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 На празднике присутствовали 

почетные гости: директор филиала 

ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь», депутат  об-

ластного совета народных депутатов 

Кемеровской области Николай Серге-

евич Приезжев и начальник Террито-

риального Управления пгт Бачатский 

Виктор Васильевич Трусов. Слет от-

крыла Отличник народного просвеще-

ния, Соросовский учитель,  директор 

школы Анна Ивановна Фомичева. 

Перед началом торжественной цере-

монии награждения с поздравитель-

ной речью выступил Николай Сергее-

вич Приезжев. Затем началась проце-

дура награждения. На сцену поднима-

лись самые способные, творческие, 

талантливые, сообразительные, трудо-

любивые. Одним словом, самые-

самые!  

 Родители отличников учебы 

были награждены Благодарственными 

письмами за достойное воспитание 

детей, за создание комфортных усло-

вий для их отлич-

ной учебы, за родительскую любовь и 

заботу.  

 Переходящий вымпел 

«Золотая звезда» получил 5«В» класс 

за наибольшее количество отличников 

учебы (10 отличников). 

 С этого года введена новая 

традиция - дипломы  «Золотая Сова» 

и «Зеркальная Сова». Ди-

плом  «Золотая Сова» будет вручаться 

обучающемуся 11 класса за отличную 

учебную деятельность с 1 по 11 класс, 

за призовые места в олимпиадах, 

научно-практических конференциях и 

творческих конкурсах. Диплом 

«Зеркальная Сова» - учитель, выбран-

ный обладателем диплома  «Золотая 

Сова».     

 Первым дипломом  «Золотая 

Сова» награждена  Жунева Любовь, 

ученица 11 «А» класса.     Дипломом 

«Зеркальная Сова» отмечена Мер-

кульева Оксана Петровна, учитель 

химии, за отличные успехи в сотруд-

ничестве: учитель и ученица 11 «А» 

класса Жунева Любовь.  

 Нашей редакцией было запу-

щено интернет голосование на звание 

лучшего учителя нашей школы, и 

мнения совпали: победителем стала 

Оксана Петровна. Об этом немножко 

позже. 

 Отмечены Дипломом Призна-

тельности семьи отличников, в кото-

рых родители окончили школу с меда-

лью или учебное заведение с красным 

дипломом.  В нашей школе таких се-

мей 12. Эта традиция очень трога-

тельная, родители гордятся своими 

детьми, а дети - родителями. 

 Замечательный праздник, 

который отличники заслужили свои-

ми собственными силами и желанием 

стать лучшими. Улыбки всех присут-

ствующих озаряли зал. Названы име-

на всех, кто отличился своим прилеж-

ным отношением к учению. Желаем 

ребятам приумножать свои знания и 

умения, достигать еще больших вы-

сот!         
Зотова С. А.,   

заместитель директора по УВР 
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Для справки 

В нашей школе:  

86 отличников (2-11 классы) 

10 первоклассников - облада-

телей грамот за старатель-

ность и прилежность в уче-

нии  

25 работников имеют звание 

«Почетный работник общего  

образования РФ» и 

«Отличник народного про-

свещения» 

 Ежегодно весной в нашей школе  проходит грандиозное событие –  
«Слет отличников учебы и педагогического труда». В этом году 4 апреля  

был юбилейный  V слет! 

Иванов Илья, 5 В класс 



С Т Р .  3  

 Всё было как всегда замечатель-
но: гости, пламенные речи, поздравления, 

чествование отличников учёбы и педаго-

гического труда, в общем, отличный ве-

чер. Я радовалась за себя, что несмотря 
на трудности, всё же остаюсь в почётных 

рядах отличников. Когда объявили моё 

имя для выхода на сцену, моё сердце 

ёкнуло, а коленки затряслись. Стоя на 
сцене, я испытала чувство эйфории, радо-

сти, счастья.  Но несмотря на всё это, мне 

чего-то не хватало, а точнее кого-то. Сре-

ди большой массы людей я сразу же 
отыскала эти глаза, они были в предпо-

следнем ряду. Родные сердцу, мамины 

глаза. Именно в этот момент я поняла, 

что не зря приложила максимум стара-
ния, усилий и терпения для того, чтобы 

стать отличницей. Знаете, стоя там, на 

сцене, я была абсолютно счастлива, и не 

только потому, что меня отмечают при 
всей школе, а еще и потому,  что на меня 

смотрели любящие глаза, которые горди-

лись мной. И это самое главное!  Ради 

этого взгляда, ради этой счастливой 
улыбки я буду двигаться дальше, 

«грызть» гранит науки, как бы при этом 

мне тяжело не было. Моя мама на протя-
жении всех 10 лет учёбы была рядом. 

Она всегда приходила мне на помощь  в 

самые трудные минуты.  Мама всегда  

говорит, что без знаний нельзя  добиться 
высоких результатов.  10 лет кропотливо-

го труда, усердной учёбы и всё для того, 

чтобы несколько минут постоять на 

сцене, услышать аплодисменты в твою 
честь, увидеть те самые счастливые гла-

за, которые переполняются гордостью за 

тебя.  Уж поверьте мне, это того стоит! 

 Получив свои награды, я с не-
терпением ждала награждения учеников 

5-х классов, ведь именно там будет мой 

самый любимый отличник, мой брат. Так 

уж сложилось, что мы у мамы - отлични-
ки. Это огромная заслуга наших педаго-

гов и нашей мамы.  И когда на сцену 

пригласили Чикалёва Александра, я за-

мерла. Улыбка не сходила с его лица, он 
сиял от счастья, переполнявшего его из-

нутри. Я смотрела на него и прекрасно 

понимала все его чувства, эмоции, всю ту 

радость. Он смотрел в одну точку и улы-
бался, и я понимала, что он просто нашёл 

любимые глаза. Как же это важно! А 

затем мы уже все вместе стояли на сцене, 

где нам вручали диплом признательно-
сти. Этот момент хотелось как можно 

дольше продлить, чтобы наслаждаться 

им. Я чувствовала, как наша мама гор-

дится нами, а мы гордились ею! Спасибо 
тебе, наша любимая, ведь наши победы - 

это твои заслуги! 

Чикалёва Анастасия, 10 «Б» класс 

 На этом же празднике награж-

дали мою старшую сестру, она тоже от-

личница. А потом маме вручили диплом 
признательности, и на сцене мы стояли 

все вместе втроём. И я испытал большое 

счастье и радость, я гордился своей семь-

ёй! Мама окончила школу с серебряной 
медалью. На медали написано: «За успе-

хи в учении, труде и за примерное пове-

дение».  В общем, мама для нас с сестрой 

- большой пример того, как нужно отно-
ситься к учебе. В тот день в зале были 

только отличники учебы и труда, и все 

были очень радостные и счастливые. 

Директор школы Анна Ивановна всем 
вручала грамоты, дипломы, медали. А 

наш класс снова получил золотую звезду. 

Ее вручают классу , где больше всего 

отличников . Я снова испытал гордость! 
Я гордился своими одноклассниками, 

классом, учителями, многие из них в тот 

день одели свои награды. Я гордился 

своей школой! Это был пятый слет от-
личников, и я в пятый раз принимал в 

нем участие, я был счастлив! 

           Чикалёв Александр, 5 «В» класс 

 В голове промелькнули счаст-
ливые мгновения выпускного бала в шко-

ле, когда вручали мне серебряную ме-

даль, а потом и выпускного вечера в уни-

верситете, где я получила диплом с отли-
чием красного цвета. Вспомнила счастли-

вые глаза и лица своих родителей, кото-

рые тогда также гордились мною, как и я 

сегодня своими детьми, а они теперь уже 
- своими внуками. Моей маме тоже в свое 

время был вручен красный диплом, и ее 

родители, я уверена, испытывали эти же 

чувства. 

 Быть отличником - огромный 

труд! Ты всегда должен очень много тру-
диться, ты всегда должен быть готов к 

уроку, ты являешься примером для дру-

гих. Всегда быть на «высоте», удерживая 

эту высокую планку, очень тяжело. С 
отличников спрос больше, чем с других 

детей, часто можно слышать фразу: «Ты 

же отличник!» 

 Я всегда говорю своим детям: 
«Оценка, которую вы получили, показы-

вает, насколько хорошо вы потруди-

лись!" Мне, кажется, слет - это высокая 

оценка работы всех отличников: и детей, 

и взрослых! 

         Дети, родители, педагоги, ветераны 

труда, те, кто сегодня находятся на заслу-

женном отдыхе - все стали активными 
участниками этого замечательного празд-

ника, никого не забыли! Торжественно, 

празднично, на высоком уровне, одним 

словом, слет отличников прошел на « 5». 

 Хочется сказать огромные слова 

благодарности директору школы Фоми-

чевой А.И., именно ей принадлежит идея 

проведения слета. О проведении подоб-
ных мероприятий в других школах горо-

да я не слышала. Огромное Спасибо 

всем, кто принимал участие в подготовке 

и проведении этого праздника, важного и 

нужного для всех! 

 А сколько интересных номина-

ций было придумано! С какой радостью 
и гордостью выходили на сцену и дети, и 

взрослые! С каким ребячеством и дет-

ским восторгом радовались родители 5 

«В», которому вручили большую звезду, 
классу, где учится наибольшее количе-

ство отличников -10! Здорово, что эта 

идея стала реальностью в нашей школе! 

Так держать! Невольно вспоминаются 

стихи Р. Рождественского: 

 Если вы есть- будьте первыми, 

 Первыми, кем бы вы ни были. 

 Из песен- лучшими песнями, 

 Из книг - настоящими книгами. 

 Первыми будьте и только! 

 Думаю, что каждый когда-

нибудь гордился своими близкими! Ма-

мами, папами, братьями, сёстрами!  Мне 

посчастливилось прочувствовать 

этот трогательный момент на тради-

ционном слёте отличников.  

 Находясь на сцене со своими 

детьми, получив диплом признатель-

ности, где было вписано мое имя и 

имена моих детей, я испытывала 

огромное чувство радости, счастья и 

гордости. Гордости за себя, за своих 

детей, за их успехи. Ведь успех моих 

детей - это мой успех!  

 Когда меня вызвали на сцену 

для награждения, я испытал безгра-

ничную гордость!  

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  

            Слет отличников – знаме-
нательное  событие для нашей 
школы!  Я это понял сразу, как 
только увидел, что свободных 
мест в зале почти не осталось, 
кругом красивые шарики и звучит 
торжественная музыка. Когда я 
услышал нашу фамилию, и нам с 
мамой нужно было выходить на 
сцену, коленки немножко задро-
жали. Столько народу, нам апло-
дируют…  Минута на сцене, а 
память на долгие года! Гордость 
за маму… Мне тоже хотелось бы 
в будущем на отлично закончить 
университет. Все-таки хорошо, 
что в нашей школе стало тради-
цией проводить такой замеча-
тельный праздник! 

Фишер Роман,  2 «Г» класс 
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С каждым днем интернет - ресурс все больше привлекает внимание жителей всей планеты. 
В Интернете люди общаются, ищут информацию, проводят масштабные конкурсы и создают 
интересные проекты. Одним из таких проектов, ставшим популярным последнее время, стал 
проект «Подслушано». Принцип его работы очень прост, но в то же время очень  интересен: лю-
бой пользователь может отправить историю из своей жизни в данный проект, причем опублико-
вана история будет анонимно, т.е. автора никто не узнает, но историю прочитают все подпис-

чики данного проекта.  

Недавно и в нашей школе появи-

лось нечто подобное – 

«Подслушано school24».  На этом 

ресурсе прошло голосование на 

звание лучшего учителя нашей 

школы. Сначала ребята в коммен-

тариях предлагали кандидатуры 

для опроса, после чего были выбра-

ны учителя и создан опрос, в ко-

тором все могли проголосовать 

лишь за одного учителя. Голосова-

ние длилось более 2 недель. В голо-

совании  приняло участие более 

200 человек. По итогам голосова-

ния победителем стала  Меркулье-

ва Оксана Петровна, учитель хи-

мии.  

 Я решил узнать у ребят и учи-

телей, почему  они так трепетно отно-

сятся к Оксане Петровне. 

-Оксана Петровна очень добрая и 

заботливая, она всегда готова помочь 

в решении наших проблем. В любой 

момент можно прийти к ней и пого-

ворить по душам. Конечно, на уроках 

она бывает строгой, но справедливой. 

Дронова Даша, 6«Г» 

- Оксана Петровна - мой любимый 

учитель!  Она классно преподает свой 

предмет.  С теми знаниями, которые 

она дала мне, я уверена, что сдам 

ОГЭ по химии в этом году на отлич-

но.  А еще, порой, она угощает нас 

печеньками. 

Осеева Анастасия, 9«Б» 

- Оксану Петровну я знаю давно, мы в 

один день пришли устраиваться на 

работу. С тех пор я с ней  общаюсь. 

Она - талантливый педагог - химик  и 

отличный  друг. 

Бардокина Н.Л.,  

заместитель директора по ВР 

 

- Оксана Петровна всегда понятно и 

доходчиво объясняет тему урока. И 

даже самостоятельные и контроль-

ные работы, которые проходят на 

каждом уроке, мне интересны и очень 

нравятся. Она очень интересный че-

ловек, мы частенько разговариваем с 

ней на разные темы за чашечкой чая.  

Жунева Любовь, 11«А» 

 -К Оксане Петровне я потянулась 

сразу, как пришла работать в шко-

лу. В школе я работаю с января, и 

уже в июне, на первом выпускном в 

ДК, когда чествовали выпускников, 

как только назвали имя Оксаны 

Петровны  все выпускники, которых 

было больше 100,  встали. Именно 

тогда я поняла, насколько сильно ее 

любят ученики. И по сию пору, при 

упоминании ее имени, в любой дет-

ской аудитории неимоверный вос-

торг. Как она это делает, я не знаю. 

Как для директора мне очень при-

ятно, что в школе есть человек, 

которого безгранично любят дети. 

Она очень любит то, чем занимает-

ся, очень любит химию и свой каби-

нет. И наверное, эту искреннюю 

любовь к предмету и к ученикам, 

дети чувствуют, поэтому так тя-

нутся к ней.  

Фомичева А.И.,  

директор школы 

 

Что могу сказать об Оксане Петровне 

я?  Безумно люблю этого учителя, с ее 

уроков всегда ухожу в приподнятом 

настроении и с улыбкой на лице. 

Наверное, именно в ней сочетаются 

все качества хорошего учителя. Во- 

первых, знание своего предмета - на 

высшем уровне. Во - вторых, на уро-

ках создается  волшебная атмосфера: 

вроде и посмеяться можно, но в то же 

время в классе всегда полный поря-

док. Огромное Вам спасибо от меня и 

от всех Ваших учеников. Мы Вас лю-

бим, Оксана Петровна.  

Мажанов Максим, 10 «А» класс  

       - Люба, в этом году ты заканчиваешь школу. 

Что бы ты хотела пожелать  нашим учителям, сво-

им одноклассникам и будущим выпускникам? 

       - Вот и всё 11 лет пролетели незаметно, сейчас оста-

лось совсем мало времени до начала экзаменов, а затем и 

выпускной вечер. На котором нам предстоит прощание 

со школой, с нашими учителями, с любимыми одноклас-

сниками. За последнее время мы очень сильно сдружи-

лись, наверно, просто поняли, что осталось совсем чуть-

чуть. Я хочу пожелать всем успешно сдать ЕГЭ, для нас 

сейчас это самое главное! А 10-ым классам, будущим 

выпускникам, цените моменты вашей школьной жизни! 

Обязательно занимайтесь активной жизнью в школе, 

чтобы потом вы не пожалели о потраченном времени. 

 Хочется выразить огромные слова благодар-

ности учителям за их труд, за наши знания, за 11 лет 

усердного труда. Ученик не может существовать без 

учителя, так же как и учитель не может без ученика. 
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В конкурсе приняли участие 

Меркульева О.П., Петроченко Е.Ф, 

Фишер О.А., Ильина С.В., Липатнико-

ва О. Н., Синицина Л.Ю.  

Учителя делились накоплен-

ным опытом и методиками преподава-

ния.   

 По итогам двух этапов   побе-

дителем конкурса стала Фишер Олеся 

Александровна.  Конкурс получился 

интересным: с конкуренцией, пережи-

ваниями, жюри. Кстати, о жюри: мы 

бы тоже хотели иметь возможность 

смотреть и оценивать наших ярких, 

творческих и преданных делу педаго-

гов. Мы предлагаем сделать конкурс 

более открытым, расширить жюри, то 

есть ввести в его состав обучающихся.  

Поздравляем Олесю Алексан-

дровну с победой! Желаем  неиссякае-

мой энергии,  уверенности в своих 

силах, творческого вдохновения и 

удачи на следующем этапе конкурса! 

Бочкарева Юля, 10 «Б» класс 

 

 В марте в нашей школе впервые прошел школьный этап конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Учитель года». 

«Св еточ» всем ярко св етит    
         В этом году отмечен 

пятилетний юбилей  

школьного музея «Светоч» 
В нашем школьном музее «Светоч»  

много ценных экспонатов. Я и моя 

одноклассница осмотрели массу ста-

ринных вещей, и некоторые из них 

особо нас заинтересовали. 

 Первая вещь - это доска с по-

мещенными на ней монетами, которые 

были в СССР. Они во многом отлича-

лись от наших современных денег. К  

примеру, на 1 рубль в СССР можно 

было купить булку хлеба и бидон мо-

лока. За маленькие денежки копейки 

можно было купить мелкие вещи: мо-

роженое, спички и другие ценные ве-

щи. Мне было очень интересно осмат-

ривать эти денежные купюры и моне-

ты времён СССР.  

  Второй экспонат - печатная 

машинка, находящаяся в рабочем со-

стоянии. В настоящее время мы при-

выкли, что  если на компьютере  ты 

написал неправильно слово, то его 

можно быстро исправить. В прошлом 

веке  вместо  компьютеров были пе-

чатные машинки. Если человек допу-

стил ошибку в одном слове, то он дол-

жен был перепечатывать всю страни-

цу  заново. Печатая на машинке, надо 

быть намного внимательнее, чем на 

компьютере. Меня очень удивило 

устройство печатной машинки.  

 Школьная форма, сумка, за-

водные часы, различные орудия труда 

и много других ценных экспонатов. 

Удивительно большой ключ из желе-

за, который школе подарили строите-

ли. Символы школьного музея - стату-

этки с изображением совы в шапочке 

разных размеров.  

 Нам очень понравилось в 

школьном музее  «Светоч», было 

очень любопытно и  интересно рас-

сматривать всё представленное. Я уве-

рен, что в музей надо ходить много 

раз, и каждый раз для себя ты будешь 

открывать всё новое и новое. Руково-

дитель музея Галина Григорьевна  

сказала нам, что можно приносить что

-нибудь своё в музей, но  с разреше-

ния родителей. Предлагаем  всем по-

дарить что-нибудь нашему школьному 

музею. 

Дорогов Алексей, 6   «Г»        

                      

 

 

Наш учитель года 

Руководитель школьного музея Г.Г. Некрылова 

Урок обществознания  в 10 «Б» классе, 

учитель  О.А. Фишер 

Для справки 

Достижения школьного музея  

в этом учебном году  

Всероссийский конкурс школьных  

музеев -  Диплом лауреата 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню Победы «Великая 

победа великой страны», -  Диплом побе-

дителя /III место/  

Международный фестиваль «Аксиус», - 

Диплом  победителя  

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  
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             Наше «Солнышко» 

 Детское общественное 

объединение «Солнышко» для 

младших школьни-

ков существует со 

дня основания 

нашей школы. С 

2006 года руково-

дителем является 

педагог дополни-

тельного образова-

ния  Лобаскина 

Людмила Алексан-

дровна.  

На сегодняшний день в состав 

объединения входит 21 класс – это 

508 замечательных ребят, их клас-

сные руководители и родители.  

 ДОО «Солнышко»  это од-

но из лучших детских объедине-

ний города Белово. На их счету 

многочисленные победы в посел-

ковых, городских и Всероссийских 

конкурсах. Ребята с удовольстви-

ем участвуют в мероприятиях как 

самостоятельно, так и вместе с 

родителями, бабушками и дедуш-

ками. 

 Учебный год для младших 

школьников начался довольно ин-

тересно, с выставки поделок из 

природного материала «Осенняя 

феерия». Выставка поразила раз-

нообразием материала, который 

использовали ребята для своих 

работ. А представленными компо-

зициями восхищались все без ис-

ключения. Всех участников отме-

тили почетными грамотами и бла-

годарственными письмами. 

Еще одно значимое событие, кото-

рое не оставило никого в стороне, 

– это велопробег. Родители и жи-

тели поселка восхищались и под-

бадривали велосипедистов. В нем 

приняли участие 180 ребят. 

Школьники украсили свои велоси-

педы шарами, лентами и символи-

кой России и так проехали почти 

по всем улицами нашего посёлка. 

Потом вернулись к школе, где их 

ждали остальные ребята, они при-

няли участие в конкурсе рисунков 

«Кузбасс ЭКОлогичный». 

 Велопробег проводится в 

нашей школе пятый раз. Ребята 

поражают своим умением владеть 

велосипедом, активно участвуют в 

эстафетах и конкурсах, борются за 

звание «Лучший велогонщик». И, 

конечно, на таком практическом 

занятии, а праздник действительно 

превращается в это занятие, повто-

ряются правила дорожного движе-

ния.   

 Актив детского объедине-

ния «Солнышко» принял участие в 

городской стартовой линейке 

младших школьников «Вперед, в 

будущее!»  во Дворце творчества 

и молодежи.  

 В городской шоу-

программе «Карусель для милых 

мам» наши ребята заняли третье 

место. 

 «Открываю дверь школы 

и .. попадаю на сказочный остров» 

- так описала Г.И. Сергеева вы-

ставку поделок из бросового мате-

риала. Ребята составили потрясаю-

щие композиции из пластиковых 

бутылок и пробок. Каждая работа 

вызывала восхищение. Интерес-

ные идеи, их воплощение, конеч-

но, с помощью родителей, показы-

вают насколько талантливы наши 

дети и их родители.  Было очень 

красиво и необычно. 

 С большим успехом про-

шла ежегодная весенняя  ярмарка 

детских работ. Как известно, яр-

марка отличается от выставки тем, 

 2013-2014 учебный год выдался очень насыщенным и продуктив-

ным для детского объединения «Солнышко». Организовано множество  

интересных акций  не только в школе, но и  в поселке. Получено большое  

количество  наград.  
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что работы на ней не только вы-

ставляются, но и продаются. Ребя-

та выставили и продавали работы, 

изготовленные собственными ру-

ками. Разнообразие поразило всех  

присутствующих, и тех, кто прода-

вал, и тех, кто просто пришел на 

праздник. Все представленное бы-

ло интересным и необычным. Мно-

гие ребята сомневались, что прода-

дут свой товар, но к удивлению, 

почти все было продано. Мне 

очень все понравилось, многое из  

увиденного умею делать, но боль-

шую часть даже представления не 

имею, как получается такое. Было 

бы замечательно, если ребята во  

время ярмарки показали мастер - 

классы, если это возможно. Было 

бы очень и интересно.  

 Праздник  сопровождался  

концертной программой. Большой 

интерес вызвал аукцион. Интрига 

заключалась в том, что ребята не 

знали за что предлагают цену. В  

итоге все были рады и довольны 

полученным. 

 Наши ребята со своими ро-

дителями приняли участие в город-

ском фестивале. В первом этапе 

фестиваля семейного творчества 

«Родники Кузбасса», посвященно-

го Дню города Белово, мы получи-

ли Диплом победителей в номина-

ции «Оригинальные идеи к празд-

нику». Во 2 этапе фестиваля семей-

ного творчества «Родники Кузбас-

са», посвященном Дню защитника 

Отечества получен Диплом за II 

место  в номинации 

«Оригинальные идеи к празднику».  

 За высокие достижения в 

учебе, спорте и творчестве, за лю-

бовь к своей малой Родине получе-

но благодарственное письмо от 

Территориального управления пгт 

Бачатский. 

  Подведение итогов года 

прошло на большом празднике 

«День творчества». В этот день 

ребята поучаствовали в спортив-

ных состязаниях, конкурсе рисун-

ков на асфальте, посмотрели мю-

зикл «Красная шапочка» и мульти-

ки, созданные детьми мульт-

студии «Совушка», посетили вы-

ставку декоративно-прикладного 

искусства, встретились с клоунес-

сами. И, конечно, получили заслу-

женные награды, грамоты, сладкие 

призы, подарки. 

 Мы рассказали о самых 

значимых и грандиозных меропри-

ятиях. Обо всем рассказать невоз-

можно. Все мы знаем как много 

дел и достижений у нашего 

«Солнышка». Столько, сколько 

лучиков у солнца. 

Белоусова Наташа, 9 «Б» класс 

Мажанов Максим, 10 «А» класс 

Шорохова Е .,  Казаков К., Бородий Е.,  

Зиброва В,  Марков К., Соловьёва Л  

Семья Фишер 

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  
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«Завтра рождается сегодня» 

 21 марта прошла XV школь-

ная научно-практическая конференция 

«Завтра рождается сегодня», посвя-

щенная году культуры в России. По-

сле торжественной части участники 

разошлись по предметным секциям. В 

начальной школе  работало 3 секции 

по окружающему миру,  в среднем и 

старшем звене 5 секций.  

 Участники конференции за-

щищали результаты своих исследова-

ний перед педагогами, ребятами, ро-

дителями и жюри.  

 При выставлении оценок чле-

нами жюри учитывались четкость и 

научность изложения представленно-

го материала, грамотное формулиро-

вание результатов исследований и 

выводов, оригинальность исследова-

тельского подхода, а также умение 

отвечать на вопросы, и аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения. 

 В конференции приняли уча-

стие 50 обучающихся с 1 по 11 класс. 

Наиболее многочисленными были 

секции математики и общественных 

наук. Заметно повысился интерес уча-

щихся к таким дисциплинам, как пси-

хология, социология, обществознание, 

математика и физика. Все большую 

популярность набирает секция началь-

ных классов. В этом году маленькими 

исследователями были представлены 

16 работ. 

 По итогам конференции в 

каждой из предметных секций опреде-

лены победители и лауреаты.  Награж-

дение прошло в торжественной обста-

новке в актовом зале. Авторам луч-

ших исследовательских работ были 

вручены грамоты. Поздравляем побе-

дителей: Жуневу  Любовь, Мажанова 

Максима, Рябцеву  Елизавету, Проку-

дина  Алексея, Барахову  Дарью, Гри-

ценко Кирсантия, Кузнецову Катю, 

Каргапольцеву Екатерину! 

 Ребята нашей школы достой-

но выступили на городской, област-

ной и международной  конференциях. 

 28 марта состоялся городской 

конкурс исследовательских, проект-

ных и творческих работ младших 

школьников «Маленькая дверь в боль-

шой мир». Более  100 ребят защищали 

свои работы. Нашу школу представля-

ли 9 обучающихся.  Дридигер Ксения, 

Жирнова Варвара, Кузнецова Катя 

стали победителями. Гриценко Кир-

сантий, Червова Мирра – лауреаты 2 

21 марта прошла XV школьная научно-практическая конференция «Завтра рождается се-

годня», посвященная году культуры в России. После торжественной части участники 

разошлись по предметным секциям. В начальной школе  работало 3 секции по окружаю-

 29 марта в Беловском филиа-

ле КузГТУ прошла XV городская 

научно-практическая конференция 

исследовательских, проектных и твор-

ческих работ учащихся «Первые ша-

ги». Количество участников - 80 чело-

век. Нашу школу представляли Мажа-

нов  Максим, Барахова  Дарья, Бара-

нова  Анастасия, Шмонина Надежда, 

Данилова Арина,  Жунева  Любовь, 

Рябцева  Елизавета, Осеева  Анаста-

сия, Беляева  Юлия,   Рыбакова Ли-

лия. Лауреатами стали Шмонина 

Надежда, Беляева  Юлия,   Мажанов  

Максим. 

 28-29 марта на базе филиала 

федерального государственного бюд-

жетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального об-

разования «Кузбасский государствен-

ный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева» в городе Белово про-

водилась VII  Международная  науч-

ная  конференция «Инновации в тех-

нологиях и образовании». Нашу шко-

лу представляли Баранова  Анастасия,  

Барахова Дарья,  Яковлев  Сергей,  

Жунева  Любовь и Мажанов  Максим. 

Лауреатами стали Баранова  Анаста-

сия,  Барахова Дарья,  Жунева  Лю-

бовь и Мажанов  Максим. Директор 

нашей школы Анна Ивановна Фоми-

чева была приглашена в жюри секции 

«Педагогика и психология». 

 18 апреля учащаяся 4 «Г» 

Пахомова Вика приняла участие в 

областной конференции исследова-

тельских работ «Диалог».  

 Желаем дальнейших успехов 

в этом серьёзном деле! Ведь для ис-

следования необходимо поставить 

задачу, изучить теорию, выдвинуть 

гипотезу, подобрать методику, со-

брать собственный материал, проана-

лизировать его и обобщить, сделать 

выводы. Для этого нужен пытливый 

ум и любопытство, творчество и ис-

корка огня в глазах!   Поздравляем 

всех ребят и их руководителей! Удачи 

вам и новых побед! 

Бочкарева Юля, 10 «Б» класс 

Осеева Анастасия  

Аптина И.В., Мажанов М., Фомичева А.И. 
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13:00. Начало городского конкурса 

«Мисс Белово - 2014». 

13:10. Представление конкурсанток. На 

лицах некоторых участниц видно волне-

ние. Достойно и красиво вышли Ирина 

Актешева и Виктория Тимкина. #ИМХО 

(ИМХО означает «по моему скромному 

мнению»). 

13:14. Выступление танцевального кол-

лектива «Наргиз». Не поклонница во-

сточных танцев, но скажу, что девочки  - 

молодцы. 

13:17. Начало творческого конкурса. 

     Первой выступила Паначева Алена. 

Девушка спела красивую песню. Не все 

было идеально, но она старалась. 

     Нина Батаева - вторым номером. Она 

молодец, что собрала много массовки к 

себе на номер. Нина хорошо смотрится 

на сцене, волнения совершенно не видно. 

    Черепанова Ирина. У этой девушки 

нереально мощный голос! Не первый раз 

уже слышу, как она поет, и снова восхи-

щаюсь! Петь и танцевать, а точнее даже 

прыгать, очень сложно, но по этой кон-

курсантке так не скажешь. 

     Мещерова Виктория. Я немного не 

поняла идею ее номера. Сначала вышла, 

станцевала русско-народный танец  в 

сарафане, затем современный танец. В 

итоге этот сарафан она сняла и начала 

танцевать восточный танец. Я думаю, ей 

стоит подучиться у наших девочек. 

#ИМХО. Стоит сказать, что у Виктории 

на протяжении всего конкурса не было 

никаких эмоций. Возможно волнение, 

или она не привыкла улыбаться. 

    Виктория Тимкина, - именно та участ-

ница, за которую я болела. Ну, что тут 

сказать? Я слушала, как она поет, с от-

крытым ртом. Настолько она удивила! 

Вика превзошла себя! 

     Ирина Актешева - обаятельная девуш-

ка. А танец у нее был очень изящным. 

Она его прожила, как маленькую жизнь. 

Прочувствовала его. Но в конце было 

видно, что она немного устала. 

    Алина Эрматова. От ее пения у меня 

побежали мурашки по коже. Больше не-

чего добавить. 

13:42. Интеллектуальный конкурс. Я 

ожидала большего. Не было провокаци-

онных вопросов, были какие-то глупые и 

неинтересные вопросики. А ответы на 

них такие же. Только ответ Нины Батае-

вой был достойным. #ИМХО. Вика Тим-

кина немного растерялась. Ответы 

остальных мне даже не запомнились. 

Настолько были однообразные вопросы и 

ответы на них. Сложилось впечатление, 

что участницы заранее знали, о чем их 

спросят.  

13:51. Выступление Бачатских талантов. 

Особенно понравились Сергей Калинин и 

Дарья Недоспасова. 

14:06. Дефиле «Мулен-руж». Я так поня-

ла, что девушки сами делали себе наря-

ды. Как сказала одна женщина из жюри, 

моя фаворитка - Виктория Тимкина. Дей-

ствительно, настолько артистична. И 

платье ее больше всего понравилось.  

14:21. Дефиле «Вечернее платье».  Все 

девушки были хороши. 

14:50. Награждение спонсоров. 

14:57. Финал. Каждый из жюри высказы-

вается. Немного интригу раскрыла одна 

женщина из жюри, она сказала Алине 

Эрматовой, что мнения жюри разошлись. 

Ты не выиграла, но всех поразила своим 

голосом. Очень нелепо получилось. 

15:02. Награждение участниц. 

Мисс - артистичность - Ирина Черепано-

ва. Вот с этим я полностью соглашусь. 

Мисс - грация  - Виктория Мещерова. 

Мисс – элегантность - Ирина Актюшева.  

Мисс – улыбка - Паначева Алена. У нее, 

действительно, красивая улыбка. 

 Итак, самый ответственный мо-

мент. Второй вице-мисс становится 

(барабанная дробь!)  Виктория Тимкина. 

Я очень рада, что Вика вошла в тройку 

первых красавиц. 

 Первой вице-мисс, интригу уже  

раскрыли, становится Алина Эрматова. 

 Мисс-Белово - Нина Батаева. 

Она молодец, в ее победе никто даже и не 

сомневался. Думаю, Нина не остановится 

на этом и пойдет дальше, на мисс - Сиби-

ри, потом на мисс-России. Пожелаем ей 

удачи, все в ее руках. 

 Всем девушкам вручили огром-

ное количество подарков, сертификатов. 

И цветов было много. 

 Я считаю, что конкурс прошел 

на достаточно высоком уровне. 

Настя Осеева, 10 «Б» класс 

Знай наших 
 13 апреля в КЦ «Бачатский» прошел конкурс красоты  

«Мисс Белово – 2014». Отборочный тур прошли 7 участниц. Две из них    ученицы нашей школы  

Виктория Тимкина  и Нина Батаева.   

Тимкина В,  со своей группой поддержки Батаева Н. и ее группа  поддержки 

 Первая справа - Тимкина В,  

третья справа - Батаева Н. 

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  
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       «Seven Love Stories of  Gentlemen’s Life»               

      «Мюзикл, господа!» 

    Ladies & Gentlemen, дамы и 

господа, Mesdames и Mesieux! Co-

lumbia Pictures and English Club of 

school № 24 present a musical 

“Seven Love Stories of Gentel-

men’s Life”.  Именно с этих слов 

всё и началось, но для того чтобы 

произнести их, было приложено 

много сил, энергии, эмоций. 

     Как всё начиналось… 

    Поначалу мы все очень боялись 

«взвалить» на себя целый мюзикл, 

ведь мы даже не знали с чего начать. 

Все эти трудности, наши страхи и 

опасения взяла на себя Лилия Юрьев-

на. Она поверила в нас, убедила нас в 

наших возможностях и умениях, и всё 

закружилось. В мюзикле я получила 

не последнюю роль. Мне посчастли-

вилось примерить на себя роль сцена-

риста. Когда мне предложили напи-

сать сценарий, я с радостью согласи-

лась. Намётки сценария мне подска-

зал мой классный вдохновитель. Но, 

на самом деле, не так уж это и просто 

написать сценарий целого мюзикла. 

Поначалу я растерялась, не знала, что 

писать, как писать. Необходимо было 

написать историю англичан, которые 

всю жизнь прожили в Лондоне. Для 

этого  надо знать их историю, культу-

ру, манеру поведения. «Да, вот так 

задачку мне подкинули» - это фраза 

не выходила из моей головы. Знаете, 

не зря говорят: «ты начни, а дальше 

само пойдёт». Действительно, стоило 
только начать, и вдохновение обру-

шилось, словно волна на берег. И вот, 

спустя несколько часов, сценарий 

написан, осталось представить его на 

одобрение Лилии Юрьевне. Просмот-

рев сценарий и улыбнувшись, она 

сказала: «Умница, дочка!». Это были 

самые важные слова для меня, они 

означали только одно: Репетируем, 

господа!. С этого момента всё засвер-

кало новыми красками: постоянные 

репетиции в свободное время (даже 

на переменах и между сменами),  

оформление актового зала, создание 

афиши, придумывание интересных 

фишек, и всё этого для того, чтобы 

удивить наших зрителей и в очеред-

ной раз доказать самим себе, что и 
это нам по плечу. За всё это время мы 

стали настоящей командой, мы стали 

семьёй. У нас был свой собственный 

мир, отличный ото всех, а нашим род-

ным домом стал кабинет английского 

языка, ведь именно там у нас рожда-

лись новые идеи и планы для прове-

дения мюзикла. 

        Провести мюзикл и отметить 

начало каникул, мы решили в послед-

ний учебный день 3 четверти.  

        И вот настал этот долгожданный 

момент! Зал полон зрителей, все в 

ожидании чего-то нового, необычно-

го. А мы все боялись, боялись до дро-

жи в коленках, ведь это наш первый 

опыт в проведении такого мероприя-

тия, и он не должен получиться ко-

мом.  

       Во время мюзикла мы помогали 

друг другу переодеваться, носили 

попить, напоминали слова, мы двига-

лись как единый механизм, как одно 

целое.  

       Когда звучали аккорды заключи-

тельной песни «Hallelujah», наши 

сердца переполнялись чувством вос-

хищения, радости, неописуемого вос-

торга и, конечно же, гордости. Гор-

дость за то, что мы всё смогли и всё 

преодолели. Навернулись слёзы, ко-

гда весь зал встал. Такого ещё не бы-

ло, аплодисменты не смолкали, из 

зала доносились голоса: «Молодцы!», 

«Браво!». 

     И сейчас с уверенность я могу ска-

зать, мюзикл – это не просто меро-

приятие на английском языке. Мю-

зикл – это маленькая жизнь со своими 

победами и маленькими разочарова-

ниями, со своими целями и мечтами, 
это жизнь, которую нужно прожить 

так, чтобы другие сказали: «Браво, 

господа!» 

Чикалёва Анастасия, 10 «Б» класс 

 Мы всегда  по-доброму   завидовали лицею № 22, ведь у них было традиционное мероприя-
тие под названием – Мюзикл. Их замечательно поставленные номера  песен на английском языке, 
танцев интересного сюжета – всё это захватывало дух, и мы всегда ждали очередного шоу от 
лицеистов. Мы только могли мечтать о мюзикле, но расположение звёзд на небе сыграло и в 
нашу пользу. У нас в школе появился замечательный человек, который без ума от английской 
культуры и Лондона, – это учитель английского языка Лилия Юрьевна Синицына. Именно она с 
горящими глазами вдохновила нас на создание нашего первого школьного мюзикла. Главными ге-
роями мюзикла стали участники «Английского клуба», 7 талантливых парней из 10-ых классов.  

Сагаев Р., Кузьмин С. 

Серболина Ю. 
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Три, два, один, ноль… 

Columbia Pictures and English 

Club of school №24 presents a 

musical «Seven Love Stories of 

Gentlemen’s Life». Вот уже начи-

нают играть первые аккорды 

музыки. «Все должно пройти 

идеально»,-крутится у меня в 

голове. На  нас надеты цилин-

дры, а в руках мы держим эле-

гантные трости, которые до-

полняют наши образы 

джентльменов.  Танец, кото-

рый открывал мюзикл, прошел 

для меня на одном дыхании. Го-

ворят, что мы станцевали пре-

красно и задали настроение 

зрителям на весь мюзикл… 

Встретились 7 джентльме-

нов, которые не виделись  более 10  

лет после окончания Оксфордского 

университета. Многое они успели 

повидать за 10 лет, но, самое глав-

ное, все они встретили свою лю-

бовь. Вокруг историй любви 

джентльменов и крутится весь мю-

зикл. В каких только странах не 

побывали зрители за время всего 

мюзикла, в каждой из этих стран 

зрителей сопровождал джентль-

мен, который рассказывал историю 

своей любви.  

Первой девушкой, в кото-

рую был влюблен  один из 

джентльменов, стала Осеева Ана-

стасия. Она порадовала зрителей 

прекрасным исполнением песни 

«Yesterday». Зажигательный танец 

«Буги-Вуги» представили гости из 

России, среди которых была  воз-

любленная второго джентльмена – 

Батаева Нина. Возлюбленная тре-

тьего джентльмена – восточная 

красавица Мелякина  Алина, ис-

полнила со своими подругами 

страстный восточный танец. Пре-

красная фройляйн из Германии и 

возлюбленная четвертого джентль-

мена – Пермякова Мария исполни-

ла песню «Parizer tango» на немец-

ком языке, которая не оставила 

равнодушным ни одного зрителя. 

Не всегда любовь оказывается вза-

имной, что и произошло с пятым 

джентльменом. Его возлюбленная, 

Чикалёва Анастасия, к сожалению, 

была влюблена в другого парня с 

прекраснейшим голосом, который 

исполнил для зрителей песню из 

«Красотки» «Pretty woman».  Ше-

стой джентльмен побывал в городе 

любви и романтики - Париже и там 

встретил свою любовь. Прекрас-

ная, хрупкая и артистичная пари-

жанка – Дронова Даша исполнила 

песню на французском языке, по-

радовав всех гостей не только пес-

ней, но и своей улыбкой. Арктиче-

ская амазонка – Серболина Юля 

исполнила песню «Wild Dances». 

Она не только прекрасно пела, но и 

танцевала, и каждое ее движение 

было наполнено страстью. 

После мюзикла  участни-

кам и всем, кто помогал воплощать 

идею мюзикла в жизнь, были вру-

чены памятные сувениры. Но в ос-

новном идею мюзикла воплощал 

Gentlemen’s Club под руковод-

ством Синицыной Лилии Юрьевны 

и  Ефимовой Елены Ильиничны, 

учителей английского языка. 

Именно им, в первую очередь, сто-

ит сказать спасибо за такое мас-

штабное мероприятие, проведен-

ное в рамках школы.  

Если вы помните, я уже 

писал о клубе, где одним из запла-

нированных мероприятий был мю-

зикл. Очень приятно, что Gentle-

men’s Club выполняет свои обеща-

ния. Приоткрою тайну, в планах у 

клуба проведение еще одного мю-

зикла, который привлечет еще 

больше ребят и станет еще более 

масштабным.  

 

Мажанов Максим, 

10 «А» класс 

Тимкина В. 

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  

С А Г А Е В  Р . ,  Б И Р И Х  А . ,  М А Ж А Н О В  М . ,  Л И Т В И Н  П . ,  

Ф О М И Ч Е В  Д . , К У Р Н О С О В  А . , Б А В Е Я Н А .  
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 Наша команда президента 

ДЮО Юность была приглашена на него 
в качестве участников. Мы наравне со 

всеми представили свой трейлер.  

 О самих трейлерах. Ребята сни-
мали впервые, и у них получилось это 

очень здорово. В жанрах не ограничива-
ли: кто комедию снимал, кто ужасы, кто 

документальный. Получилось такое раз-

нообразие! От комедии резко к докумен-
тальному фильму. От ужасов снова к 

комедии. 8 класс мальчиков сняли трей-
лер про футбол. Сюжет стал мне поня-

тен только к концу, наверное, так и 

должно было быть, было много смеш-
ных моментов. У 9 класса был докумен-

тальный фильм. Ребята пришли в дет-

ский сад и задавали вопросы маленьким 
ребятишкам. Ответы были очень неожи-

данными и чаще всего смешными. У 10 
класса был трейлер к фильму ужасов. 

Это было снято шикарно! Большую роль 

сыграла музыка, нарастающая и пугаю-

щая. Я бы сходила на такой фильм. Ко-
медию снял 11 класс. Трейлер был к 

фильму про ЕГЭ. О том, как ученики 

готовятся. И как это сложно. Все было в 
шуточной форме. Эмоции всех перепол-

няли.   
 В феврале этого года в нашей 

школе тоже проходил кинофестиваль 

«Формула любви». Мы взяли с него 

фильм 10 класса «Олимпийская любовь» 
и сделали трейлер к нему. Потом показа-

ли полнометражный фильм. Надеюсь, 

всем понравилось.  
 Диплом признательности мы 

вручили 11 классу. И так совпало, что 
именно 11 класс стал победителем на 

фестивале трейлеров! Наша школа полу-

чила номинацию за лучшую компози-
цию. Всем участникам вручили подарки 

от спонсора этого мероприятия, Good-
line.  

 Настолько крутого мероприя-

тия я не ожидала. Ребята,- реально, мо-
лодцы! Огромный плюс, что мы начали 

сотрудничать с ребятами лицея №22. Я 

думаю, что будет еще много таких же 
классных мероприятий. 

Настя Осеева, 10 «Б» класс 

 

 18 апреля в  лицее №22 прошел первый фестиваль трейлеров «Апрельский sensation». Ре-
бята должны были снять трейлеры к выдуманным или уже существующим фильмам.   

Апрельский sensation 

 Одиннадцатиклассник Осадчий Кирилл стал победителем традиционного областного конкур-

са «Достижения юных-2013» в номинации «Любительский спорт» 

 Как ты пришел в спорт?  
Когда я пошел во второй класс, мне захо-

телось посещать спортивную секцию. Мы 

с другом решили сходить на тренировку по 
рукопашному бою и посмотреть, я посмот-

рел и попробовал сам. Мне понравилось. 

Дома,  посоветовавшись с родителями, я 

решил, что  буду посещать секцию руко-
пашного боя в СК «Ирбис» и ни разу об 

этом не пожалел.  

Помнишь свои первые занятия? 

Да, помню. Первое занятие мне очень по-
нравилось, я с нетерпением ждал следую-

щую тренировку.  

Занимаешься уже 10-ый год, достиг хо-

роших результатов. Расскажи о своих 

достижениях. 

За это время я был участником многих 

различных соревнований: городских, об-

ластных, региональных. Несколько раз 
участвовал на  чемпионате России, где 

занимал 1 и 2 места. В 2013 году  принял 

участие в первом Первенстве мира, где 

стал Чемпионом мира. Сейчас у меня боль-
ше 100 медалей, грамот, дипломов, кубков.  

Скажи, какие еще плюсы от занятия 

спортом? 

Я побывал в разных городах: Кемерове, 
Новокузнецке, Киселёвске,  Прокопьевске, 

Топках, Анжеро-Судженске, Бийске, Бар-

науле, Новосибирске, Заринске, Омске, 

Екатеринбурге, Кисловодске, Ессентуках, 
Волгодонске, Астрахани, Нижнем Новго-

роде, Анапе, Перми.  

Каждое лето мы тренируемся на сборах в 

лагерях для сборных команд Кузбасса по 
рукопашному бою и панкратиону. Но, са-

мое главное, у меня появилось много дру-

зей,  с которыми мы вместе тренируемся и 

радуемся успехам друг друга, как в своей 
команде, так и из других команд Кемеров-

ской области.     

    Постоянные тренировки помогают раз-

вивать дисциплинированность, смелость, 
выносливость, трудолюбие, упорство, 

настойчивость. И я думаю, что в дальней-

шем мне это очень пригодится.  

Расскажи о тренере  и о вашем клубе. 
Нашему клубу более 15 лет, он открылся 

1июня 1997 года в спортивно - оздорови-

тельном центре поселка Бачатский, куда 
тут же пришло много мальчишек и девчо-

нок.  В 1999 году клубу боевых искусств 

придумали оригинальное название 

«Ирбис» и эмблему клуба с изображением 
снежного барса. В последнее время клуб 

боевых искусств «Ирбис» пгт Бачатский 

считается одним из сильнейших спортив-

ных коллективов по единоборствам не 
только Кузбасса, но и Юго-Западной Си-

бири. Все эти заслуги благодаря нашему 

тренеру Марченко Ю.А., который занима-

ется с нами,  сопровождает на различные 
соревнования, подсказывает, как посту-

пить в той или иной ситуации, и просто 

заряжает нас уверенностью в предыдущих 

победах.  

Бочкарева Юля, 10 «Б» класс 

Мажанов М., Королев И., Бочкаре- 

ва Ю., Чикалева А., Худяшова Н.И., 

Бакушкин И., Осеева А. 
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