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«Я, наконец,  почувствовал, что такое глобальное потепление. Это, когда на дворе ок-

тябрь, а ты не можешь уснуть из-за этих гадских комаров», -  Павел Воля. 

Вы тоже заметили, что октябрь порадовал нас теплыми деньками. Да непросто деньками!  

Целых две недели стояла теплая и солнечная погода. Старшеклассники после уроков бежали 

на  футбольное поле, а малыши  устраивали посиделки на газоне перед школой.  

Конец первой четверти, первые оценки промежуточные итоги,  и вот  они - долгожданные 

осенние каникулы! У кого-то октябрь ассоциируется с предстоящим отдыхом, а кто-то с не-

терпением в это время ждѐт  Дня  самоуправления, который проходит в день праздника  

наших любимых учителей, а кто-то испытал целый шквал эмоций и переживаний в предвы-

борной гонке. Об этом и многом другом читайте далее. 

Соколова А.Ю. 

 

 

 

В прошлом учебном году я со своей командой провела 

много мероприятий, конкурсов, спортивных соревнова-

ний, рейдов и акций. Все идеи рождались у участников ко-

манды. На еженедельных собраниях мы обсуждали их и 

путем голосования  решали, увидит ли свет задумку. 

Кабинет министров проделал огромную работу: было 

выпущено большое количество газет, записано немало ра-

диопередач. С помощью  активистов школы, которые не 

стали министром или советником, проводилось много ме-

роприятий для детей из детских домов и хосписов. Также 

мы ездили с поздравлениями к ветеранам железной доро-

ги, дарили им подарки,  а сами получали незабываемые 

эмоции от общениями с интересными людьми. 

 Шестой слѐт "Лидер" тоже прошѐл не без нашего участия. Номера, которые мы показыва-

ли, взорвали зал. В  этой поездке каждый участник приобрѐл для себя что-то новое в духов-

ном плане.  

Всего этого не было бы без наших наставников: Мусатовой Ольги Владимировны и Перо-

вой Ирины Анатольевны. Они всегда присутствовали на собраниях, наставляли на правиль-

ный путь и участвовали в организации всех наших начинаний. 

Оставляя свой пост, я хотела бы воспользоваться  случаем и   поблагодарить всех за рабо-

ту.  Каждый из вас принял участие хоть в одном мероприятии, тем самым вложив крупицу 

себя в общее дело. Спасибо за то, что мы стали одной 

большой командой, которая сделала прошедший год 

особенным, незабываемым и ярким. 

Также я желаю удачи кандидатам, участвующим в вы-

борах.  А ещѐ ни в коем случае не расстраивайтесь, 

если вы набрали недостаточное количество голосов. 

Никогда не останавливайтесь, добивайтесь своего, 

идите к своей цели. Я верю в вас! 

Бондарева Валерия, ученица 11 класса. 

 

 

Изучение произведений древнерусской литературы – увлекательное занятие. Вы знакоми-

тесь с культурой предков, узнаѐте, чем они жили, что было для них наивысшей ценностью. 

На уроке литературы в 7 классе мы знакомились с «Поучением Владимира Мономаха», в ко-

тором  князь учит молодых людей мудрости, рассуждает о том, каким должен быть человек. 

Я предложила ученикам  порассуждать о доброте и записать свои мысли в виде похвалы или 

поучения. Я хочу, чтобы вы познакомились с некоторыми работами детей. Может, их мысли 

будут созвучны вашим.  

Работы они старались писать в стиле древнерусских произведений. Не всегда у них это 

получалось, но мне понравилась их искренность. С их разрешения мы сегодня публикуем 

работы детей. Будем очень рады, если они вам понравятся или вызовут интерес. 

                                                          Чуйкова Н.П., учитель русского языка и литературы 

 

Дети мои или иной кто, создавайте добро.   

Видишь кто погибает, не серчай на него, 

а угости пищей и питьем. Коли сам нуждаешься 

в помощи, то проси еѐ у людей.  

Добрых много – они помогут тебе. 

Всего же более убогих не забывайте 

И подавайте сироте, и вдовицу рассудите сами, 

А не давайте сильным губить человека. 

Ни правого, ни виновного не убивайте 

И не повелевайте убить его. 

Мы, люди, грешны, и если кто нам зло сотворит, 

То хотим его поглотить, кровь его пролить скорей. 

Но удержитесь от этого, не 

серчайте на него. 

Суокас Макар 

 

Дорогой друг, никогда не ленись. Совершай добрые дела. 

Начни с малого. 

Не обманывай родных, ведь тайна становится явной. 

Не обижай братьев наших меньших, а помогай. 

Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с то-

бой. 

Не желай никому зла, научись прощать людей. 

Начни уважать взрослых, пожилых, прислушиваться к мне-

нию родителей и, конечно же, следуй их советам.  

Люби и цени отца и мать, 

Полюби свою жизнь и будь рад каждому новому дню. 

И запомни: ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ! 

Перминова Анна 

     Каждый человек может начать делать добрые дела: это не 

так сложно. Помогать людям - это очень хорошая черта ха-

рактера. Не обманывай людей: это очень плохо. Поступай с людьми так же, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой. Делая добрые дела, мы воспитываем в себе отзывчивую и доб-

росердечную личность.                                                                                    Петрик Ва-
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  Школьная пора является неотъемлемой 

частью жизни каждого из нас. В эти прекрас-

ные времена ты можешь проявить себя, пока-

зать свои способности и таланты. Именно в 

это время раскрываются твои самые лучшие 

качества. Несомненно, когда в этот период те-

бе предоставляют возможность реализовать 

себя, это отлично. В нашей школе ежегодно, 

на протяжении многих лет, проходят выборы 

в органы ученического самоуправления. Они 

состоят из нескольких этапов: подача заявок, 

агитация, отчѐтно-выборная конференция, во 

время которой кандидаты должны ответить на 

волнующие вопросы, сами выборы и инаугу-

рация президента. Попасть в министерство 

может каждый ученик, показав все свои поло-

жительные качества.  

Немаловажно проявить свои лидерские 

способности, чтобы люди были в тебе увере-

ны и готовы были пойти за тобой, отдав свой 

голос в твою пользу. Конечно, попасть в уче-

ническое самоуправление суждено не каждо-

му, но главное не сдаваться и идти к своей це-

ли, во что бы то ни стало, ведь это является 

огромным опытом. Также вы станете советни-

ком министра, что также весьма ответствен-

ная должность.  

Вот что говорит об этом Данилова Елиза-

вета, ученица 8 класса, ставшая советником 

министра информации и печати: «30 сентября 

прошли выборы на место президента, вице-

президента, министров и советников в разных 

отраслях школы. Я участвовала в этих выбо-

рах, выдвигала свою кандидатуру на пост ми-

нистра печати и информации. Соревновалась 

со мной  Жесткая Анна. Изначально я считала 

ее сильным соперником, поэтому очень силь-

но волновалась, но мои друзья помогли мне 

собраться с силами и пройти этот путь до кон-

ца. Сама сложное было решить, смогу ли я 

справиться с этой должностью. Я подала заяв-

ку на пост министра печати и информации и 

не жалею об этом. Составление визитки была 

самая легкая и несложная часть моего пути, я 

быстро с ней справилась. Когда я отвечала на 

вопросы в день выборов, я очень волновалась, 

потому что для меня это было очень важно, и 

я боялась сказать что-то не так. Ну и, конечно, 

самая интересная часть была подведение ито-

гов голосования. Хоть я и не заняла пост ми-

нистра, но я очень рада, что стала советником 

и искренне рада победе Жесткой Анны. Я 

считаю, что это был лучший опыт для меня. 

Этот год я постараюсь как можно больше по-

могать своему министру и не подводить его.» 

Наиболее ярким примером является Хула-

пова Анжелина, ученица 9 класса, которая за-

няла пост президента ученического само-

управления «Новая цивилизация». Анжелина 

не первый раз выдвигала свою кандидатуру 

на различные должности. Бывали промахи, 

поражения, но она как прирожденный лидер и 

боец упорно шла к своей цели, несмотря на 

трудности на пути еѐ достижения. Анжелина 

рассказала нам свой нелегкий путь к успеху, 

свои переживания и дала совет тем, кому уда-

ча не улыбнулась в этом году: «В этом году я 

стала президентом ученического самоуправ-

ления. Естественно, я добилась этого не сразу, 

а так же, как и все, терпела победы и пораже-

ния. В ученическом самоуправлении я уже 3 

года. Первый раз я баллотировалась в 7 клас-

се на министра правопорядка. И по результа-

там голосования я потерпела поражение и не 

стала министром, но я стала советником ми-

нистра. С этого и начался мой путь в само-

 

 

 

4 октября в нашей школе отмечался День 

учителя. Это один из особенных профессио-

нальных праздников. И, конечно,  в нашей 

школе этот день не обходят стороной. По тра-

диции ученики 10-11 классов замещают педа-

гогов, пока у тех есть возможность отдохнуть 

и посмотреть концерт, организованный уча-

щимися школы. В этом году на праздник мы 

приглашали учителей-ветеранов, так как при-

ближается юбилей интерната. Нам - 55!  И 

праздник, и юбилей повлияли на тематику 

концерта. 

 Дети выступали с яркими танцами, весе-

лыми песнями и сценками, в которых учени-

ки выражали свою благодарность педагогам 

за их нелѐгкий труд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя очень важны, ведь их знания, 

опыт и новаторство лежат в основе обучения 

школьников. Хочется пожелать всем учите-

лям здоровья, мира и благополучия, а также 

неустанного поиска истины и знания, взаимо-

понимания в коллективе и благодарных уче-

ников !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарили и ветеранов, которые про-

славляли наш интернат.  

 

Многие из наших родителей учились у 

них и с благодарностью вспоминают их уро-

ки, отмечают их внимание, заботу и любовь.  

Наши поздравления всем, кто причастен 

к учительскому труду!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Каждый год в школе традиционно  прохо-

дит одно из самых долгожданных мероприя-

тий – День самоуправления! И этот год не 

стал исключением. 

      В этот день ребята старших классов мо-

гут попробовать себя в роли наставников, а 

ученики начальной школы побывать на инте-

ресном уроке. 

Как приятно было видеть, что на уроках шла 

настоящая работа и не было лишнего шума. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы 

старшеклассников, буквально вжившихся в 

роль педагога. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудный учебный день состоялся! Все рабо-

тали с рвением и старанием! Преподаватели 

понаблюдали со стороны за учебным процес-

сом и получили удовольствие от старания 

всех: и тех, кто учил, и тех, кто учился. А вот 

старшеклассники смогли на себе испытать, 

насколько тяжел труд учителя, и понять, 

насколько он важен. 

Волженина Дарья, Кравцова Мария,  

Соловьева Дарья, 10 класс. 
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управление. Во время выборов я очень силь-

но волновалась, я не знала, что и как нужно 

делать, но мне очень помогали друзья, за что 

я всем благодарна. Конечно же, я расстрои-

лась, что не стала министром, но я на этом не 

остановилась. 

На второй год в 8 классе я баллотирова-

лась на пост министра культуры. И в этот раз 

я выиграла и стала министром, чему была 

очень рада. В следующем году я поняла, что 

готова на большее, то есть готова стать прези-

дентом. Я подала свою кандидатуру. Моим 

соперником стала Бадикова Ангелина. Она 

была очень сильным соперником. Первым де-

лом я составила агитационный лист. Вторым 

этапом была отчѐтно-выборная конференция. 

Я очень сильно волновалась, но я смогла по-

бороть волнение и достойно ответить на во-

просы. По итогам голосования я выиграла со-

ревнования и стала президентом ученическо-

го самоуправления. 15 октября состоится моя 

инаугурация и официально выступлю в долж-

ность. В этом году выборы были какими-то 

особыми, отличающимися от предыдущих. 

Все кандидаты очень волновались, но даже 

несмотря на это, все достойно выступили на 

отчѐтно-выборной конференции. Я поздрав-

ляю всех, кто победил и стал министром, а 

остальных прошу не расстраиваться: у вас 

ещѐ будет возможность проявить себя в долж-

ности советников, а в следующем году снова 

пробовать баллотироваться.» Анжелина при-

ложила много усилий для получения этой 

должности, но не стоит забывать о тех, кто 

оказывал ей поддержку в столь трудные ми-

нуты. Мы решили задать пару вопросов клас-

сному руководителю Анжелины, Давиду Ан-

дреевичу, учителю истории и обществозна-

ния: 

-Давид Андреевич, как Вы думаете, что 

помогло Анжелине одержать победу в выбо-

рах? 

-Анжелина - очень целеустремленный че-

ловек! Для нее нет понятия - "а вдруг не по-

лучится ". Она верила в свою победу! Она са-

моуверенная в хорошем смысле слова, очень! 

И она относится ко всему философски, без 

выдумывания и паники! Она хороший лидер! 

Ее уважают друзья и класс. 

-Какое Вы принимали участие на предвы-

борном пути Анжелины? 

-Я с Анжелиной разговаривал о том, какие 

вопросы задают политикам на таких меро-

приятиях, помогал ей с ответами (что могут 

задать и как на этот вопрос ответить) и, ко-

нечно, я поддерживал ее морально, говорил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра уносит ребенка в путешествие, в 

сказку, где он проявляет свои способности, 

получая при этом удовольствие.. Соревнова-

тельный момент между одноклассниками то-

же имеет большое значение. Ребенок через 

игру стремится к лидерству, старается быть 

лучше других. 

В рамках Школы-интерната и произошла 

такая экономическая игра, где дети считали 

бюджет семьи. В этом возрасте ребенок не 

задумывается о деньгах. Сейчас, после игры, 

дети все осмыслят эту проблему. У многих  

возникнет  очень много вопросов к родите-

лям по поводу распределения денег в семье: 

откуда они берутся, как распределяют их ро-

дители, что является определяющим в семей-

ном бюджете. У ребятишек будет представле-

ние о том, как рассчитать и распределить се-

мейные доходы. 

Во время игры дети разделились  на груп-

пы, для каждой из них был назначен  свой 

тьютер, который вел игру на протяжении ча-

са. 

Дети были доброжелательны, работали без 

конфликтов. Победу одержал Казанцев Ан-

дрей. После игры у ребят было очень хоро-

шее настроение. Они еще долго обсуждали 

этапы соревнования и его результаты. 

 

Антонова Т.А., воспитатель 3 класса 

 

 

Дети – это наше будущее. А чтобы наше 

будущее было здоровым, нужно с малых лет 

прививать им навыки здорового образа жиз-

ни, воспитывать в них бережное отношение к 

своему собственному здоровью, приучать к 

спорту.  

В сентября в Школе-интернете ОАО «РЖД»  

прошѐл День Здоровья. Ответственным за 

мероприятие очень повезло и с погодой, и с 

участниками, и с настроением, которое в этот 

день у всех было на высоте.  

 

День здоровья в школе – это весѐлый 

праздник хорошего настроения, спорта и здо-

ровья. Школьники очень ждут этого дня, что-

бы поучаствовать в спортивных соревновани-

ях, порезвиться  и подышать свежим возду-

хом. Ежегодное проведение Дня Здоровья 

стало традицией в нашей школе. Он прово-

дится для того, чтобы ученики могли понять, 

как много значит здоровье в их жизни.  

День начался с торжественной линейки. 

Затем ученики совместно с классными руко-

водителями прошли на этапы спортивных эс-

тафет. Здесь было много увлекательных со-

ревнований, где ребята с энтузиазмом со-

стязались в скорости, ловкости и сплочѐнно-

сти. Все участники получили заряд бодрости 

и здоровья на новый учебный год. 

 Хотим сказать спасибо нашим организа-

торам: «Праздник удался!»  

Воженина Дарья, Кравцова Мария,  

10 класс 
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ей, что у нее все получится! Что она победит! 

Что она достойна! 

Также важным наставником Анжелины 

являлась еѐ воспитатель, Наталья Николаев-

на: 

-Наталья Николаевна, Вы воспитатель 9 

класса. Большую часть времени они находят-

ся под вашим присмотром. Вы видели путь 

Анжелины к президентству. Каким он был? 

Что было для неѐ сложнее всего? 

- То, что Анжелина стала президентом 

школьного самоуправления, не стало для ме-

ня неожиданностью. На мой взгляд, это 

вполне закономерно для такого человека- ак-

тивного, творческого, целеустремленного, не-

равнодушного. Ей всегда интересно, что про-

исходит в классе и школе. Ни одно мероприя-

тие не проходит без участия Анжелины. Если 

она берѐтся за что-то - это значит, что всѐ бу-

дет сделано качественно и в срок. Прежде 

чем стать президентом школьного самоуправ-

ления, она отлично проявила себя на должно-

сти советника министра правопорядка и ми-

нистра культуры. 

-Говорят, что президентская гонка портит 

отношения между друзьями. Удалось ли Ан-

желине сохранить дружбу? 

- Президентская гонка на отношения Ан-

желины с друзьями и одноклассниками, на 

мой взгляд, никак не повлияла. Все ребята об-

радовались еѐ победе. 

-Как Вы думаете, как повлияет на неё но-

вый пост президента ученического само-

управления? 

- Пост президента школьного самоуправ-

ления даст Анжелине возможность приобре-

сти опыт общественной деятельности, рас-

крыть свой творческий потенциал, реализо-

ваться в качестве талантливого организатора 

и проявить свою активную жизненную пози-

цию. 

Безусловно, нельзя забыть про одного из 

самых важных людей в жизни каждого, а 

именно первого учителя. Анжелине несказан-

но повезло, что таким мудрым человеком яв-

лялась Оксана Владимировна, учитель 

начальных классов, которая на протяжении 

долгих лет развивала столь важные качества в 

ней и способствовала формированию еѐ лич-

ности. Мы решила поинтересоваться у Окса-

ны Владимировны об интересных фактах из 

детства Анжелины: 

-Оксана Владимировна, сегодня прошла 

инаугурация президента ученического само-

управления "Новая цивилизация". На пост 

президента была выбрана Хулапова Анжели-

на. Как Вы считаете, за счет каких качеств, 

которые Вы воспитывали в ней с первого 

класса, она смогла достичь таких результа-

тов? 

-Анжелина была очень устремленным че-

ловеком с первых дней в школе. Да, бывали 

моменты, когда у нее что-то не получалось, 

но она никогда не сдавалась, брала дополни-

тельные занятия, занималась самостоятельно, 

несмотря на то, что ей было трудно. 

-Расскажите немного про Анжелину. Ка-

кой она была в начальной школе? Проявляла 

ли лидерские качества с самых первых дней 

учѐбы в школе? 

-С самого детства Анжелина была очень 

любознательным ребенком. Задавала множе-

ство вопросов как детских, так и недетских. 

Умела работать в команде, отстаивать свою 

точку зрения, всегда говорила правду о том, 

что еѐ не устраивало. Именно такие качества, 

как настойчивость, упорство, целеустремлѐн-

ность, повлияли на то, что она стала пре-

зидентом ученического самоуправления. 

   Я надеюсь, что пример Анжелины замо-

тивирует вас, вы проведете работу над собой, 

чтобы в следующем году вы были готовы 

взять на себя такую ответственность-стать 

членом ученического самоуправления. Же-

лаю вам идти к своей цели и никогда не уны-

вать! 

Представляем вам новый кабинет мини-

стров ученического самоуправления «Новая 

цивилизация»: 

Президент - Хулапова Анжелина, 9 класс. 

Вице-президент - Жидкова Аврора, 10 

класс. 

Министр образования - Пьянкова Полина, 

8 класс. 

Министр правопорядка - Ихтендриц Де-

нис, 8 класс. 

Министр труда - Карпова Анастасия, 8 

класс. 

Министр спорта - Егоров Сергей, 11 

класс. 

Министр добрых дел - Фоминых Валенти-

на, 11 класс. 

Министр информации и печати - Жесткая 

Анна, 9 класс. 

Министр культуры - Базарова Алиса, 10 

класс. 

Советники министров - Колоколов Нико-

лай, Румянцев Дмитрий, Волженина Дарья, 

Торопыгина Анна, Кирсанова Дарья, Губанов 

Николай, Данилова Елизавета, Завьялова Вар-

вара, Зуева Ксения. 

 

Жесткая Анна, Хулапова Анжелина, 9 класс, 

Данилова Елизавета, 8 класс. 

 

 

16 ок- тября вос-

питанники 3 класса совершили познава-

тельную экскурсию «7 чудес Новокузнецка». 

Ребята узнали, что к 400-летию нашего заме-

чательного города,  новокузнечане путем го-

лосования выбрали семь, по их мнению, са-

мых значимых месть города. Теперь и третье-

классники знают, что это  Кузнецкая кре-

пость, ручей Водопадный, Спасо-

Преображенский собор, дом-музей Ф. Досто-

евского, Кузнецкий металлургический комби-

нат, сталинский дом на площади Маяковского 

и Бульвар Героев.  

Артамонова Е.С., учитель начальных 

классов. 

 

 

2 октября на футбольном поле Школы – 

интерната  прошел футбольный матч между 

сборной нашей школы и Локомотивным экс-

плуатационным депо ст. Новокузнецк. Игра 

была приурочена ко дню Компании. Нашу 

школу представляла сборная команда учени-

ков 8-11 классов и педагогов, в числе кото-

рых был учитель истории Давид Андреевич.  

Матч оказался очень интересным и за-

хватывающим. На трибунах слышались сло-

ва поддержки и в сторону хозяев, и в сторо-

ну гостей.  Несмотря на поражение, наша ко-

манда показала хороший футбол, играла до-

стойно. Ребята уверены, что в следующий раз 

они возьмут реванш.  

Хачатурянц Д.А., учитель истории.  
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