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 Лазарева Та-
тьяна Николаевна, 
учитель истории и 
обществознания 
стала победителем   
в городском кон-
курсе                                         
«Человек года - 
2017»                                    
в номинации 
«Лидер молодеж-
ного движения».   
  
Юдиной Ольге Викторовне,     
учителю информатики                                        
присвоено звание «Молодой 
лидер года - 2017»  за активную 
гражданскую позицию. 
 В этом конкурсе активное 

участие приняла и педагог - ор-

ганизатор Кружилина Ирина 

Анатольевна. Она награждена 

Благодарственным письмом 

Управления по делам молодеж-

ной политики и спорта  города 

Белово  

 

Дерзайте! Творите! Покоряйте! 
Такие люди нужны везде. Активные, творческие, талантливые, они дают возможность  понять, что   
все - таки главное в жизни для достижения успеха - огромный труд. Одаренность каждого награж-
денного - это, несомненно, еще и большая самоотдача в работе. Мы рады, что в нашей школе рабо-
тают замечательные учителя и обучаются дети, чей труд оценен по заслугам. Поздравляем! 

 Дронова Дарья, учащаяся 

10 «Б» класса победила в го-

родском конкурсе «Человек 

года 2017» и ей присвоено по-

четное звание в номинации         

«Надежда города».  

Помимо учебы в школе Даша 

обучается по классу эстрадного 

вокала в детской музыкальной 

школе №76 города Белово, но 

первые робкие шажочки в том 

направлении  она делала в 

школе под руководством учи-

теля музыки Ольги Геннадьев-

ны Зайцевой. Вспомним 

«Этуальку», школьные концер-

ты - откуда все и начиналось.  

Сейчас Дарье даже уже не нуж-

но доказывать, что у нее вели-

колепные актерские и музы-

кальные способности и порази-

тельная работоспособность, 

которая и дает замечательные 

результаты.  

городских конкурсах отмечены: 

Холодова Валерия, 10 В кл.,  

Лобанова Анастасия, 11 А кл., 

Шугайкина Анастасия, 9 Б кл., 

Прокудина Анна, 10 А кл. 

Поздравляем ребят! Очень  

рады вашим наградам!!!      

 

Сразу 3 Губернаторских и 5 

Муниципальных стипендиата 

областного фонда «Юные да-

рования Кузбасса» украшают 

почетный пьедестал награж-

денных на Торжественной це-

ремонии, посвященной Дню 

рождения города Белово, со-

стоявшейся 1 декабря в ЦДК 

города Белово. 

 За активное участие в 

творческих коллективах посел-

ка,  высокие достижения при 

обучении в музыкальной шко-

ле, учащиеся награждены зва-

нием «Губернаторский сти-

пендиат»:                                       

Иванова Эмилия, 3 В кл.,  

Марков Кирилл, 5 «Д» кл.,  

Шелудченко Роман, 5 «Б» кл. 

 

 Званием «Муниципаль 

ный стипендиат» награжде-

ны:                                         

Дронова Дарья, 10 Б кл.,  

Иванов Илья, 9 «В» кл.,                          

Казаков Кирилл, 6 «Г» кл.,  

Есенькина Анастасия, 11 Б кл., 

Прощенко Анастасия, 11 Б кл. 

 

 Благодарностью Главы 

Беловского городского окру-

га за активную  творческую 

деятельность и высокие ре-

зультаты в Международных, 

Всероссийских, областных и 



 

 

А знаете, как я попала на 
эту экскурсию? 

Все просто: в Белово возоб-
новил работу совет детей и мо-
лодежи, помогающий подрост-
кам расширить свои знания в 
области юриспруденции и по-
знакомиться с интересными 
людьми города.  

Наши занятия начались в 
сентябре. За небольшой срок 
мы уже  успели обсудить раз-
личные аспекты виртуальной 
жизни современного подростка 
и правовое обеспечение  защи-
ты детей.  

К интервью мы заранее под-
готовили   интересующие нас 

вопросы о работе судебного 
аппарата.   

Хочется  подробнее расска-
зать о походе в Беловский го-
родской суд. При входе в зда-
ние   мы, как все посетители, 
прошли досмотр и только по-
том смогли пройти дальше, 
чтобы познакомиться с внут-
ренним строением и организа-
цией.  

 Из рассказа нашего сопро-
вождающего мы узнали, что 
корреспонденция, попавшая на 
рассмотрение в суд проходит 
несколько этапов, прежде чем 
попасть к судье. Сначала все 

заявления делят на граждан-
ские и уголовные, потом рас-
пределяют по судьям, и только 
потом  судья знакомится с ма-
териалами дела и выносит ре-
шение.  

Походив по этажам, поза-
глядывав в рабочие кабинеты, 
после небольшого осмотра 
служебных помещений мы 
направились в зал заседаний 
суда на встречу с председате-
лем Беловского городского 
суда и по совместительству с 
очень интересным человеком   
Василием Михайловичем Го-
лубченко.   

Многие ребята, задумыва-

ясь о своем будущем, интере-
совались, как попасть в про-
фессию. Оказалось, Василий 
Михайлович с детства мечтал 
о другом пути. Он перепробо-
вал себя во многих сферах дея-
тельности, пока не нашел то, 
что ему нравится и то, в чем 
сейчас преуспевает.  23 февра-
ля 2017 года Василий Михай-
лович стал председателем Бе-
ловского городского суда.  

Было множество вопросов, 
на которые председатель и его 
помощник нам дали ответ, но 
лично для меня самым интри-
гующим был вопрос «Вы часто 
работаете с асоциальными 

людьми и выносите судьбонос-
ные решения, не страшно ли 
вам,  что вам начнут мстить?» 

На что Василий Михайлович 

ответил, что судье в особых 
случаях предусмотрена защита 
со стороны правопорядка, если 
он сам это потребует. Ведь нет 
такой профессии, где было бы 
не страшно, но если боишься, 
то и  работать в этой области 
нет смысла .     

В заключении хотелось бы 
передать всем подросткам мое-
го возраста совет, который да-
ли нами судьи Беловского го-
родского суда: 
«Саморазвивайтесь, читайте, а 
самое главное не поддавайтесь 
соблазнам, не стремитесь по-
пробовать что - то в раннем 
возрасте. Чем позже вы попро-
буете то или  иное, тем лучше 
сможете понять, нужно ли  это 
вам на самом деле». 

Если вас заинтересовала де-
ятельность молодежного парла-
мента, то полную информацию 
о ближайших  тренингах и экс-
курсиях вы  можете узнать в 
группе ВКонтакте 
«Общественный совет детей 
г.Белово». Присоединяйтесь! 
Правовые знания помогают 
чувствовать себя увереннее в 
наше неспокойное время. 

 

Мария Козюрина, 

9 «В» класс 
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Я первый раз побывала в суде. Не думайте, что я участвовала в  судебном процессе, нет! Я была на 
экскурсии в здании городского суда и на приеме у Председателя городской судебной комиссии. 
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Провел экскурсию нам ведущий,  корреспон-
дент ГТРК «Кузбасс»  Андрей Свиридов 

Гордей Мешков   
в новостной ленте 

За режиссерским пультом 

Старые куклы вновь  
оживают в руках 

Сердце телестудии 

Экскурсия с продолжением 
 Телевизионные передачи мы все смотрим каждый день. Даже если на просмотр нет времени, то, 
приходя домой, практически каждый, включает телевизор для «фона» . Бормотание с экрана - знак, 
что ты не один в этом мире. Телевидение стало феноменом 20 века, и увидеть изнутри, как оно дела-
ется, очень интересно.  
 «Правильное радио», куда мы приехали после телестудии, работает только на территории Кеме-
ровкой области, в Белове мы можем его послушать на частоте 106,1 Fm. Обыкновенные люди делают 
необыкновенное дело - помогают нам радостно жить! 
 Наша делегация была немногочисленная, т.к. мы поехали в областной телецентр вместе с ребя-
тами, занимающимися в студии журналистики «Молодое Сло-Во». Интересно, познавательно, захва-
тывающе - какие бы еще придумать слова про нашу поездку. Одно знаю точно - я там не в последний 
раз! Ваша Дронова Дарья, 10 «Б» класс 



 

 

 Оказывается, День матери в 
нашей стране в этом году отмеча-
ется в 20 раз. Сколько замеча-
тельных слов было сказано в 
этот день! Сколько признаний 
в любви  произнесено взрослы-
ми и детьми в адрес своих ма-
мочек! А какие интересные 
конкурсы были предложены на 

концерте в корпусе №1 школы 
для мам—учителей и дочек—
учениц!  
 Мы увидели, сколько в 
зале сидело любящих и забот-
ливых ребят, и  очень хоте-
лось, чтобы они нам рассказа-

ли о своей любви. На сцену вы-
шли самые активные и разго-
ворчивые детки. Задание было 
простое, предлагалось познако-
мить нас с  мамой. Какая она? 
Для этого на листочках крупны-
ми буквами нужно было  напи-
сать имя и перечислить все ка-
чества ее характера  по первым 

буквам имени. Дети придумыва-
ли самые нежные и добрые, са-
мые замечательные определе-
ния .Затем была тренировка па-
мяти— все вспоминали продол-
жение пословиц о маме.  

    Но самым трогатель-
ным, во всех смыслах этого 
слова, был следующий конкурс. 
Мам попросили встать в круг и 
им завязали глаза. Нужно было 
по ладошке найти своего ребен-
ка. С какой нежностью и любо-
вью мамы касались рук детей.  
 А вот насколько богатой 
фантазией обладают мамы, про-
верили в следующем турнире. 
Итак, задание было совсем про-
стое – мамы должны из платка, 
шарфика, бантов сделать наряд 
ребѐнку. Реквизит получен, все 
приступили  к работе. Резуль-
тат замечательный! Мамы до-
вольны, дочки наряжены, зри-
тели смеются. Праздничный 
концерт прошел, как всегда, на 
очень высоком уровне.  
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Мамина радость 

Во дворце творчества 8 
ноября  было проведено  город-
ское собрание,  посвященное 
100-летию Великой Октябрь-
ской революции. Почетными 
гостями были ветераны комсо-
мола, общественность города. 
Студенты и школьники прове-
ли вместе несколько часов, что-
бы вспомнить события 1917 
года. От старшего поколения 
перед всеми собравшимися вы-
ступил секретарь Беловского 
отделения КПРФ В. И. Карпов 
и ветеран труда В. В. Требун-
ский.  

Авторы лучших иссле-

довательских работ Малой ака-
демии наук Дворца творчества, 
в том числе и ученица 5 «А» 
класса нашей школы Аня Бело-
зерова были награждены Благо-
дарственными письмами Адми-
нистрации Беловского город-
ского округа за активную об-
щественную работу по патрио-
тическому направлению и 
научно-исследовательскую дея-
тельность в области истории. 

 И Аня обязательно про-
должит свою работу в данном 
направлении, потому что очень 
любит историю.   

Наградили достойных  

Мамы дочек нарядили... 

Белозерова Анна после 
награждения  



 

 

 Знаем ли мы друг друга, 
учась вместе в школе не-
сколько лет?  Сколько мы 
времени тратим на подготов-
ку к урокам, прогулки, сек-
ции и кружки? А увидеть то-
го, кто рядом, времени нет. 
Поэтому вам, нашим читате-
лям, нужно начать знаком-
ство с теми, кто недавно вер-
нулся в первый корпус шко-
лы. О чем мечтают? Какие 
они? Каким видят свой класс?  
Вопросы вполне традицион-
ные. 
 Без предупреждения мы 
раздали анкеты  в 5 «Б» и по-
просили их заполнить, сказав, 
что можно сделать это ано-
нимно. Наверное, это было 
новым словом в лексиконе 
пятиклассников, потому что 
не все его поняли. Но когда 
сказали, что можно не подпи-
сываться, некоторые обрадо-
вались. При знакомстве с от-
ветами, стало понятно - поче-
му! 
 На первый во- 
прос: «Ассоциации со словом 
школа» - ответы были самые 
разнообразные, но в основ-
ном «учеба, уроки, знания, 
друзья».  Еще это - работа для 
детей, дисциплина, конец 
детства и маленький страх! 
 Свой класс ребята счи-
тают командой.  «Наш класс - 
это бомба!» - прочитали мы в 
одной анкете. Интересно, в 
каком смысле?  
 Они считают, что доб-
рые, но у них есть большие 
недостатки: непослушные, 
слишком шумные, неусидчи-
вые, постоянно спорящие. 
  Почти все указали, что 
это «минус» класса, 
и они хотят с этим бороться. 
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 С радостью хочется отме- 
тить, что все считают, что 
пятиклассники должны  стре-
миться к «хорошим оценкам, 
самосовершенствованию, полу-
чению хорошего образования и 
научению грамоте». Всѐ это в 
дальнейшем поможет им при 
сдаче экзаменов и поступлении 
в достойное высшее учебное 
заведение.  Некоторые ходят в 
школу, чтобы увидеться с дру-
зьями, другие  - поумнеть! 
 Объединяет также всех 
ребят стремление к своей 
мечте. Вы знаете, о чем мечта-
ют наши  пятиклассники? Стать 
умными, получить высшее об-
разование. Такие маленькие 
детки, а какие серьезные задачи 
ставят перед собой… Правда, 
маленькими они себя уже не 
считают-раз ставят такие серь-
езные цели.  
 Любимым предметом в 5 
«Б» классе оказалась математи-
ка, также им очень нравятся 
уроки физической культуры в 
нашей школе. География, тех-
нология и биология набрали 
одинаковое количество баллов 
и немного отстали от лидеров.  
  Сложность вызывают та-
кие предметы как русский 

 и  английский языки, биология 
и география. Примерно у трети 
класса всего по одному нелю-
бимому предмету, что радует. 
 Удивительно откровен-
ным и справедливым оказался 
наш 5 «Б»класс. Отмечая недо-
статки класса, ребята на пред-
ложение написать о нем, как о 
человеке, отмечают, что  у него 
много интересов и увлечений, 
настроение часто меняется, но 
он всегда с удовольствием про-
тянет руку помощи! Он настой-
чивый и смелый, с ним очень 
интересно. Он самый лучший и 
забавный. А еще он боевой! С 
кем воюет? Давайте  направ-
лять свою энергию в мирное 
русло - в учебу! Стремитесь к 
знаниям! 

Перемота Елена  
9 «В» класс 

Знакомьтесь, 5 «Б» 
«Мы выбираем не случайно друг друга... Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем под-

сознании». Сложно-то как! Это сказал Зигмунд Фрейд.  

Значит, неслучайно в 5 «Б» классе  оказались вместе такие разные ребята.   

Беспокойный 5 «Б» 
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Лента «короче» не становится 
 27 октября в КЦ 
«Бачатский» состоялась тор-
жественная церемония 
награждения участников I 
отборочного тура Всероссий-
ского кинофестиваля люби-
тельского короткометражно-
го кино «Короче», посвящен-
ная году Экологии. Традици-
онно наша школа представле-
на работами учеников и 
фильмами учителей. Всего из 
46 фильмов в 18 номинациях 
по итогам кинофестиваля 
нашим конкурсантам  было 
вручено 3 диплома победите-
лей и 2 диплома участника: 
 Дипломом победителя 
в номинации «Лучшая жен-
ская роль» награждена Дро-
нова Дарья, ученица 10 «Б» 
класса, за роль в фильме 
«Все в твоей голове»  
 Дипломом победителя 
в номинации «Лучший со-
циальный ролик» награж-
дены Прощенко Анастасия, 
11 «Б» и Бызова Ксения, 11 
«А» класс.    
 Дипломом победителя 
в номинации «Белово за 

ЗОЖ» награждена Ирина 
Анатольевна Кружилина, 
педагог-организатор шко-
лы, за фильм «Стремись 
быть лучше». 
Дипломами  отмечены участ-
ники:    Дронова Дарья, 10 Б, 
фильм «Не променяй лю-
бовь»; Юдина О. В., фильм 
«Сказка о принце»; Безуглова 
Т. С. «С праздником, мамоч-
ка!»; Вилисова Кристина, 11 
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«Б» и Игнатенко Юлия 
«Сделаем мир ярче».  
А самое главное, что финали-
сты бачатского этапа фестива-
ля смогут участвовать в отбо-
рочном этапе одноименного 
Всероссийского конкурса в 
городе Калининграде. Надеем-
ся, что жюри по достоинству 
оценит работы бачатцев. 

Сливинская Ю. С., 
 зам. директора по ВР 

 

Яркие запоминающиеся моменты награждения. 
Фотографии  страниц в Instagram  
Дроновой Дарьи и  О. В. Юдиной  

Спешим озвучить итоги танцевального марафона «Стартинейджер», состоявшегося 22 ноября                                   
в актовом зале нашей школы для ребят  8-11 классов 

Всего приняло участие в марафоне 7! команд. По итогам полуторачасового танцевального марафона, 
который состоял из 4 этапов: визитка, нон-стоп в кругу, батл команд и конкурс капитанов 

(импровизация с предметом), результаты  следующие:  
I место и победа в номинации «Самая танцевальная»  

         принадлежит команде «Кукарачи» 10 «А» кл.;                                                                                                                                                                                                                

II место и победа в номинации «Самая зажигательная»  

         присуждено команде «Black star mafia» 9 «В» кл.;     

III место и победа в номинации «Самая оригинальная» досталась команде «Алтын», 11 «Б» кл.                                                                                 

III место и победа в номинации «Самые выносливые»  

          заняла команда «Жгучие кавказцы», 8 «Г» кл. 

Победа в номинации «Самая неугомонная» принадлежит команде «Русские девчонки», 8 «В» кл.;   

Победа в номинации «Самая дружная» отдана команде «Рио-де-Бачатский» 11 «А» кл.;                                                     

Победа в номинации «Самая прикольная» досталась команде «Гаспачо», 8 «А» кл. 

Спасибо огромное, ребята, за ваш драйв и положительные эмоции!!! 

Школа в пляс 
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Своя история жизни 
 Так сложилось в этом ми-
ре, что огромный кит кажется 
не таким большим в сравнении 
с океаном, космосом. Киты де-
лятся на виды, с разной формой 
тела, окраской, массой, совсем 
как люди. У каждого кита есть 
своя история, которую им хо-
чется рассказывать. Не важно, 
кому, главное, чтобы слушали. 
Случается и такое, когда кит 
остается непонятым и уплыва-
ет на дно своего дома - океана, 
где он чувствует себя в без-
опасности. Но вера быть услы-
шанным все еще живет внутри, 
и тогда кит начинает петь, в 
надежде найти свою публику. 
Так и люди, подобно китам, 
имеют свой океан и герцы.  
 Почти у каждого из нас 
есть цель или мечта, но только 
некоторые достигают успеха. 
Причин неудач слишком мно-
го, их все не перечислить, но 
главная причина – это то, что 
мы сами ставим себе ограниче-
ния. Мы боимся не темноты, а 
света. Именно свет пугает нас, 
потому что боимся своих воз-
можностей. Люди проживают 
всю жизнь, так и не узнав, на 
сколько громко может звучать 
их песня.  
 Когда человек взрослеет, 
он, как и все детали, к примеру, 
в часах, ищет свое место. Быть 
ему шестеренкой или задвиж-
кой, указывать на север или 
куковать о наступлении 12 ча-
сов - суть одна. Не подумайте, 
что человек в точности такой 
же, как и механизм, нет. Чело-
век умеет чувствовать. Человек 
– механизм, как деталь, а не 
как качество. Деталь с момента 
своего появления уже имеет 
свое предназначение относи-
тельно человека. Для человека 
же поиски себя - это огромный 
путь длиной в житейское море.  
 И вот на пороге вступле-
ния во взрослую жизнь мы за-
даемся вопросами: куда идти? 
Что делать? Кем быть? У неко-

торых, просвещѐнных, на эти 
вопросы есть ответы еще с дет-
ства, но, увы, только у некото-
рых. А может, и хорошо, что 
только у некоторых, ведь 
жизнь ―шутит‖ по-разному. 
Сегодня ты без гроша в кар-
мане, а завтра выигрышный 
билет в лотерее оказался тво-
им. 
 Ты должен идти туда, ку-
да хочешь, делать то, что дела-
ет тебя счастливым, быть тем, 
кем являешься на самом деле. 
Это твоя жизнь, твоя комедия, 
где ты играешь самого себя. 
Просто будь собой. Задайся 
целью. Начни думать своей 
головой, а опыт родителей и 
друзей прими к сведению. 
Начни дышать своей мечтой. 
Все возможно. Люди в космос 
летают, ходят по морям на 
огромных кораблях, строят 
многоэтажные здания, и ты до 
сих пор думаешь, что не смо-
жешь превратить свою мечту в 
явь?    
 Начни с малого. Измени 
свои привычки. Всегда хотел 
бегать? Начни. Вот прямо сей-
час. Слишком жарко или хо-
лодно на улице? Тем лучше! С 
каждым усилием твой грифель 
внутри становится крепче. Не 
жди ―идеального‖ момента, он 
никогда не настанет. Преврати 
неудачу в силу, которая помо-
жет тебе стать на шаг ближе к 
своей мечте. При кропотливой 
работе за неудачей всегда сле-
дует успех или, как минимум, 
ты приобретешь опыт. 
  Многие после первого 
провала останавливаются, го-
ворят: ―Ну, значит не судьба‖.  
Дальше продолжают играть по 
сценарию, повторяющемуся 
изо дня в день. Перестань при-
думывать себе отговорки. под-
нимись и действуй! Выклады-
вайся не на 100, а на все 120%. 
Делай чуть больше, чем 
остальные: пробегай на 1 круг 
больше остальных, тренируйся 

на 1 час дольше других, учи 
больше других. Стань одержи-
мым своей целью. Докажи себе 
и другим, что ты можешь!   
 Знаешь, слова имеют вес. 
―Я толстый‖, ―я тупой‖, ―я 
урод‖ – если ты будешь так го-
ворить, то окружающие тебя 
люди, действительно, будут так 
воспринимать. Получается ты 
сам на себя повесишь ярлык. 
Ты ноешь из-за того, что жир-
ный, затем ешь до отвала посре-
ди ночи. Ты ноешь из-за того, 
что тупой, а ты пробовал не 
следовать мейнстриму и реаль-
но оценить свои знания?  
 Сейчас ведь так говорят 
почти все подростки, и не толь-
ко они: «Все ноют, почему бы и 
мне не внести свою каплю стра-
даний?» Ты ноешь из-за того, 
что все плохо. А с чего ты, во-
обще, это взял?  
 Все, что говорят люди о 
тебе, о твоей мечте – тебя их 
слова. Соотноси желаемое и 
действительность, чтобы реаль-
ность стала ближе. 
Не важно, сколько у тебя денег, 
какую одежду ты носишь, како-
го статуса твоя семья. Если у 
тебя есть цель: будь это поступ-
ление в институт, запись альбо-
ма, выпуск книги, желание 
стать олимпийским чемпионом, 
открытие своего дела или овла-
дение китайским языком в со-
вершенстве, ты можешь до-
биться этого. Твое житейское 
море не настолько огромно, 
чтобы тратить эту воду впу-
стую. Плыви по-своему и верь в 
свою силу.   

 
Екатерина Волошина, 

10 «Б» класс 
 
P. S.  "Самая величайшая побе-
да - это победа над самим со-
бой. Проигрыш, в этой схватке, 
означает позор на всю жизнь."  

© Платон. 



 

 

 Человечество еще не приду-
мало лучшего тренажера для раз-
вития аналитических способно-
стей, стратегического и тактиче-
ского мышления, чем шахматы. 
Помимо развития интеллекта, иг-
ра в шахматы может помочь опре-
делиться в профессиональных 
предпочтениях. Если вас больше 
интересует шахматная теория, 
глубокое изучение дебютов, воз-
можно, вам стоит подумать о 
научной карьере. Если наиболь-
шее удовольствие вы получаете 
от решения задач и этюдов, веро-
ятно, вам открыта дорога в обла-
сти, связанные с изобретатель-
ством или с экспертной работой. 
А если вам больше по нраву не-
посредственно играть и выигры-
вать у соперников, вас привлекает 
аспект соревновательности, кон-
куренции, то возможно, вы найде-
те себя в спорте, бизнесе или по-
литике. 

1. Принимать решения  
Играя в шахматы, человек вы-
нужден не то что в каждой пар-
тии, но и при каждом ходе вы-
бирать одну из нескольких аль-
тернатив, принимать опреде-
ленное решение, влияющее на 
исход игры.  

2. Думать и запоминать 
Безусловно, шахматы улучша-
ют память, логику, скорость 
мышления - всѐ, что мы назы-
ваем умом, интеллектом. Па-
мять тренируется в процессе 
теоретической подготовки: 
шахматисты запоминают 
длинные варианты дебютов, 
стандартные позиции, партии 
мастеров и свои собственные. 

3. Концентрировать вни-
мание. Шахматы требуют от 
своих поклонников большого 
нервного напряжения и кон-
центрации внимания. Хоро-
шим шахматистам не со-
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10 умений шахматиста 

ставляет труда не засыпать 
даже на самых скучных лекци-
ях. 

4. Дисциплинировать се-
бя. Да, шахматистам прихо-
дится играть напряженные 
многочасовые партии. Шахма-
ты приучают человека рабо-
тать с книгой, в основном в 
одиночку. Важно, что в отли-
чие, к примеру, от три-
гонометрии или неорганиче-
ской химии шахматные книги 
усваиваются по собственному 
желанию и с удовольствием.  

5. Освоить алгоритм под-
готовки к чему-либо. Особен-
ностью шахмат является необ-
ходимость готовиться ко 
встрече с каждым соперником, 
к каждой партии, поскольку 
это значительно повышает 
шансы на успех. Причем под-
готовка ведется не только на 
теоретическом уровне, но и на 
психологическом, и даже фи-
зиологическом уровнях.  

6. Соперничать. Как и 

любой спорт, игра в шахматы 

помогает воспитывать силу 

воли, формирует и закаляет 

характер. Что важно, соперни-

ки жестко ограничены прави-

лами, и привычка играть чест-

но твердо закрепляется в со-

знании. Шахматы учат, что 

успеха добиваются наиболее 

упорные и трудолюбивые, что 

атаковать лучше, чем защи-

щаться, а соперников надо 

уважать, но не бояться.  

7. Заниматься наукой. 

Шахматы не зря называют 

сплавом науки, искусства и 

спорта. Для тех, кто подумы-

вает о перспективах научной 

карьеры, шахматы  И СПОРТ 

предоставляют возможность 
примерить на себя роль уче-
ного. Шахматная теория - это 
действительно наука, сложив-
шаяся система знаний, а среди 
шахматистов есть и крупные 
ученые, пусть и не становив-
шиеся чемпионами мира, зато 
разработавшие и внедрившие 
в теорию множество нововве-
дений. 

8. Мыслить стратегиче-
ски. Именно хорошее страте-
гическое мышление отличает 
талантливых менеджеров, по-
литиков, военачальников. 
Данный тип мышления рабо-
тает в области целеполагания, 
планирования и задается во-
просами «Для чего?» «С ка-
кой целью?», в отличие от 
тактики, где главным является 
вопрос «Как?». 

9. Просчитывать тактиче-
ские варианты. После поста-
новки цели и выработки стра-
тегии необходимо опреде-
лить, каким именно образом 
лучше достичь желаемого ре-
зультата.  

10. Творить. Шахматы - 
это еще и искусство, иначе эта 
игра не была бы так по-
пулярна. Эстетика в шахматах 
выражена во всем: от изна-
чальной идеи противоборства 
белого и черного, интеллекту-
ального соперничества нахо-
дящихся в равных условиях 
иг-роков, до неожиданных 
ходов, изящных решений, 
умопомрачительных комбина-
ций. 

 
Журнал «Абитуриент» 

2010. - №8. - С. 6-9. 

 Уже несколько лет в нашей школе можно научиться игре в шахматы на занятиях  курса вне-
урочной деятельности. Черно - белая доска завораживает. Во всем мире шахматы признаются полез-
нейшим средством развития памяти, внимания, мышления. Неслучайно во многих странах эта игра 
включена в школьную программу. Предлагают ввести курс шахмат  как обязательный предмет и в  
школы нашей страны.  



 

 

11 
 

Свободный  
урок!  № 2 (35) от 15 декабря 2017 г. 

 Если набрать в поиско-
вике слово «воркаут», то обна-
ружится огромное количество 
сайтов, объясняющих суть 
этого уличного вида спорта и 
предлагающих программы для 
тренировок начинающих.  
 Это большое подспорье 
мне и моим друзьям.  Я зани-
маюсь этим видом спорта с 
прошлого года, но, если чест-
но, не все элементы у меня по-
лучаются. Вот как все начина-
лось. 
 В прошлым году, в нача-
ле летних каникул, я сидел за 
компьютером и в Интернете 
наткнулся на видео с чемпио-
ната по воркауту. Меня удиви-
ло мастерство выступающих. 
Они делали такие поразитель-
ные упражнения на турнике и 
брусьях. Движения были 
настолько сложны и отработа-
ны, что даже не верилось, что 
так можно сделать. Видно, что 
на отработку таких трюков 
ушел не один год.  И мне са-
мому захотелось попробовать 
сделать какие – нибудь легкие 
элементы на 
турнике. По-

сле поиска в Интернете я нашел 
видео, где показывали и объяс-
няли как делать несложные 
трюки на шведской стенке. Их 
показывал уличный гимнаст 
Михаил  Баратов. Канал назы-
вается «Школа турника». У Ба-
ратова много последователей.  
 Посмотрел и пошел на 
турник. И, конечно же, у меня 
ничего не получилось, ведь в 
воркауте главное — это тренин-
ги на взрывную силу и вынос-
ливость. 
  Я начал с того, что стал  
подтягиваться на турнике и от-
жиматься от пола. Это я проде-
лывал каждый день. Через неде-
лю у меня все получилось! Я 
был этому очень рад. Мне по-
нравилось, и я решил продол-
жать занятия. 
 Элементы этого вида 
спорта бывают двух видов: си-
ловые и технические. Хуже у 
меня получаются технические 
упражнения. 
 Мы с друзьями часто хо-
дим по вечерам на площадки, 
где можно размяться. Вечером 

самое благоприятное время для 
тренировок, так как не жарко 
летом. Больше всего мы любим 
показывать элементы, которые 
многие из парней не могут по-
вторить. Иногда весело смот-
реть на них, как они смешно 
болтаются на турнике. Но ко-
гда – нибудь у них все полу-
чится. Нужно только в это ве-
рить. Примером для нас может 
стать бывший выпускник 
нашей школы Руслан Сагаев, 
который достиг больших успе-
хов в этом виде спорта.  
 Нашим государством вы-
деляется немало денежных 
средств на строительство спор-
тивных площадок. В нашем 
поселке уже построили три! На 
них есть брусья, турники, бас-
кетбольное кольцо, футболь-
ное поле и место для отдыха.  
И это не только для занятий 
летом. Силовые разминки 
можно желать и зимой, только 
правильно. И прыгать прият-
нее в рыхлый снег, а не в пе-
сок.  
 Только у здоровой нации 
есть будущее. Нужно больше 
молодежи привлекать к спор-
ту. Сколько людей страдают из 
– за алкоголя и наркотиков?  
Для кого – то еще не поздно 
изменить свой образ жизни. 
Попробуйте выйти во двор на 
пробежку, и вам понравится. 
Приобщайте к этому друзей, 
вместе будет веселее. Занимай-
тесь спортом! Будьте здоровы 
и счастливы!  

Давлетшин Айнур,  
10 «Б» класс 

 

Подтянуться до небес 

 Тренировки Руслана Сагаева. 
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Свободный  
урок!  
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Мы зажигаем... 
 Красота всюду, даже ма-
ленькие разноцветные лучики 
могут сильно украсить пред-
ставление. Когда мы посещаем 
концерты, мы даже не задумы-
ваемся, что есть специальные 
программы сделать выступле-
ние артистов  лучше. Экскур-
сия в ДК «Бачатский» познако-
мила нас  с профессией свето-
режиссера  и стала очень по-
знавательной.  
 Мы были немного устав-
шие после учебы, но настрое-
ние резко поднялось, когда ста-
ло понятно, что нам будет ин-
тересно. Всем разрешили нена-
долго стать художниками све-
та. Каждый смог составить 
свою картинку, стать немно-
жечко мастером очень творче-
ского дела. Не все сразу полу-
чилось, но было очень интерес-
но.   
Главным светорежиссером в 
нашем классе стал Артѐм Ва-
син. Именно он составил всю 
композицию общего танца 
класса, и сам ею управлял!  
Заиграла музыка, и я спросила: 
«А можно выйти на сцену?». 
Мне разрешили, и это здорово! 
Поднимаясь по ступеням,  я 
представляла, что  получила 
полную свободу и летаю по 
сцене, как бабочка, тем более, 
что на меня была направлена 
световая пушка.. Я была в луче 
света, в котором может нахо-
диться каждый выходящий на 
сцену! 
 Мне не очень уютно было 
одной, и я позвала всех одно-
классников к себе. Звучала рит-
мичная музыка, и все стали 
двигаться ей в такт. Танцевали 

все с большим удовольствием: 
все-таки сцена завораживает. 
Ощущаешь по - разному себя в 
танце на сцене и  просто в по-
мещении. 
 Мы не хотели уходить, но 
уже начиналась репетиция в 
зале у танцевального коллекти-
ва. Время нашей экскурсии 
подходило к концу, и закончи-

ли мы еѐ в дискозале, в кото-
ром  раньше танцевали наши 
бабушки и дедушки, но света 
тогда такого не было. Нужно 
будет предложить провести 
совместную встречу поколе-
ний, что и они смогли увидеть 
всю световую красоту. 

Ананина Виктория, 
6 «В» класс 

Возможность сделать своими руками красоту! 

Сами сделали! 


