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Жизнь школы в фотографиях   
наших корреспондентов 

День молодого 
избирателя 

 

А такая фотография должна быть  

обязательно с линейки 1 сентября 

 

Наши ведущие 

Вход—здесь, и выход—тоже 

Посадка деревьев 

1 сен
тября 



 

 

 
Свободный  

урок!  

«Давайте пообщаемся!» 
Это выражение мы слышим 
очень часто. Общение  - поня-
тие широкое. Это стало нам 
понятно в ходе стартовой иг-
ры–интенсив «Горизонты от-
крытий»для   активистов го-
родской детско-юношеской 
организации «Надежда», пото-
му что темой было выбрано 
именно общение. 

19 сентября во Дворце 
творчества детей и молодежи 
города Белово  все началось с 
визитки. Нашей команде была 
заранее дана тема «Интернет 
как барьер общения». Все бы-
ли единодушны в том, что 
виртуальное общение  - не по-
вод отказываться от личного 
общения, и мы постарались 
показать это всеми доступны-
ми нам средствами: танцем, 
декламацией, плакатом.  

Визитка команды, вы-
ступающей перед нами, была  
похожа по подаче и тематике 
на нашу, хотя задание у них 
было другим, но, видимо, тема 
Интернета очень животрепе-
щуща. По-моему, мы смогли 
раскрыть её полнее и веселее. 
Аплодисменты свои мы заслу-
жили.  

Поход по станциям поз-
волил нам ближе познако-
миться и узнать участников 
команды гимназии № 1 , ведь 
главной задачей этого меро-
приятия было познакомить 
новичков с активистами со 

«стажем», а им дать возмож-
ность напомнить о себе.  

Баллы выставлялись не 
только за успешно выполнен-
ные задания, но еще жюри оце-
нивало стиль общения и взаи-
модействие в группе.  

Президент была рупором 

команды, она давала ответы . А 
команда—актив старшекласс-
ников нашей школы ( см. стр 
5) - все сделала для того, чтобы 
их общение  было очень эффек-
тивным.  

Жюри услышало их. За 
интересное и содержательное 
выступление, а также за актив-
ное участие в командной игре - 
интенсив ребята награждены 
грамотой победителя в номина-

ции «Лидер общения».  
Поздравляем ребят с 

достойным выступлением                               
в городском мероприятии                                                                                 
и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!!! 

Карина Алаганчакова 
11 «А» класс 

 

Момент визитки  
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Мы—лидеры общения 

победитель в номинации победитель в номинации победитель в номинации 
«««Бардовская песняБардовская песняБардовская песня»»»      
      (Звездный   дождь)(Звездный   дождь)(Звездный   дождь)   

Представитель  обуча-Представитель  обуча-Представитель  обуча-
ююющщщииихххсссяяя   ввв   УУУпппрррааавввллляяяю-ю-ю-
щем совете школы щем совете школы щем совете школы    Наша Наша Наша    
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  Чтобы не только на 

словах, но и на деле все ученики 

понимали смысл слов ЗДОРО-

ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ , чтобы у 

учеников не пропадал интерес к 

участию в спортивно – массовых 

мероприятиях, чтобы укреплялась 

уверенность детей в своих силах 

и знаниях, чтобы спорт становил-

ся частью жизни  15-16 сентября в  

нашей школе проводился День 

здоровья. Начальная школа по 

традиции  отправляется в поход 

за здоровьем первая.   

 Этот интересный праздник  

ежегодно проводится два раза в 

сентябре и апреле. Он всем очень 

нравится .  

 В эти дни школа будто ожи-

вает, ведь всегда задействованы 

все ученики и педагоги. Знаю ро-

дителей, которые специально в 

этот день берут отгул на работе, 

чтобы вместе со своими и чужими 

детьми стать участниками многих 

очень интересных конкурсов. 

День 15 сентября начался с  ли-

нейки, и День здоровья был тор-

жественного открыт.  

 Легкий туман с утра не по-

мешал пойти на Лысую гору, где 

проходило мероприятие. Шли с 

веселым с настроением, шутками, 

предвкушая классный отдых.  

 Уже через час выглянуло 

солнце, и погода нас только радо-

вала. Осень - самое красивое вре-

мя года. Разноцветные  кроны 

деревьев, золотая листва, свежий 

воздух,  и запах костра тоже по-

способствовали хорошему 

настроению.  

 Все классы выставили ко-

манды по 10 человек,  но это не 

значит, что все остальные стояли 

в сторонке. Все желающие смог-

ли поучаствовать в неофициаль-

ных соревнованиях.  

 Директор нашей школы 

Наталья Леонидовна Бардокина и 

многие учителя тоже проявили 

желание пройти полосу препят-

ствий. После выполненных зада-

ний организаторы мероприятия 

угостили  всех горячим чаем.  

 В этот день никому не было 

скучно. Под большим зеленым 

шатром играла музыка. Все жела-

ющие танцевали и пели, перетя-

гивали канат, играли в подвиж-

ные игры с мячом. Был проведён 

очень интересный конкурс "Мы 

вдвоем осенним днем", где перед 

учениками стояла задача, как 

можно оригинальнее нарядить 

девочку и мальчика в костюмы из 

природных материалов. Все клас-

сы творчески отнеслись к этой 

работе и создали фантастические 

образы. 

 День здоровья - это празд-

ник для получения заряда бодро-

сти, позитивных эмоций всеми, 

кто имеет отношение к школе. 

Хороший пример для всех уча-

щихся показали наши 11-

классники. Именно они были са-

мые сплочённые спортивные и 

смогли завоевать призовые места. 

В свой последний учебный год 

они показали, как сдружились за 

11 лет, как понимают друг друга с 

одного слова и  взгляда. 

 С самого детства нам повто-

ряется одна истина: здоровье – 

самая большая ценность. Когда у 

человека все в порядке со здоро-

вьем, у него есть силы для  вдох-

новение , общения и творчества.   

 

Друзья, будьте здоровы! 

 Дарья Рогова, 

9 «Б» класс  

 
Свободный  
урок!  
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День здоровья—на здоровье!!! 

День здоровья в школе – это весёлый праздник спорта. Современная жизнь требует от нас быть активными, 

поэтому мы должны заботиться о своем здоровье. Когда мы болеем, сложно сосредоточиться на учёбе, по-

этому в нашей школе существует замечательное мероприятие  День Здоровья, который мы ждем каждый 

год с большим нетерпением. 

На горизонте—наши люди! 

Что-то лыжи не едут... 

Задание : найдите мальчика на 
фотографии... 



 

 

тива заключается в том, чтобы 

делать жизнь учащихся интерес-

ней и освещать ее со всех сторон.  

Был представлен президентский 

состав органов ученического са-

моуправления: 

 Президент детско – юноше-

ской организации  –Алаганчакова 

Карина , 11 «А» кл. Она – наше 

всё!!! 

 Центр открытых сердец – 

это волонтерство и помощь окру-

жающим. За заботу ответственной 

стала Мешкова Альбина (11 «А»). 

Культ-массовый центр отвечает за 

мероприятия в школе. Его возгла-

вили  Аксенова Ксения (11 «А») и  

Дронова Дарья (9 «Г»). Пресс-

центр – это школьная газета: ста-

тьи обо всём, что происходит в 

школе. О главном вам сообщат 

Стрижак Олеся (10 «Б»), Рогова 

Дарья (9 «Б») и  Чикалев Алек-

сандр (8 «В»). 

 Технический центр и спор-

тивный  объединили одни наши 

разносторонние товарищи: Бардо-

кин Дмитрий (9 «Г») и Болтнев 

Данил (11 «А») Они занимаются 

техническим сопровождением 

школьных мероприятий  и органи-

зовывают «подвижную жизнь» 

учащихся, активно участвуют в 

проведении спортивных соревно-

ваний. 

 Учебный центр следит за 

дежурствами, наличием школьной 

формы у учащихся, дисциплиной. 

Самыми  ответственными стали 

Тереньева Татьяна (11 «А») и  Бы-

зова Ксения (10 «А»). 

 Центр шефства – это работа 

с детьми младших классов. Со-

фронова Ольга, 11 «А», выбрала 

себе именно это направление.  

 На конференции были озву-

чены мероприятия, которые пла-

нируют провести в 2016-2017 

учебном году. Самые ближайшие 

это: «Звёздный дождь», «День 

школьного самоуправления», 

«Осенний бал». 

 Спасибо всем, кто пришёл 

на это мероприятие!  

Мы будем стараться для вас.               

                        Стрижак Олеся 

                               10 «Б» класс 
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 Проводя аналогии с недав-

ними выборами в Государствен-

ную Думу России, 27 сентября в 

школе прошли свои выборы в 

наш ученический парламент. В 

ходе конференции все 97 делега-

тов от 5-11 классов подводили 

итоги предыдущего года, обсуж-

дали план на следующий год.  

 Был выбран член Управля-

ющего совета школы – Олеся 

Маслова, ученица 10 «Б» класса. 

Основная ее задача состоит в том, 

чтобы представлять интересы 

учащихся на собраниях совета. 

Утвердили актив школы, кто в 

каких центрах будет осуществ-

лять свою деятельность. Цель ак-

ВОТ   ПОСАМОУПРАВЛЯЕМ 

Подсчет голосов после голосования 

«Велопробег памяти» 
 Это название первого по-
селкового велопробега, который 
состоялся  26 августа в поселке 
Бачатский. Он был проведён в 
память о погибших на войне 
шахтёрах шахты  «Западная». На 
эту акцию откликнулись люди 
всех возрастов. Самому малень-
кому участнику  было всего 8 
лет,  а самому взрослому - 60. 
Самая большая делегация участ-
ников прибыла из школы №24.  

 Колонна велосипедистов 
проехала в сопровождении двух 
машин ДПС, скорой  помощи и 
автобуса для отдыха от стелы до 
смотровой площадки разреза 
«Бачатский», где была сделана 
фотография на память, и верну-
лась к мемориалу. Закончился 
велопробег, как и начался, возло-
жением  цветов к мемориалу 
Шахтёрской славы. 
 Мне, как участнику вело-

пробега, всё очень понравилось. 
Несмотря на то, что многие участ-
ники подустали, никто не сел в 
автобус  и, к счастью, скорая по-
мощь тоже не понадобилась, а всё 
потому, что у велосипедистов был 
хороший настрой, повод, и по лет-
нему радовала солнечная погода.  
 Я, надеюсь, что велопробег 
станет очень хорошей традицией. 
Присоединяйтесь к нам на буду-
щий год! 

Козюрина Мария, 
 8 «В» класс 
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Отзыв учителя… 

 В этом году в нашей школе 

проводился «День самоуправле-

ния». Многие ребята попробовали 

себя в роли учителей. Мы вместе  

проводили уроки русского языка в 

шестых классах . Первый урок 

был в 6 «В» классе. Ребята очень 

сообразительные, активные, быст-

ро воспринимали новый материал.  

Работать с ними было очень легко, 

дисциплина была полная. Многим 

ученикам мы поставили положи-

тельные отметки, ребятам очень 

понравился урок, и нас приглаша-

ли к ним в учителя на следующий 

год,  мы со стеснением согласи-

лись.  

 Следующий урок у нас дол-

жен был проводиться в 6 «А». Ад-

министрация поменяла кабинеты у 

классов,  а коррективы в расписа-

ние не внесли, нас с Павлом пре-

дупредить тоже не удосужились. 

Почти всю перемену мы бегали по 

школе с администратором в поис-

ках нашего класса и кабинета, в 

итоге за три минуты до звонка мы 

отыскали наших детей.  

 Класс оказался тяжелый, 

дети просто отказывались воспри-

нимать материал, были разговоры, 

беспричинный смех,  а кто-то да-

же умудрился налузгать семечек 

 под парту. Хорошие отметки мы 

тоже поставили, но меньше, чем в 

предыдущем классе.  

 В целом День самоуправле-

ния прошел отлично, не считая 

некоторых организационных мо-

ментов. Надеемся,  что в следую-

щем году, администрация учтет и 

исправит все недоработки. Хотим 

поучаствовать в этом мероприя-

тии и на следующий год.  

Гудков Артем 9 «Б» 

Моксосенков Павел 9 «Б» 

Дресс—код ученицы 12 «А» класса 
Ждановой Светланы . Жаль, что 

только один день в году. 

Опаздываем, Ирина Анатольевна... 
Учителя учиться любят 

Учителями мы стать смогли 
Слово «самоуправление» очень популярно в нашей школе. Пока это только игра, но она позволяет нам 

сделать шаг во взрослую жизнь, лучше понять мир взрослых и подготовиться к нему. А еще наши 
склонности и таланты раскрываются здесь, как нигде. Модель жизни дает возможность примерить 
на себя новые роли. Скромный молодой человек , став классным руководителем 12 «В», замечательно 

собирает учителей   и организует их на «учебу».  
96 учеников нашей школы полностью заменили всех взрослых во всех должностях. Прошел день очень 

живенько... 
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 7 октября состоялся День 
самоуправления. Это ежегодный 
праздник, который проходит в 
честь Дня учителя и является 
своеобразным подарком. В этот 
день ученики, принимая на себя 
функции учителей, дают им воз-
можность отдохнуть. Все учителя, 
вновь стали учениками. 
 Целую неделю дети усердно 
готовились к данному мероприя-
тию, неоднократно проводили 
собрания, на которых обсужда-
лись самые главные вопросы 
предстоящего дня. За неделю каж-
дый будущий учитель должен был 
подготовить материал , спланиро-
вать урок, составить списки клас-
са. 
 Этот день настал. Новые 
учителя и администрация заранее 
получили ключи от кабинетов и 
подготовили класс к уроку. Уроки 
в сменах прошли на «ура». 
 День самоуправления все-
гда вызывал радость у малышей, 
которые изо всех сил стараются 
быть похожими на них, учатся у 
своих старших товарищей. Стар-
шеклассники остались довольны-
ми своими новыми учителями 
предметниками, ведь все отвечали 
на «подъеме» и получили положи-
тельные оценки, которые были не 
лишними. 
 Самая сложная работа была 
у администрации школы во главе 
с директором ( по традиции это 
всегда президент ДЮО) Кариной 
Алаганчаковой, которая по совме-
стительству была учителем музы-
ки.  Всем завучам необходимо 
было проконтролировать свои 
параллели, следить за дисципли-
ной в классах и проверять готов-
ность новых учителей к проведе-
нию урока.  
 Самыми недисциплиниро-
ванными оказались ученики 12—х 
классов. Учителя припомнили все 
наши  шалости и показали нам как 
это выглядит со стороны.  Жвач-
ки, «а можно выйти», сумки на 
столах, «русалочьи» прически, 
выкрики с места—это неполный 
перечень того что показали учите-
ля –ученики «учителям». 
 День самоуправления завер-

шился праздничным концертом, а 
учителя, посетившие свои три 
урока: музыка , информатика, 
экскурсия в музей пошли домой с 
шикарным настроением 
 На следующий день после 
мероприятия вновь состоялось 
собрание , где каждый, кто по-
пробовал в роли учителя—
преметника и административного 
работника, говорил только одно: 
“Работа в школе очень ответ-
ственная, а профессия учителя 
слишком трудная». Очень сложно 
было стоять перед 20-30 ученика-
ми, которые немного младше те-
бя.  
 Я полагаю, что все ученики, 
побывавшие в роли учителя, сде-
лали вывод: главное не мешать 
учителям нас учить, понимать и 
уважать их труд!  

Ура! 
Казакова Ульяна 

10 «А» класс 

Ура! Нам дали поучить... 

Команда!  



 

 

 
Свободный  
урок!  
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   Комсомол — это юность. 

Комсомол — это самые прекрас-

ные воспоминания для тех, кто 

был членом Всесоюзного ленин-

ского коммунистического союза 

молодежи! (с трудом но вспомни-

ла, как расшифровывается аббре-

виатура ВЛКСМ).  

 Продолжим лозунги! Ком-

сомол — это энергия, целе-

устремленность, желание пере-

вернуть этот мир и сделать его 

лучше!  Очень пафосно, но верно 

для тех лет. 

 Этот пафос и главную идею 

организации пыталась донести до 

школьников    на  музейном часе в 

школьном музее «Светоч» Горбу-

нова Ю.В..  

 Учащиеся 8 «Г» класса вме-

сте с классным руководителем, 

бывшей комсомолкой и нынеш-

ним членом общественной органи-

зации «Ветераны комсомола» 

Светланой Михайловной Ждано-

вой стали участниками замеча-

тельного погружения в историю. 

Ребята узнали основные историче-

ские вехи комсомольской органи-

зации., увидели комсомольское 

знамя, значки, комсомольский би-

лет, наградные документы членов 

комсомольской организации из 

архивов школьного музея. Много 

было  вопросов о том, как жили и 

работали комсомольцы, есть ли в 

наше время организации похожие 

на комсомольскую. 

  После музейного часа с ком-

сомольским знаменем все захотели 

сфотографироваться, говоря, что 

покажут эти снимки своим бабуш-

кам и дедушкам, которые наверня-

ка состояли в организации и им 

были знакомы эти  призывы: 

Нет в истории других примеров 

такого мощного молодежного 

движения, каким был Ленинский 

Комсомол.  В мирное время и в 

годы войн, плечом к плечу с ком-

мунистами, комсомольцы пер-

выми шли в бой, на целину, на 

стройки, в космос и вели за со-

бой молодежь. На каждом ис-

торическом рубеже комсомол 

выдвигал из своей среды тысячи 

и тысячи молодых героев, про-

славивших его своими подвига-

ми. Их пример беззаветного слу-

жения Родине, народу всегда 

будет в памяти нынешних и 

будущих поколений. Комсомол 

— это организация, формирую-

щая человека, его личностные 

качества. Здесь утверждались 

жизненные взгляды молодежи, 

здесь приобретался первый 

опыт общественной работы. 

Комсомол — это тот фунда-

мент, который формировал со-

ветского человека.  

Сильно сказано. 

С Днем рождения, Комсомол!!! 

По материалам  

школьного сайта 

Знакомый жест 


