу?». Поэтому данную 
статью мне хотелось бы закончить словами 
известного Эрнеста Хемингуэя: «Каждый че-
ловек рождается для какого-то дела, каж-
дый, кто ходит по земле, имеет свои обя-
занности в жизни». 

 
Кузнецова Е. 9 «Д»  



Школа – это место, где учителя требуют 
от ученика знаний по 

всем предметам, в то время как сами знают 
по одному. 

Не так давно был проведён опрос 
среди  учащихся нашей школы. Вопро-
сы были как серьезные, так и шуточные. 
И вот результат. Читайте и наслаждай-

тесь!  
 
1 вопрос: «Что такое 
гидролиз?» 
5 класс - «Это что-то, 
связанное с водой.  Воз-
можно, это поверхность, 
которая вызывает цуна-
ми из-за движения зем-

ной коры». 
7 класс - «Гидро - это вода. Значит, гидролиз

- это процесс, связанный с водой». 
9 класс - «Гидролиз—это разложение слож-

ного химического вещества под действием во-
ды». 

 
2 вопрос: «Что такое «золотое сечение?» 
5 класс - «Очевидно, это сечение, сделанное 

золотым предметом». 
7класс - "Это сече-

ние, изготовленное из 
золота, или это украше-
ние». 

9 класс - «Золотое 
сечение встречается в музыке. По-моему, если 
не ошибаюсь, это ещё может быть как-то связа-
но с медициной". 

 
3 вопрос: «Почему сло-
ны имеют большие 
уши, но, когда они ими 
машут, не взлетают?» 
5 класс - «Слоны тяжё-
лые, и уши не могут под-
нять их». 

7 класс - «Они слишком тяжёлые, но если 
слоны похудеют, то полетят». 

(авторская ремарка: «Хорошо, что слоны 
не летают, а то нам бы не поздоровилось!») 

9 класс - «Они не взлетают, так как у них 
большая масса, к тому же  они слишком мед-
ленно ими машут. Это невозможно». 

 
4 вопрос: «Почему 
коровы питаются зе-
леной травой, но да-
ют белое молоко?» 
5 класс - «Молоко бе-
лое, потому что в тра-
ве много питательных 
веществ». 
7 класс -  «Скорее все-

го потому, что желудок перерабатывает траву». 
9 класс - «На данный вопрос ответить очень 

трудно. Вы спросите «почему?». Вероятно, дан-
ные факторы никак не зависят друг от друга. 
Цвет травы не влияет на цвет молока». 

 
Уважаемые читатели, если вы заметили, с 

каждым годом качество знаний учащихся нашей 
школы повышается. И это в первую очередь 
должно радовать наших замечательных учите-
лей, чьи старания не проходят даром. Ведь 
только благодаря им, мы становимся  умнее и 
образованнее. 

 В заключение хотелось бы  поблагодарить 
наших респондентов и  пожелать им в 2016 го-
ду счастья, здоровья, успехов во всех начина-
ниях. Удачи Вам во всём! 

 
 Опрос провела Булатова А. 9 «Е»  

ВОПРОС ДНЯ! 



Стань заметным на дороге! 

Согласно статистике большинство ДТП  
происходит с участием пешеходов. 
Наиболее часто аварии случаются вблизи 
детских школьных  учреждений, культур-
но-развлекательных центров. Один из 
способов повышения видимости пешехо-
дов является наличие на одежде и аксес-
суарах световозвращателей. Эти приспо-
собления позволяют водителю увидеть 
пешехода на значительном расстоянии и 
предпринять необходимый маневр, что-
бы избежать наезда. 

В нашей школе ежегодно проводятся ме-
роприятия различного характера, на которых 
ребята активно пользуются возможностью 
освежить знания по ПДД и закрепить их на 
практике.  

29 октября 2015 года в школе стартовала 
акция «Фликер – своими руками», которую 
организовали инспектор отдела пропаганды 
по ПДД города Кемерово И.А.  Лопарева и 
ученический Совет старшеклассников 
«Лидер».  Ребята изготовили световозвра-
щающие элементы, которые затем были  
вручены учащимся начальных классов. Ведь 
заблаговременная и правильная подготовка 
маленьких участников дорожного движения 
имеет большое значение. Чтобы не попасть 
в аварию, а в будущем стать профессио-
нальным водителем, нужно знать ПДД и уже 
сейчас приучать себя неукоснительно со-
блюдать их. 

Что касается ребят помладше то, несмот-
ря на свой юный возраст, начальное звено 
не остается в стороне, а принимает активное 
участие во внеурочной деятельности, так как 
основной фундамент знаний по ПДД закла-

дывается в начальной школе. 
Ребята 4 «А» под четким руководством 

Г.А. Соркиной проводят всевозможные меро-
приятия, акции, посвященные пропаганде  
правилам дорожного движения на дорогах и 
предупреждению ДТП. Обучающиеся в игро-
вой форме получают знания ПДД, закрепля-
ют в урочной и внеурочной деятельности и 
отрабатывают на практике. 

11 декабря 2015 года, в целях обеспече-
ния безопасности детей на дорогах города 
Кемерово, а также привлечения внимания 
водителей к юным участникам дорожного 
движения была проведена акция «Внимание, 
дети!». Юные инспектора дорожного движе-
ния вместе с учениками среднего звена раз-
давали прохожим листовки с изображением 
схемы правильного перехода проезжей ча-
сти, вручали водителям письма-обращения 
«На дороге нет чужих детей». Равнодушным 
не остался никто.  

 
Курбанова А. 8 «А»  



11 декабря 
2015 года в 
школе прошла 
интеллекту-
альная игра, 
посвященная 
Дню Консти-
туции.  

Провела ее Анастасия Воробьева, исполня-
ющая обязанности председателя молодежного 
парламента Кузбасса при Совете народных 
депутатов Кемеровской области. На игре при-
сутствовали почётные гости: Александр Алек-
сандрович Курасов, депутат Кемеровского го-
родского Совета народных депутатов и Анже-
лика Александровна Зверева, член региональ-
ной контрольно-ревизионной комиссии Всерос-
сийской политической партии "Единая Россия". 

В «Своей игре» приняли участие 4 команды 
от 8-х классов («А», «Б», «Г», «Д»). Игра состо-
яла из двух блоков, включающих в себя вопро-
сы образовательных дисциплин и вопросы на 
знание Конституции РФ. Каждый вопрос имел 
свою балловую стоимость, которая в случае 
верного ответа зачислялась команде, а если 

ответ был неправильным – вычиталась. Игра 
запомнилась своей напряженностью. Многие 
ребята успешно справились с заданиями. В 
этой игре сильнейшей оказалась команда 8 «Б» 
класса, которая получила приз победителя! 

И, в заключение, хотелось бы сказать, что 
историю своей страны и своего народа должен 
знать любой уважающий себя человек! 

 
Шелеметьев А. 8 «Б» класс 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ 
Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 

Н.А. Некрасов 

Нашим мамам посвящается! 

Для каждого из нас самый дорогой в 

жизни человек – это мама. Ведь именно 

мама подарила нам жизнь, она всегда к 

нам нежна и внимательна.  

Наши мамочки всегда рядом, готовы по-

мочь, поддержать в любой момент. Наши ма-

мы самые находчивые, добрые, спортивные, 

творческие! Все мероприятия  в школе не про-

ходят без поддержки и участия мам! По ини-

циативе Совета старшеклассников,  была про-

ведена игра 

по пионербо-

лу между уче-

никами и 

сборной ко-

мандой учите-

лей и мам!  

27 ноября 

прошел тра-

диционный концерт, посвященный празднику 

«Дню матери». Мы хотим пожелать нашим 

мамам крепкого здоровья, терпения, счастья, 

поменьше переживаний, побольше  улыбок. А 

мы обещаем вам хорошо учиться, помогать  

по дому, заботиться о вас.  

 МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! 

Базан Ю. 9 «В» 
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? ГОРОСКОП НА 2016 ГОД! 

На физре вы молодцы! В 
спорте суперудальцы! Очень 
ловки и умны наши ОВНЫ-
бегуны.  
 
 
 
Удальцы и молодцы - наши 
братья БЛИЗНЕЦЫ! Геогра-
фию сдадут и в 10 класс пой-
дут. 
 
 
 
ЛЁВА, выше нос и гриву! Всё 
получится, ты в силах все 
невзгоды одолеть и медали 
взять успеть.   
 
 
 
ВЕСЫ, вам точность от рож-
дения дана! И ваша точность 
всем и каждому видна. Поэто-
му вы математику учите, но и с 
другими вы предметами дру-
жите! 
 
 
 
А мечтательным СТРЕЛЬЦАМ 
по плечу любой госплан. Все 
исполнят, все сумеют, и в себя 
они поверят. 
 
 
 
ВОДОЛЕИ знают право, эко-
номику страны! Их поставить к 
власти надо, им признания 
нужны. 

ТЕЛЕЦ, ты  для всех образец! 
Все ты выучишь и сдашь, про-
ведешь всем инструктаж. 
 
 
 
 
РАК наденет черный фрак, 
пением займется и, как в хоре 
ноту взять, быстро разберет-
ся. 
 
 
 
С биологией у нас дружат ДЕ-
ВЫ! Всех животных они знают 
и пятёрки получают! 
 
 
 
СКОРПИОНЫ должны знать, 
сколько будет 5*5. А решив 
ЕГЭ на «пять», летом можно 
отдыхать. 
 
 
 
 
Основы безопасности знает 
КОЗЕРОГ. Всем поможет и 
подскажет, верный путь он 
нам укажет! 
 
 
 
А творческие РЫБЫ окажут-
ся у лиры, эпической поэмой 
они всех нас сразят. Прекрас-
ное далеко, не будь ты к ним 
жестоко. Они весь мир поэзи-
ей своею поглотят. 

Астролог Дарья 


