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Печатный орган: 

Паршина Елизавета, 11класс 

  В нашем классе много сложившихся 

традиций в культурном просвещении: 

проводим творческие вечера, посещаем 

театры, кино. Алёна Валерьевна стара-

ется «влюблять» нас в настоящее искус-

ство.   

Так, недавно 

мы познакоми-

лись с необыч-

ной постанов-

кой по мотивам 

У. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь». Спектакль  

нашего драматического театра основан 

на нескольких сюжетных линиях, пере-

кликающихся между собой.   

  Поначалу мы были сбиты с толку, как 

и все зрители в зале, но постепенно к 

нам приходило понимание сюжета,  и 

картина склады-

валась воедино. 

Отличительной 

особенностью 

спектакля было 

вовлечение зри-

теля  в ход собы-

тий. Для нас это 

было большой 

неожиданностью, 

удивлением и интригой.  

   После обсуждения спектакля в клас-

се мы поняли, что не всё «поняли» в по-

становке. Нужно посмотреть ещё раз! 

Настоящее искусство не просто зрели-

ще! 

 

 

Дёмин Данил, 9 класс 

  В январе мы с классом побывали в 

кинотеатре, на просмотре фильма « 

Движение вверх». Он  основан на ре-

альных событиях, произошедших на 

Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, 

навсегда вошедших в историю спорта, 

как легендарные "три секунды".  Это 

история о спортс-

менах Советского 

Союза и их вели-

ком тренере, кото-

рого сыграл люби-

мый актёр, наш 

земляк  Владимир 

Машков. Он был 

буквально готов на 

всё, чтобы помочь своей команде со-

браться с духом и развеять американ-

ский миф о непобедимости баскетболи-

стов США и их команды-мечты.  С 

большим волнением,  на одном дыха-

нии, мы наблюдали, как талантливый 

наставник  сумел натренировать своих 

подопечных так, что они смогли вы-

рвать победу в этом противостоянии. 

Потому что тренер верил в наших ребят 

и знал, что мы - самая сильная сборная 

на планете! Главное - это упорство и во-

ля к победе, тогда любые соперники не 

страшны. 

 Я считаю, что этот фильм не столько 

о зрелищном баскетболе, сколько о Рос-

сии, в которой есть удивительные люди. 

Нам есть чем гордиться, и достижения 

спорта – тому подтверждение.  

 

 



Печатный орган: 

Спиридонова Виктория, учащаяся 11 

класса 

   В январе воспитанники 11 класса 

провели литературный вечер, посвящен-

ный жиз-

ни и твор-

честву 

Анны Ан-

дреевны 

Ахмато-

вой. Её 

слово, 

прозвучавшее в поэзии, вне сомнения, 

было царственным. Как и облик, запе-

чатленный многими художниками. Как 

и внешность, и манеры, сделавшие ее на 

десятилетия не только предводительни-

цей русского литературного Олимпа, но 

и подлинной его музой.  

    Интерес к ней, как к поэтессе, воз-

ник у многих ребят значительно раньше. 

А вот познакомиться более подробно с 

её жизнью мы решили на творческом 

вечере. 

     Судьба Анны Андреевны была не-

проста: женщине пришлось преодолеть 

множество труднейших испытаний, 

пройти сквозь «огонь, воду и медные 

трубы». Можно бесконечно складывать 

мозаику ее жизни из неисчислимого 

числа ярких или темных кусочков, лю-

дей и кар-

тин, городов 

и дорог, вре-

мен и без-

времений, 

но ответ о ее 

смысле - 

только в са-

мих стихах, и нигде более. Примером 

может являться баллада «Сероглазый 

король» и «Реквием». Во время прочте-

ния ее стихов каждый из нас погружался 

в лирический мир героини. Её любовь, 

боль, страдания заставляли и нас хоть 

чуть-чуть прикоснуться к её судьбе. 

Верно подобранная музыка лишь усили-

вала эффект чувственного погружения в 

высокую поэзию.  

  В этот вечер нельзя было остаться 

равнодушным к  творчеству Анны Ан-

дреевны Ахматовой.  



Печатный орган: 

Болдарева 

Н.С., вос-

питатель  

9 класса 

   25 января 
в школе для 
старшеклас-
сников  про-

шла литературно-музыкальная компози-
ция « Прерванный полёт», посвящённая 
80-летию Владимира Высоцкого. Он ушёл 

из жизни в са-
мом рассвете 
творческих сил. 
Угасла песня, с 
которой он жил 
и любил, нена-

видел и презирал, 
надеялся и меч-
тал, болел и му-
чился. Проходят 
годы, уходит ти-
хо боль утраты, но жива память. Владимир 
Высоцкий – это феномен семидесятых. 
Кто-то из критиков сказал, что наступит 
время, и мы будем изучать эпоху 70-х по 

творче-
ству Вы-
соцкого. 
И вот 
это вре-
мя при-
шло. 
   Уча-
щиеся 9 
и 10 

классов сумели  познакомить нас  с  жиз-
нью и творчеством замечательного поэта, 
барда, ак-
тёра. На 
протяже-
нии всего 
вечера 
звучала 
его музы-
ка, испол-
нялись 
авторские 

песни, была представлена замечательная 
презента-
ция, содер-
жащая мно-
жество фо-
тографий из 
жизни вели-
кого челове-
ка 20 века. 
Особенно 
хочется от-
метить про-
чтение ребятами стихов В. Высоцкого. 

Так, Лесев-
цева Дарья в 
стихотворе-
нии 
«Натянутый 
канат» суме-
ла очень 
чувственно, 
проникно-
венно выра-
зить отно-

шение поэта к жизни, его неуёмную прав-
ду ко всему, что зрители не сдержались и 
выразили своё восхищение выступлением 
аплодисментами, тем самым нарушив ход 
мероприятия.    
  Этот литературный праздник  очень ва-
жен для ребят в  воспитании  нравствен-
ных и эстетических качеств, приобщении 

к общечеловеческим ценностям. 
 

 



Печатный орган: 

  Жёсткая Анна, Усачёва Юлия, 

спецкоры журнала «Семафор» 

   С 12 февраля в  нашей школе стар-

товала Неделя иностранных языков, 

которую ярко открыл  американский 

день. Он был насыщен разными пред-

ставлениями и соревнованиями. На 

большой перемене учащиеся 5 класса 

погрузили воспитанников школы в ат-

мосферу ковбойского ранчо, спели 

песню про старого Мак Доналда и 

продемонстрировали умение пользо-

ваться лассо, поймав бычка. Воспитан-

ники 7-11 классов приняли участие в  

турнире по стритболу .  Стритбол 

(или, как его ещё называют, уличный 

баскетбол) родился в гетто – бедных 

негритянских районах американских 

индустриальных городов-монстров.  

Этот вид спорта прижился и в нашей 

школе.  В этот день участников сорев-

нований по стритболу  поддерживали 

команды чирлидеров, они задорно вы-

ступили со своими программами. Все 

игры проходи-

ли захватываю-

ще, а финал 

был фееричен!  

   Мы попроси-

ли участников 

соревнований 

из разных клас-

сов  поделиться 

своими 

впечатле-

ниями о 

прошед-

шей игре. 

Им были 

заданы  сле-

дующие во-

просы: 

Кто был в 

вашей ко-

манде? 

Как, на ваш взгляд, вы сыграли? 

Вы довольны результатом игры? 

Кто  был самым сильным соперни-

ком? Почему? 

 



Печатный орган: 

Нагорный Кирилл, 7 класс 

Нагорный Кирилл, Неронов Михаил, 

Тубов Сергей, Чунарев Семён. 

Очень хорошо, почти выиграли, нам 

не хватило совсем чуть-чуть, чтобы 

выиграть. 

Да, мы выложились на все 100%, ре-

альность превзошла все ожидания. 

11 класс, так как в их команде был 

Лысач 

Станислав, 

а он самый 

опытный 

игрок. 

Кравцова 

Мария, 8 

класс 

Кравцова Мария, Соловьёва Дарья, 

Головкина Ольга, Базарова Алиса, Ба-

дикова Ангелина. 

Игра была напряжённой, играли хо-

рошо, но могли и лучше. Мы выложи-

лись на все 100%. 

Да,  самое главное командная игра. 

10 класс, они сильнее физически и 

морально. 

Дроздов Станислав, 9 класс 

Дроздов Станислав, Низовой Влади-

мир, Котов Алексей. 

Могли бы лучше сыграть с 8 классом. 

Да, так как мы  все-

гда рады принимать 

участие в жизни шко-

лы.  

 11 класс, так как у 

них была слаженная 

игра. 

Киямова Екатери-

на, 10 класс 

Лесевцева Екатерина, Синякова Ека-

терина, Андрияс Полина, Киямова Ека-

терина. 

Хорошо, эмоционально, не без борь-

бы, сплочённо. 

Вполне, есть к чему стремиться. 

8 класс, эти ребята играют вместе с 

нами в общешкольной  команде, они 

достойные соперники. 

Американский день прошел очень 

увлекательно, активно и интересно! 

- Побольше бы таких дней! – желали 

воспитанники.  

 

 

 

 



Печатный орган: 

Кабин Евгений, Рябая Арина, спецко-

ры журнала «Семафор». 

  Китайская культура нам известна в 

основном своим трудным языком и фи-

лософией, но её духовные традиции 

всегда 

интере-

совали 

русских. 

Мы изу-

чаем хо-

реографию, театр, живопись, каллигра-

фию. Все эти виды искусства не только 

содержат в себе самобытные богатства, 

но и входят в сокровищницу мировой 

культуры. 

   В 

нашей 

школе 

вот уже 

не-

сколько 

лет ре-

бята, 

изучая ки-

тайский 

язык, пыта-

ются позна-

комиться с 

лучшими 

произведениями искусства. 

  В рамках Недели иностранных язы-

ков, мы на целый день погрузились в 

китайскую культуру. Несмотря на уста-

лость, у нас было много впечатлений.  

  

Всё началось с большой перемены, на 

которой все желающие, изучающие ки-

тайский язык,  могли достать из кор-

зинки предложение и перевести его. Те, 

кто справлялся с заданием, получали 

сладкий приз.   

А ещё мы, носители этого языка, де-

лились на 3 команды и  бегали по всем 

этажам. Это было очень интересно, 

ведь мы научились говорить скорого-

ворки на китайском, а ещё 

«напинывать».  



Печатный орган: 

«Напинывание» – это своеобразное 

китайское развлечение, где использу-

ется специальный воланчик.  В этот 

день мы знакомились с китайской ис-

торией, культурой,  научились разми-

наться по китайским традициям перед 

физической тренировкой. После всего 

этого  в холле был иероглифический 

баттл для изучающих язык.  В конце 

было выступление на китайском язы-

ке для всех учеников нашей школы.  

Интересно было наблюдать за реакци-

ей зрителей, не изучающих китайский 

язык,  для них, конечно, многое оста-

лось тайной в этом представлении, 

зато мы  понимали, о чём там гово-

рится. Ребята, изучайте китайский 

язык!  После этого выступления  

участников  дня позвали на сцену для 

награждения.  

   Многим этот день понравился,  по-

тому что  культура Поднебесной – эк-

зотическая. 

 



Печатный орган: 

Бадикова Ангелина, министр  

информации и печати 

   Мне, как и всем детям, очень нра-

вится книга  Л. Кэрролла "Алиса в 

стране чудес". Она очень интересная, 

фантастическая, с яркими цветными 

иллюстрациями.  

  15 февраля в нашей школе состоя-

лась поста-

новка  этой  

заворажи-

вающей 

сказки на 

англий-

ском языке.  

Представили 

её учащиеся 8 

класса. Я ду-

маю, что каж-

дая девочка, 

сидящая в зале, ощущала себя на ме-

сте Алисы, главной героини этого про-

изведения. Красивая рыжеволосая де-

вочка, заяц, который всегда куда - то 

спешит и смотрит на часы,  дали воз-

можность зрителям, не только девоч-

кам, порадоваться жизни, полюбовать-

ся  

 

прекрасным, понять мир фантазии и 

приключений.  

  Главной  

изюмин-

кой 

пред-

ставления была завораживающая речь 

актеров. 

Весь спек-

такль был 

полно-

стью по-

ставлен  

на англий-

ском язы-

ке, что заставляло зрителей  быть вни-

мательными. Благодаря актерскому 

мастерству моих одноклассников, ре-

бята, даже не зная языка в совершен-

стве, очень легко могли понять сюжет,  

идею сказки.   Посмотрев   самую луч-

шую сказку, я надеюсь, что дети стали 

лучше мыслить, разбираться в людях, 

больше настраиваться на хорошее от-

ношение к жизни.  И у  них появилось 

желание прочитать эту увлекательную 

книгу, чтобы  осталось еще больше 

приятных впечатлений и хороших вос-

поминаний о героине Алисе.  

 



Печатный орган: 

 

Хулапова А., Галошина К.,  

спецкоры жур-

нала «Семафор» 

   14 февраля, как 

всегда, мы отмеча-

ли День всех 

влюблённых.  

Каждый год этот 

праздник отмеча-

ем по - разному. 

Хочется запом-

нить его более яр-

ким,  впечатляю-

щим. В этот раз было погружение в ан-

глийскую языковую среду, связанную с 

Днём святого Валентина.  

    

Среди ребят 6-ых – 11-ых классов, кроме  

8-ого, который являлся организатором 

этого праздника, была увлекательная вик-

торина на знание английской лексики, от-

ражающей тему влюблённых. От каждого 

класса творческие группы  совместно с 

болельщиками участвовали в различных 

конкурсах: филвордах, аудировании,  

сценках на лучшее признание в любви.  

    В течение учебного дня проходила раз-

влекательная программа «Угадай мело-

дию», работала почта. 

     Этот день прошёл замечательно: мы 

получили массу положительных эмоций.   

 



Печатный орган: Неронов Михаил, спецкор журнала 

«Семафор» 

    По традиции накануне Дня защитни-

ка Отече-

ства в шко-

ле прошёл 

смотр строя 

и песни 

среди уча-

щихся 5-11 

классов, по-

свящённый памяти нашего героя Сергея 

Клеймёнова, погибшего в чеченской 

кампа-

нии.  

Подготов-

ка к меро-

приятию 

– всегда 

ответ-

ственное 

дело.  Ребятам предстояло показать свою 

строевую подготовку, точность, правиль-

ность выполнения строевых команд ко-

мандира, синхронную маршировку в ко-

лонне, чёткость и правильность сдачи 

рапорта, выразительное исполнение пес-

ни. И, конечно же, не последним крите-

рием оце-

нивания 

была фор-

ма одеж-

ды. Всё 

это под-

вергалось 

судейству компетентного  жюри.  

        Этому мероприятию в школе уде-

ляется особое внимание, потому что оно 

воспитывает 

патриотизм, 

знакомит с ро-

дами войск 

России, отра-

батывает 

строевую сла-

женность команд. 

       Всё мероприятие прошло на одном 

дыхании. 

Классы по-

казали хо-

рошую 

строевую 

подготов-

ку. Сложно 

было жю-

ри оцени-

вать показательные выступления ребят. 

Но конкурс есть конкурс. И победителем 

в старшем звене  стал 10 класс, первое 

место в среднем звене у 6 класса. Луч-

шим командиром взвода была признана 

Карпова Настя. 

   Хочется сказать большое спасибо гос-

тям нашего конкурса: Проводову Е.И., 

Мальцеву Б. Н.  за то, что ежегодно по-

сещают это важное для нас мероприя-

тие, а также 

ребятам, ко-

торые 

участвова-

ли  в подго-

товке и  

проведении 

смотра. 



Печатный орган: 



Печатный орган: Бамбизова Л.В., учитель 

   Накануне женского праздника в 

школе, как всегда, прошёл концерт. 

Участниками мероприятия были наши 

любимые артисты – дети. 

   С первых минут представления в 

зале создалась особая весенняя атмо-

сфера, несмотря на ещё зимнюю при-

роду за окном. Школьный хор под ру-

ководством Стрельцовой Н.В. испол-

нил песню «Журчат ручьи». Строй-

ные, красивые голоса ребят заставили 

всех женщин не только почувствовать 

приближение  весеннего времени года, 

но и ощутить внутреннюю потреб-

ность к пробуждению всего прекрас-

ного в жизни. 

   Репертуар праздника был насыщен 

различными номерами.  Так, учащиеся 

3б подготовили  замечательное по-

здравление и весеннюю коллекцию де-

филе под руководством Г.А.   Велич-

киной.  Хореографические группы 

Макеевой С.А., Жуковой А.Ю.  очень  

задорно и  зрелищно показали свои 

лучшие танцевальные номера. А во-

кальная группа «Шаляй-валяй» испол-

нила трогательные лирические  песни.  

Триумфом выступления стал  танец 

«Мама и дочка» в исполнении коллек-

тива «Пуантэ». Красивый, полный 

изящества язык  пластики юных тан-

цовщиц сумел  передать всеобъемлю-

щую любовь матери и дитя. 

  Праздник удался на славу. Мы гор-

димся юными талантами нашей шко-

лы. Спасибо вам, милые «зажигатели» 



Печатный орган: 

  Аракчеева Ирина Викторовна, руко-

водитель методического объединения 

начальных классов. 

С 12  марта по 16 марта в школе - интер-

нате проходила предметная Неделя для 

обучающихся начальных классов, посвя-

щенная 400- летию города Новокузнецк. 

 В понедельник прошел квест для 1-3 

классов «Новокузнецк – моя малая роди-

на!» Ребята путешествовали по школе и 

выполняли различные задания, связанные 

с историей города. 

 Во втор-

ник ребята 

совершили 

виртуаль-

ную экс-

курсию по 

городу. В 

зале ЮНЕ-

СКО прошла выставка «Путешествие по 

городу Новокузнецку».  

В среду в актовом зале прошла увлека-

тельная игра «Поле чудес», победителем 

которой 

стала 

Быстрова 

Татьяна, 

ученица 4 

класса.  

Четверг 

был 

очень 

насыщенным днем. 

Мальчики 3 - 4 клас-

сов осваивали кули-

нарную магию, а де-

вочки -  мужские ин-

струменты. Ученики 

2  - 3 классов приня-

ли участие в игре 

«Новокузнецк на ан-

глийском языке», также провели встречу 

с поэтессой Людмилой Буймоновой. Ре-

бята с  большим  интересом читали её  

стихи, задава-

ли вопросы 

поэтессе о ее 

жизни и твор-

честве. 

В течение 

всей недели 

проходил кон-

курс проектов 

о городе Новокузнецк на русском и ан-

глийском языках. 

16 марта в актовом зале состоялось зна-

комство с главной профессией города - 

шахтер, а также закрытие Недели и 

награждение ребят. 

Спасибо всем ребятам, принявшим ак-

тивное участие в мероприятиях. 



Печатный орган: 

Гостюшев Влад, министр спорта и 

здоровья 

    При поддержке министерства здо-

ровья и спорта в школе регулярно про-

водятся  различные спортивные  меро-

приятий по укреплению физического 

здоровья  учащихся. 

    В 3-ей четверти совместно с учите-

лем физической культуры Михаилом 

Николаевичем Чудовым была проведе-

на зимняя Спартакиада,  в которой при-

няли учащиеся абсолютно всех клас-

сов, от начальной школы до выпускни-

ков 11-ого класса. Она включала следу-

ющие  виды спорта: хоккей, биатлон, 

карельские гонки. В хоккее явными фа-

воритами были одиннадцатиклассники,  

за-

нявшие   первое место, разгромив всех 

своих соперников. В биатлоне лучшей 

командой 

стал  10 

класс. И  в 

самом 

массовом 

соревнова-

нии побе-

ду одержал также 10 класс, который по 

результатам всех побед стал первым  в 

общем зачете,  на втором месте  - 11 

класс. А почетное третье место занял 9 

класс. 

   В дальнейшем министерство спорта 

планирует провести летнюю Спарта-

киаду, включающую  футбол, уличный 

баскетбол, флорбол и другие подвиж-

ные виды спорта. 



Печатный орган: 

     Н.Н. Лукашова  - школьный психолог                                        

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку, 

считается, они повышают интеллектуальную активность. Для этого достаточно ка-

кой- либо картинки в этих тонах. 

Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты – «жаворонок» или 

«сова», и в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние ча-

сы. Четко определяй, что именно будешь делать сегодня: какие именно разделы бу-

дут пройдены. 

Начни с самого трудного – с того раздела, который знаешь хуже всего. Но ес-

ли тебе трудно «раскачаться», начни с наиболее интересного и приятного. Войдешь 

в рабочий ритм - и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – пере-

рыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять 

душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учеб-

ник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем 

желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при 

кратком повторении материала. 

Выполняй как можно больше тестов по этому предмету. Эти тренировки озна-

комят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

Тренируйся иногда с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов 

(в части А в среднем уходит 2 минуты на задание). 

Готовясь к  экзамену,  думай  не о том, что не справишься, а, наоборот, рисуй 

себе картину положительную. 

Оставь один день на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз 

остановиться на самых трудных вопросах. 

 

                                                                        Удачи на экзаменах! 
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