
Ч 
то же интересного нас ожидает в 
новом учебном  2014-2015 году? 
Начнем, пожалуй, с юбилейных 

дат. В этом году вся страна отметит 70-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне—красной  линией  военно -
патриотическая тематика пройдет через 
большую часть школьных мероприятий. 

Новый 2015  год будет объявлен годом 
литературы в Российской Федерации. Пре-
зидент Владимир Путин заявил на церемо-
нии вручения Госпремий в День России, 
что «язык, история, культура, духовные 

ценности и национальные тра-

диции» - это основа основ и 
«внимание к ним государства, общества 
должно быть и будет постоянным. Только 
так можно уверенно развиваться, сохра-
нять свою самобытность и сберегать себя 
как народ", — добавил Путин. 

Еще одной памятной датой станет 
День присоединения Крыма к России. 
"День воссоединения русских земель" бу-
дет отмечаться 18 марта. Это тот день, 
когда был подписан договор о вхождении в 
Российскую Федерацию двух новых субъ-
ектов федерации: Крыма и Севастополя. 
Об этом говорится в законопроекте, вне-
сенном  в Госдуму. Авторы этого докумен-
та - Владимир Жириновский, Игорь Лебе-
дев, Михаил Дегтярев и другие 

депутаты - уверены, что данное событие 
по своей значимости можно сравнить с 
решением Переяславской Рады 18 января 
1654 года об объединении территории 
Центральной и Юго-Восточной Украины с 
Русским Царством. 

Сегодня в России утверждены такие 
памятные даты: 
25 января - День российского студенчест-

ва; 
15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества; 

12 апреля - День кос-
монавтики; 

26 апреля - День участ-
ников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламента-
ризма; 

22 июня - День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной войны 
(1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 
28 июля - День Крещения Руси; 
1 августа - День памяти российских вои-

нов, погибших в Первой мировой войне 
1914 - 1918 годов; 

2 сентября - День окончания Второй миро-
вой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 
7 ноября - День Октябрьской революции 

1917 года; 
9 декабря - День Героев Отечества; 
12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации. 
Одним из важных событий 2014 года—

250-летие со дня основания Эрмитажа. 
Свой юбилей музей отметит в День Святой 
Екатерины—7 декабря. Датой основания 
Эрмитажа считается 1764 год, когда импе-
ратрица Екатерина II приобрела большую 
коллекцию западноевропейской живописи. 

3 мая по церковному календарю (то 
есть 16 мая по новому стилю) мы 

п р а з д н у е м 
день рождения преподобного Сергия Радо-
нежского—святого подвижника, преобразо-
вателя монашества в центральной и север-
ной Руси, наиболее почитаемого из рус-
ских святых. С этого дня прошло ровно 700 
лет.  

В целом учебный год будет насыщен 
мероприятиям. Каждую учебную четверть 
будет завершать коллективное творческое 
дело, к которому будет идти подготовка в 
течение всей четверти. Впереди у нас  
интересные встречи с замечательными 
людьми,  постижением новых вершин твор-
чества и открытие новых талантов.   

Е.О. Сердюкова 
Зам.ВР. 

 

Незаметно пролетела первая учебная 
четверть, и мы рады приветствовать  

своих читателей! 
Напоминаем, что в этом учебном году 

газета «На школьной Волне» будет вы-
ходить в свет 1 раз в 2 месяца. Поэтому 
следующий номер вы можете увидеть в 

конце декабря.  
Не пропустите! 



«Святая наука –  
расслышать друг друга»  

Б. Окуджава. 
 

М 
ы часто слышим о том, что в различ-

ных ситуациях люди друг друга не 

понимают, не могут прийти к какому

-то компромиссу. Мы редко задумываемся, 

почему так происходит. Ведь если бы люди 

друг друга понимали, жить стало бы  спокой-

нее, многие проблемы разрешились бы без 

конфликтов. Но почему- то сейчас мы часто 

наблюдаем озлобленность, равнодушие, зачас-

тую люди пытаются настоять на своем, думают 

только о себе. Как правило, каждый из споря-

щих демонстрирует свою правоту. Но зачастую 

каждый доказывает свое и не думает о послед-

ствиях, о том, что может быть и другой вариант 

решения вопроса, который устраивает обе 

стороны. Такое поведение взрослых и молоде-

жи ведет не к взаимопониманию, не к гармо-

нии человеческих отношений, а способствует 

развитию эгоизма, самолюбия, вседозволенно-

сти. 

Мы часто слышим, что семья воспитыва-

ет, семья многое предопределяет в жизни чело-

века. Действительно, больше всего на нас влия-

ет атмосфера дома, атмосфера в семье. Наша 

дальнейшая жизнь во многом зависит от того, 

как люди, живущие под одной крышей, пони-

мают друг друга. Иногда ребенка в семье уни-

жают, оскорбляют, к его мнению не прислуши-

ваются. О каком взаимопонимании в семье 

может тогда идти речь? Также и в школе в 

отношениях с учителями и одноклассниками. 

Исходя из этого, можно судить о дальнейшем 

поведении данного человека в обществе.  

Существуют замкнутые в себе дети, кото-

рых нужно раскрыть, ведь внутри каждого из 

нас есть свой неповторимый внутренний по-

тенциал. Зачастую учителя не замечают таких 

детей из-за их скромности и в какой-то степени 

боязни общения и ведения диалога. Такие дети 

замыкаются в себе, существуют внутри своего 

маленького мира. Это и является основной 

проблемой. Главное— учителю вовремя заме-

тить такого ребенка и стараться уделять ему 

внимание, давать принимать участие в каких-

либо школьных мероприятиях. Подобное пове-

дение со стороны учителя очень помогает рас-

крыть ребенка и побороть его внутренние 

комплексы. 

Автор Калашникова Катя 

психологическая страничка 

для тебя непостижимой. А не вникнешь в нее, не пой-
мешь и все остальное. 

Помни, что ты ходишь в школу не развлекаться, а 
получать знания. Твое серьезное отношение к учебе 
убедит учительницу, что ты не легкомысленный ребе-
нок, а ответственный ученик, который стремится к 
знаниям. 
 2. Не нужно бояться лишний раз обратиться за помо-
щью к учителю, если ты что-либо не понял(а) из ее 
объяснений. 

Но сначала попробуй разобраться сам(а), ведь 
запомнить собственное открытие намного проще, чем 
слова учителя. если ты не понял(а) тему в целом, 
возможно, разобраться в ней тебе помогут практиче-
ские упражнения. Почитай еще раз правило и попробуй 
сам(а) выполнить задание. Можешь именно на этом 
этапе прибегнуть к помощи учительницы. На конкрет-
ном примере новый материал станет понятнее. 

Не стоит требовать, чтобы она занималась исклю-
чительно с тобой на уроке, ведь ты не один(одна) в 
классе, лучше подойти к учительнице после урока и 
попроси объяснить то, что тебе непонятно. 

Учитель - не милиционер, который только и дума-
ет, как бы подловить тебя на какой-нибудь оплошности 
и строго наказать, и незачем бояться лишний раз обра-
титься к нему за помощью. Твой интерес к учебе и твои 
хорошие оценки являются для преподавателя лучшей 
наградой - это значит, что его усилия вложить в учени-
ков знания не пропали даром. 
 3. Не обманывай доверие. 

Например, представь такую ситуацию: ты обратил-
ся(лась) к учительнице с просьбой объяснить трудное 
правило или сложную задачу. Она согласилась помочь 
тебе, но только не на перемене, а после уроков. Но 
после того как прозвенел звонок с последнего урока, ты 
понял(а), что задерживаться в школе тебе ужасно не 
хочется, к тому же скоро по телевизору начнутся муль-

тики, и, слившись с толпой ребят, незаметно вы-
скальзываешь из класса. Не жди, что после этого 
случая учительница будет хорошо к тебе относиться, 
ведь она согласилась пожертвовать своим личным 
временем, чтобы помочь тебе, а ты даже не преду-
предив ее, сбежал(а) домой. 

Когда ты в следующий раз обратишься к ней за 
помощью, она скорее всего скажет, что у нее нет 
времени заниматься с тобой индивидуально. Раз 
обманув учительницу, ты рискуешь надолго испор-
тить с ней отношения. 

Еще бывает, что некоторые ребята, не выучив 
урок, выдумывают в оправдание своей лени различ-
ные уважительные причины: то у них болела голова, 
то пожар в квартире был, то потоп, то инопланетяне 
приземлились на балконе. Не стоит злоупотреблять 
добротой любимой учительницы: обман рано или 
поздно раскроется, и доверие будет потеряно. И 
даже если потом ты будешь говорить правду, тебе 
не поверят. 
 4. Веди себя так, как полагается в школе. 

Не срывай занятий и не сбегай с уроков. Учи-
тельница может расценить это как объявление вой-
ны, и тогда держись! 

Некоторые плохие поступки учеников препода-
вательница может принять на свой счет. Она не 
догадается, что ты не осталась подежурить из-за 
любимых мультиков по телевизору, а подумает, что 
ее слова не имеют значения для тебя. Это усложнит 
твою школьную жизнь.  
5. Пойми, что учитель - тоже человек. 

Иногда тебе следует вспомнить, что учительни-
ца - тоже чья-нибудь мама или бабушка, и в её жизни 
тоже может быть много трудностей и проблем. И 
хотя она - терпеливая и сильная, не стоит достав-
лять ей лишние неприятности. Не веди себя на 
уроках так, как будто специально испытываешь её 
терпение. Отнесись с пониманием к её трудной 
работе. 

Представь, что у учительницы тоже может бо-
леть голова: как, например, у твоей мамы. Но она не 
может отменить из-за этого урок, а тут еще ты шу-
мишь и нарушаешь дисциплину. Своим неподобаю-
щим поведением ты рискуешь вызвать гнев и недо-
вольство учительницы, которая в данный момент и 
без твоего вмешательства чувствует себя не очень 
хорошо. В некоторых случаях очень важно не нары-
ваться на грубость и понимать учительницу как 
близкого человека. 

Потерять уважение и доверие легко, а вот 
вернуть - намного сложнее. Иногда на это требуются 
годы, и поэтому, прежде чем сделать что-то, что 
может спровоцировать ссору с учительницей, поду-
май: дорожишь ли ты ее добрым расположением и 
доверием? 

 

К 
онфликт в школе, с одноклассником или 
учителем, неважно с кем, всегда  плохо 
отражается на его участниках. Но как его 

избежать? Вот несколько советов, которые помогут 
тебе обойти «острые углы»  в общении с педагога-
ми.  

Начнем с вопроса — кто такие учителя? Учите-
ля - это люди, каждый день дающие тебе новые 
знания. Если ты учишься в первом, втором или 
третьем классе, у тебя только одна учительница, 
потом, в более старших классах, их будет несколько 
- каждый из предметов будут вести разные препода-
ватели. 

За школьную жизнь ты встретишь немало учи-
телей, и все они будут очень разными. Одних ты 
будешь уважать и любить за их знания, справедли-
вость и доброжелательность, другие будут казаться 
тебе занудами и злюками. 

Именно от учителей во многом зависит, будешь 
ли ты идти на уроки с радостью или же через силу, 
словно на каторгу. Поэтому отношения с преподава-
телями лучше не портить. Тебе не нужно становить-
ся "зубрилкой" и занудой, чтобы понравиться учите-
лю. Обычно таких ребят преподаватели не очень 
жалуют, потому что "зубрилки" дальше учебника 
ничего не видят, и с ними просто скучно. 

Какое впечатление ты производишь на свою 
учительницу? Если хорошее, то она будет относить-
ся к тебе соответственно. 

Чтобы наилучшим образом зарекомендовать 
себя в глазах учителя, придерживайся следующих 
правил: 
1. Не отвлекайся на уроке. 

Недопустимо болтать с соседом по парте или 
читать журнал в то время, когда учительница объяс-
няет новую тему. Она может расценить такое пове-
дение как неуважение. Если ты потом будешь жало-
ваться, что ничего не понял(а) из нового материала, 
то учитель всегда может ответить: "А не нужно было 
заниматься посторонними делами на уроке!" После 
этого подходить к ней с просьбой о помощи, мягко 
говоря, неловко. И сложная тема рискует остаться 

Здравствуй, юный  
читатель! 

Я приветствую тебя на психо-
логической  страничке  
школьной газеты. Здесь ты 
найдешь ответы на многие 
вопросы. Если захочешь, то 
сможешь поделиться своими 
впечатлениями, переживаниями, 
знаниями и полезной информа-
цией, написав нам в газету.  Не 
оставайся один на один со свои-
ми мыслями. Знай: тебя есть 
кому выслушать. 

Как поладить с учителем:  

5 важных заповедей  

Школьный психолог  
Л.Е.Турова  
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Профилактика Назовите дату первого 
знакомства европейцев 
с табаком. 
- 12 октября 1492 г. 
(Дата открытия Амери-
ки Христофором Колум-
бом). 

  Какие меры принима-
лись в прошлом для 
запрета курения? 
- царь Михаил Федоро-
вич Романов приказал 
отрезать нос каждому, 
кто курит или 60 ударов 
по стопам 

- турецкий султан Му-
рад IV запретил курение 
под страхом смертной 
казни 

- Англия, Елизавета 1 
приравнивала курильщи-
ков к ворам и их водили 
по улице с веревкой на 
шее. 

  Что такое “пассивное курение”? 

- Вынужденное вдыхание некурящим табачного дыма, присут-
ствующего в накуренном помещении. 

  Почему говорят “от курения тупеешь”. 

- При курении в кровь поступает большое количество угарного 
газа, который образует с гемоглобином карбоксигемоглобин - 
стойкое соединение, которое не участвует в транспортировке 
кислорода, вследствие чего наступает кислородное голодание 
мозга. Кроме того, у курильщиков кровеносные сосуды посте-
пенно становятся менее эластичными, а просвет их более уз-
ким, что также снижает питание головного мозга. На заучива-
ние уроков курильщик тратит на 2 часа больше, чем некурящий. 

 Как действует никотин на организм? 

- Никотин относится к нервным ядам, в малых дозах он возбуж-
дает нервные клетки, способствует учащению дыхания и серд-
цебиения. В норме пульс 65-70 ударов в минуту, после выкурен-

ной сигареты он увеличивается на 10-20 ударов. В больших 
дозах никотин тормозит, а затем и парализует деятельность 
клеток ЦНС. 

 Кто из звезд искусства негативно относится к курению?  

– Сильвестр Сталоне, Патрисия Каас, Джейн Фонда 

  Объясните, кто больше получит вреда от курения: тот, кто 
первый начал курить сигарету или тот, кто ее докуривает и 
почему?  
-Второй, т.к. в последней трети сигареты как раз и концентрируют-
ся самые вредные смолы, самые вредные продукты перегонки 
табака. 

  Какой орган наряду с легкими больше всего страдает от по-

следствий курения? 

-Сердце, т.к. никотин вызывает кислородное голодание сердеч-
ной мышцы, повышение кровяного давления, увеличивается 
частота сердечных сокращений. Никотин также воздействует 
на надпочечники. 

 В чем сказывается вред курения на работе легких? 

- Они не могут полноценно выполнить свою основную функцию 
– вдох и выдох, т.к. при сгорании образуется деготь, который, 
в конечном счете, оседает в легких, и они становятся менее 
эластичными. У курильщика, выкуривающего 1 пачку в день, 
через легкие проходит до 1 л дегтя за 30 лет курения. 

 Какой витамин, необходимый для организма, разрушается 

при курении? 

Витамин С, для его восполнения после выкуривания 20 сигарет 
необходимо съесть 4 кг апельсинов. 

 

Знать права и обязанности должен каждый человек. Получать 
правовые знания современный  ребенок начинает еще с детского 
сада, а продолжает уже в школе. Так в День Правовой помощи 
детям, на едином классном часе  «Имею право на права», были 
рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ре-
бёнка, во Всеобщей декларации прав человека. Учащиеся посмот-
рели фильмы, разыграли сценки, на практике показывая, как по-
ступать в ситуации, когда нарушаются их права. 

 
 
 
 
С учащимися десятых классов встрети-
лась адвокат Нагайцева Татьяна Владимировна. Разго-
вор коснулся прав детей непосредственно в нашей 
стране, закреплённых Конституцией РФ, законом «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации», Семейным кодексом РФ. Татьяна Владимиров-
на рассказала, как поступать в ситуациях, когда нару-
шаются права детей, когда существует угроза лично-
сти. Также были затронуты вопросы о соблюдении за-
кона «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию". 
Беседа подкреплялась практическими примерами си-
туаций, в которые очень часто попадают подростки.  
Участие в данном мероприятии приняли все учащиеся 
школы. 

Авторы: Учащиеся 10а и 10б 

Здравствуйте ува-
жаемые читатели! 

Я приветствую вас на 
странице нашей по-
стоянной рубрики 
« П р о ф и л а к т ик а » . 
Здесь вы найдете 
много полезной и 
интересной информа-
ции, касающейся 
профилактики вред-
ных привычек, а так-

же полезную информацию о правах и 
обязанностях. 

Сегодня я  предлагаю вашему вниманию 
некоторые факты о такой вредной при-
вычке, как курение. Информация пред-
ставлена в виде вопросов и ответов.  
Прочитайте их внимательно. Возможно 
вы многого не знали.  

Социальный педагог школы 

О.М. Кабанова 
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Праздник День учителя по праву 
занимает особое место среди других 
школьных праздников. Ежегодно уча-
щиеся и их классные руководители 
поздравляют педагогов-ветеранов 
нашей школы. Это стало замечатель-
ной традицией. День учителя — это 
отличный повод, чтобы выразить сло-
ва благодарности и признательности 
всем учителям, которые не жалея сво-
их сил и нервов, с трепетом пытаются 
донести до каждого ученика свои зна-
ний и умения. 

Нагайцева Мария 10б 

В 
 День Учителя в нашей школе 
с самого раннего утра улыбка-
ми светились лица педагогов и 

учеников. Утром бодро и весело 
встречали педагогов учащиеся 10а и 
4а классов, вручая учителям памят-
ные календари. С музыкальным по-
дарком по всем классом прошлась 
вокально-инструментальная группа 
совета старшеклассников с песней 
«Мы желаем счастья Вам». На торже-
ственной линейке прозвучали по-
здравления в адрес педагогов, испол-
нен флеш-моб, олицетворяющий 
связь поколений, а  от выпускников  
школы прошлых лет, представлен 
трогательный видеоряд с поздравле-
ниями. Украшали школу яркие, сде-
ланные от всей души стенгазеты про  
учителей. 

Праздничная атмосфера, цветы и 
улыбки радовали всех! Ученики 11-х 
классов на один день поменялись 
местами с преподавателями и прове-
ли уроки в 1-10 классах.  

Стр. 4 

Школьный праздник 

В 
еликий философ и учёный Т. 
Шаш  считал: «Учитель дол-
жен иметь максимум автори-

тета, и минимум власти». 
Вот и мы в преддверии Дня Учи-

теля решили спросить у наших ре-
бят каким должен быть учитель. И 
вот какие ответы нам дали ребята. 

Хороший учитель, он в меру доб-
рый и в меру строгий, он обязатель-
но должен быть заботливым и вни-
мательным. 

А как вы понимаете фразу 
"Классный руководитель — вторая 
мама"? 

- Учителя называют второй ма-
мой, потому что он нас учит , жале-
ет и помогает. Отвечают ученики 
начальной школы.  

- У ребят из  старших классов 
мнения сошлись в одно.—«Вторая 
мама» -  так говорят про учителя, 
который  всей душой болеет за ре-
бёнка, желает ему только добра и 

всего лучшего, он чуткий и отзывчи-
вый, у него нет любимчиков. Он ни-
когда не позволит себе оскорбить 
ребенка. К нему можно обратиться с 
любой проблемой. 

 Он не считает минуты до конца 
разговора и всегда найдет время, 
чтобы провести его с классом, будь-
то экскурсия, поход или просто ду-
шевный разговор в классе, которого 
иногда так не хватает.  

Нам, ученикам, иногда просто 
необходимо выговориться, поде-
литься своим мнением,  пережива-
ниями, идеями или просто посмеять-
ся. Здорово, когда у учителя есть 
чувство юмора, ...но он всегда дол-
жен меть  вовремя нас остановить, 
чтобы мы своим смехом не сорвали 
урок (смеются). 

- А как вы думаете, есть ли в на-
шей школе такие «вторые мамы»? 

- Конечно есть, но хочется, чтобы 
их было больше. Тогда и успешных 

детей в школе будет больше, а обид и 
непониманий меньше. 

А вот ответы наших учителей: 
- Какие качества должны быть у чело-
века с профессией учитель? 
- Учитель должен иметь творческие 
способности, знать хорошо свой пред-
мет, ну, и, конечно же, любить детей. 

- А какого педагога можно назвать 
«второй мамой»? 
- Того, кто не жалеет сил и време-

ни на решение проблем своих учени-
ков. Любит их и понимает. Радуется 
их успехам и переживает вместе с 
ними неудачи. Он - наставник, он все-
гда рядом.  

Вот такой портрет «идеального» 
учителя у нас получился. Схож ли он с 
реальным? Может быть да, а может и 
нет… Здесь нет однозначного ответа. 
Но стремление к совершенству удел 
всех мастеров… 

Хомякова Катерина 9в 

Мысли по поводу 

«На школьной волне» октябрь 2014г. Выпуск №3 



 
 

 

 
2 октября 2014г. в нашей школе прошла встреча ве-
теранов-педагогов и молодых учителей нашей шко-
лы, посвященная Дню учителя.  
Среди приглашенных присутствовали уважаемые 
всеми педагоги-ветераны: Нина Моисеевна Гагина, 
Раиса Михайловна Кузина, Юлия Николаевна Таргае-
ва, Надежда Сергеевна Крылова и Исакова Любовь 
Васильевна. 

В 
 уютной, теплой обстановке, за 
чашкой чая педагоги-ветераны  
вспоминали о своей работе, 

об учениках. Ветераны делились своим 
опытом и интересными историями из 
жизни школы прошлых лет.  На встрече 
присутствовали как молодые педагоги 
школы, так и со стажем: Кречетова 
Елена Павловна, Машникова Ксения 
Анатольевна, Савкова Екатерина Раси-
мовна, Коровина Кристина Александ-
ровна, Щукина Ольга Николаевна, Ива-
нова Марина Николаевна, Буркина Ев-
гения Владимировна. Все педагоги вы-
разили слова признательности и благо-
дарности педагогам-ветеранам за воз-
можность еще раз встретиться с на-
стоящими мастерами. 
В конце встречи педагоги обменялись 

посланиями: ветераны написали послание-напутствие, а молодые учителя – послание-признание. Учителя от 

всей души поздравили друг друга с наступающим праздником Днем учителя. 

 

 

С 1 сентября 2014г нача-

лась работа школьного музея, а  вер-

нее его создание. 

«Идея создания музея принадлежит директору 

нашей школы - Ларисе Анатольевне Петуховой, 

а вот  работа по его наполнению экспонатами и 

материалами должна стать коллективной»—

говорит Марина Николаевна Иванова, учитель 

истории и обществознания нашей школы.  

Основными  направлениями в работе музея 

станут следующие виды деятельности: 

1. Выставочная 

2. Методическая 

3 . Поисковая 

4 . Экскурсионная 

Ко Дню Учителя в школьном музее были 

оформлены  выставки: «Учителями славится 

Россия»,  «Профессия в живописи», участники 

конкурса «Учитель года» разных лет, а также 

«Ветераны педагогического труда» нашей шко-

лы.  

Запланированные выставки: 

1. "От Олимпиады 80-ых к Олимпиаде 2014г." 

2. "М.Топоровский. Афганская война" 

3. "Великой победе -70 лет!" 

 

Стр. 5 «На школьной волне» октябрь 2014г. Выпуск №3 



У 
чащиеся 9-х классов нашей 
школы, в рамках работы по 
профессиональной ориен-

тации в период каникул, посетили 
медицинский колледж города Но-
вокузнецка.  

Ребятам рассказали об ус-
ловиях поступления в учебное 
заведение, о специальностях на 
которые можно выучиться, и о том 
как проходят занятия в колледже.  

Экскурсию по аудиториям 
провели студенты старших курсов 
колледжа. Возможно, кто-то из 
наших ребят, уже в следующем 
учебном году пополнит ряды  сту-
дентов этого замечательного кол-
леджа, даст клятву Гиппократа и 
будет помогать людям. 

Евсеева Злата 

профориентация 

Выбрать профессию, 

дело всей жизни - вопрос серьезный. Начиная, в луч-

шем случае  с 8-го  класса ученики школ задумывают-

ся о предстоящем выборе своей бедующей профес-

сии. На кого пойти учиться?  
 

В 
 Кузбассе  выбор богатый. Хочешь - иди учись на 
врача в медакадемии, хочешь - постигай азы хорео-
графии в институте культуры, или в госуниверсите-

те на учителя географии или физкультуры поступай. Но 
как бы узнать, какая именно специальность будет востре-
бована работодателями, чтобы, получив диплом, не стать 
потенциальным безработным?  Перед вами некоторые 
результаты исследований рынка труда в Кемеровской об-
ласти. 
 В Кузбассе переизбыток следующих специалистов: 
- бухгалтер, экономист, 
- социальный работник, 
- юрисконсульт, 
- тракторист, 
- оператор заправочных станций, 
- оператор машинного 
доения. 
 Также, среди стражду-
щих получить работу наи-
большее число имеет 
профессии: 
-водитель автомобиля, 
- продавец, 
- бухгалтер, 
- охранник, 

- менеджер, 
- инженер. 
 Если же говорить о тех специальностях, устроиться на 
которые проще, то можно выделить в первую очередь ра-
бочие специальности, а также специальности касающиеся 
общепита и медуслуг. 
Так, в Кузбассе не хватает: 
- специалистов строительного профиля (каменщики, бе-
тонщики, штукатуры, облицовщики-плиточники, маляры), 
- агентов (коммерческих, торговых, по закупкам и т.д.), 
- горнорабочих (проходчиков, горномонтажников, электро-
слесарей подземных и др.), 
- машинистов (кранов, буровых установок, бульдозеров и 
др.), 
- поваров. 
- стабильным остается спрос на медицинских сестер и са-
нитарок, воспитателей и продавцов. 
 Реже всех за помощью в поисках работы кузбассов-
цы, имеющие дипломы: 
 -учитель-логопед, 
- акушерка, 
-архитектор, 
-звукорежиссер, 
-геодезист, 
-станочник, 
-водитель трамвая, 
-проводник, 
-телеграфист, 
-брокер, 
-вальцовщик, 
-геолог 
 
Материал подготовлен  с  
использование сети Интернет 
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С 
егодня в нашей посто-

янной рубрике нам хо-

телось рассказать о 

двух одаренных учениках - от-

личниках нашей школы,  о  

брате и сестре Елисее и Злате 

Евсеевых. 

Постоянные  участники  раз-

личных олимпиада, где, конеч-

но же, занимают призовые мес-

та. И Елисей, и Злата посещают 

туристический кружок. Плюс к 

этому Злата ходит в музыкаль-

ную школу №23, где занимает-

ся игрой на фортепиано. В 2013 

году брат и сестра окончили 

школу искусств №42. Удиви-

тельно, когда только они все 

успевают, ведь и учеба, и до-

полнительные занятия занима-

ют много времени. Многие лю-

ди представляют себе отлични-

ков в виде замкнутых людей-

одиночек, которые ни с кем не 

общаются, а лишь все время 

проводят за книжками. Но гля-

дя на Злату и Елисея мы с уве-

ренностью можем опроверг-

нуть данное представление. 

Ведь они очень общительные, 

дружелюбные и просто класс-

ные ребята.  

Елисей, обладатель безу-

пречных манер вежлив в обще-

нии, обходителен и тактичен, 

блестяще проявляет свои та-

ланты  в качестве ведущего 

школьных мероприятий. Злата 

удивительно артистична. И ес-

ли в будущем она станет не ми-

нистром экономического разви-

тия России, то Оскар за главную 

роль в фильме ей  обеспечен.  

 Пообщавшись с ними, мы 

узнали, что они не хотят оста-

навливаться на достигнутом и 

уже строят большие планы на 

будущее. Ну а нам остается 

только пожелать им удачи!   

 

Котова Влада 

Жизнь замечательных детей 

Е 
ще  одна яркая личность на-
шей школы—Нагайцева Ма-
рия. Она добилась больших 

успехов в творческой и общественной 

деятельности. 

Мария является участником дет-
ской юношеской организации 
«Созвездие», ассоциации Детских Об-
щественных Объединений Кемеров-
ской области «Молодежь 42», член 
совета при уполномоченном по правам 
ребенка Кемеровской области, член 

школьной общественной организации 
«Ультрамарин», входит в состав шоу-
балета «Нон-стоп» после окончания 
ДШИ №42 с красным дипломом на хо-
реографическом отделении, где до сих 

пор находится в 
ансамбле бально-

го танца «Полет».  

Наша Маша 
очень активная, позитивная, очарова-
тельная, красивая и очень творческая 
натура. У нее бесчисленное множество 
наград и поощрительных грамот за ее 

труды в танцевальной деятельно-
сти, участие в жизни школы и горо-
да.  

Мы гордимся 
такими видными учениками, как 
наш вице-президент - Мария Нагай-
цева. 
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Самый драгоценный дар, который 

человек получает от природы, - здоровье. 
Недаром в народе говорят: "Здоровому 

все здорово"! Об этой простой и мудрой 

истине следует помнить всегда, а не толь-

ко в те моменты, когда в организме начи-
наются "сбои" и мы вынуждены обра-

щаться к врачам, требуя от них подчас 

невозможного. 

Какой бы совершенной ни была ме-
дицина, она не может избавить каждого 

от всех болезней. Человек сам творец 

своего здоровья! Вместо того чтобы гре-

зить о живой воде и прочих чудотворных 
эликсирах, лучше с раннего возраста вес-

ти активный и здоровый образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и 

спортом, соблюдать правила личной и 
общественной гигиены - словом, доби-

ваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. 

 
Что же такое здоро-

вый образ жизни? 

Это комплекс оздо-

ровительных меро-
приятий, обеспечи-

вающих гармонич-

ное развитие и укре-

пление здоровья, 
повышение работо-

способности людей, 

продление их твор-

ческого долголетия. 
Основные элементы 

здорового образа 

жизни - плодотвор-

ная трудовая деятельность, оптимальный 
двигательный режим, личная гигиена, 

рациональное питание, отказ от вредных 

привычек и, конечно же, закаливание. На 

здоровье человека, как известно, оказыва-
ют влияние и биологические, и социаль-

ные факторы, ведущую роль, среди кото-

рых играет труд.  

Труд дает человеку радость творчест-
ва, самоутверждения, воспитывает в нем 

целеустремленность, упорство, сознатель-

ное отношение к окружающему и др. За-

хватывающая работа увлекает, доставляет 
истинное наслаждение, отодвигает уста-

лость, является прочной основой физиче-

ского и психического здоровья. Бесстра-

стная статистика утверждает: все долго-
жители - неутомимые труженики. Максим 

Горький говорил, что его особенно восхи-

щали те люди, которые работали с вели-
кой страстью, задором, огоньком и стави-

ли своей целью освобождение всех сил 

человека для творчества. 

Движения, потребность в которых 
обусловлена закономерностями роста 

организма, - непременное условие нор-

мального развития, укрепления здоровья, 

формирования правильной осанки и овла-
дения основными двигательными навыка-

ми. Еще древнегреческий философ Плу-

тарх назвал движения "кладовой жизни". 

Человек всегда должен стремиться к раз-
витию таких физических качеств, как 

сила, ловкость, быстрота, выносли-

вость. У каждого из нас множество 
дел, которые требуют физических уси-

лий, надежной закалки. 

Регулярные занятия физическими 

упражнениями и спортом, утренняя 
зарядка, физкультминутки, прогулки, 

туризм и призваны компенсировать 

двигательное голодание, или, как гово-

рят ученые, гиподинамию.  
Важный элемент здорового образа 

жизни - личная гигиена. Она включа-

ет в себя рациональный суточный ре-

жим, уход за телом, гигиену одежды и 
обуви. Особое значение имеет режим 

дня. При правильном и строгом его со-

блюдении вырабатывается четкий ритм 

функционирования организма. А это в 
свою очередь создает наилучшие условия 

для работы и восстановления, тем самым 

способствует укреплению здоровья и по-

вышению производительности труда. 
Непременное слагаемое здоровья - 

рациональное питание. Оно обеспечива-

ет человека энергией и веществами, из 

которых состоит организм, и которые 
регулируют обменные процессы. Негатив-

ное влияние на организм оказывает как 

избыточное, так и достаточное питание. 

Отказ от вредных привычек (алкоголь, 
табак, наркотики) - также непременное 

условие здорового образа жизни. В этих 

злостных разрушителях здоровья кроется 

причина многих опасных заболеваний, 
резко сокращающих продолжительность 

жизни. Вредные привычки - большое со-

циальное зло. 

Основоположник научной педагогики 
в России К.Д. Ушинский в свое время с 

горечью констатировал: "Сколько превос-

ходных начинаний и даже отличных лю-

дей пало под бременем дурных привы-
чек". Эти слова, к сожалению, актуальны 

и ныне. К полному отказу от всего, что 

наносит непоправимый ущерб организму, 

- вот к чему должен стремиться каждый 
здравомыслящий человек. 

Мощное оздоровительное средство - 

закаливание. С его помощью можно 

избежать многих болезней, продлить 
жизнь на долгие годы сохранить трудо-

способность, умение радоваться жизни. 

Особенно велика роль закаливания в про-

филактике простудных заболеваний. В 2 - 
4 раза снижают их число закаливающие 

процедуры, а в отдельных случаях помо-

гают вовсе избавиться от простуд. Закали-
вание оказывает общеукрепляющее дейст-

вие на организм, повышает тонус цен-

тральной нервной системы, улучшает 

кровообращение, нормализует обмен ве-
ществ. 

Уважительно к закаливанию относи-

лись и в Древней Руси. Е. А. Покровский 

писал о том, что у жителей Древней Ру-
си ...считалось величайшей добродетелью 

приучение тела с самого раннего детского 

возраста к холоду и различным непого-

дам. Прославленный русский полководец 
А. В. Суворов, будучи от рождения хи-

лым и болезненным, благодаря неотступ-

но проводимому на протяжении долгих 

лет закаливанию сумел стать выносливым 

и стойким человеком, не восприимчивым 
ни к холоду, ни к жаре. До преклонного 

возраста легендарный полководец сохра-

нял неукротимую энергию, жизнерадост-

ность, творческую работоспособность. Он 
ходил несколько часов обнаженным, что-

бы приучить себя к холоду и превозмочь 

слабость своей природы. При этой при-

вычке и обливании себя холодной водой 
он, можно сказать, закалил свое тело от 

влияния непогоды, казался существом 

сверхъестественным, - вспоминал позднее 

подкамердинер полководца сержант Иван 
Сергеев. По свидетельству очевидца, кро-

ме обливания холодной водой, А. В. Су-

воров с большим удовольствием парился 

веником в жаркой парной бане. 
Суворов ввел физическую подготовку 

и закаливание в армейский обиход и стро-

го требовал их соблюдения как основы 

здоровья воинов. В знаменитом наставле-
нии "Наука побеждать" он писал: Солдат 

дорог!.. Береги здоровье... Кто не бережет 

людей - офицеру арест, унтер-офицеру и 

ефрейтору - палочки, да и самому палоч-

ки, кто себя не бережет.  

Думается, не случайно у русского 

народа родилась такая поговорка: Укре-

пится человек - крепче камня, а ослабнет - 
слабее воды. Большой смысл скрыт в этих 

мудрых словах. Суровые климатические 

условия России заставляли людей искать 

самобытные формы и методы закалива-
ния. Например, у народов Севера было 

принято приучать к холоду уже в раннем 

детстве. Якуты трое и более суток по не-

сколько раз в день натирали новорожден-
ных снегом или обливали холодной во-

дой. Остяки и тунгусы погружали младен-

цев в снег, обливали ледяной водой и 
закутывали затем в оленьи шкуры. Цыга-

не также сразу после рождения обливали 

детей холодной водой, иногда клали в 

снег, никогда не пеленали. В обычаи и 
других народов России издавна входит 

использование естественных средств за-

каливания: длительные воздушные ванны, 

купание в холодной воде, русская баня, 
ходьба босиком, катание на санках, лы-

жах и коньках. 

Давайте будем здоровы! 

Учитель ОБЖ Ю.Л. Щеголихина 

Здоровому все здорово! 

Давно известно, что 

здоровье человека на 
10-20% зависит от 

наследственности, 10-

20% - от состояния 

окружающей среды, 8-
12% - от уровня здра-

воохранения и 50-70% 

- от образа жизни. 
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Н 
а основании письма Минобрнауки России от 27.08.2014 

года о проведении в сентябре месячника безопасности в 

нашей школе 26.09.2014 года прошел Всероссийский 

урок безопасности дорожного движения.  

Уроки безопасности направлены на обеспечение комплекс-

ного подхода в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с учетом индивидуального 

подхода к различным возрастным группам учащихся.  

Целью обучения детей безопасному участию в дорожном движении является сохранение жизни и здоровья де-

тей на основе формирования осознанной позиции грамотного и ответственного участника дорожного движения.  

Педагоги и учащиеся нашей школы серьезно подошли к подготовке и проведению Всероссийского урока безо-

пасности дорожного движения. Уроки были проведены в разных формах: использовалась работа в группах, парах, 

практические занятия по оказа-

нию первой доврачебной помощи; 

вождение велосипеда на автопло-

щадке, надевали велосипедный 

шлем, наколенники и налокотни-

ки. Ребята рисовали рисунки по 

ПДД, создавали листовки и плака-

ты, с которыми потом вышли на 

проезжие части города, чтобы 

привлечь внимание водителей к 

проблеме дорожно-транспортного 

травматизма. 

Поддубная Лиза 
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                  НАШИ АКЦИИ                   

Бассейн реки - единая  цело-

стная система и  только её сохране-
ние  обеспечит сохранение реки.  Реки 

текли  до нас тысячелетия и нельзя допус-

тить, чтобы сегодня при нас  они  погиб-

ли, после нас остались грязные  канавы и 
канализационные стоки. 

Учащиеся нашей школы приняли эста-

фету Всероссийской акции «Чистый бе-

рег», проводимой по инициативе МЧС 
России. В течение сентября экологическая 

акция «Чистый берег» проходит во всех 

регионах России.  

 Целью данного мероприятия является 
наведение и поддержание санитарного 

порядка на берегах водоёмов, развитие 

общественной активности и бережного 

отношения людей к природе.  
 В свободное от учебы время, наши 

ребята, вооружившись инвентарем, собра-

ли более 30 мешков мусора, который был 

оставлен отдыхающими за весь летний 

сезон. За пару часов работы участок берега р. 

Кондома (общей протяженностью 500 метров) 
был очищен от пластиковых бутылок, битого 

стекла, целлофановых пакетов и алюминиевых 

банок.  

 Теперь каждый участник акции может гор-
диться своим вкладом в такое благородное дело, а 

чистые берега и пляжи будут радовать жителей и 

гостей нашего города. 

Наша  школа является постоянным участни-
ком экологических акций. Так с 1 сентября 2014-

2015 года, в рамках месячника посадки леса, орга-

низованного по поручению губернатора Кемеровской об-

ласти Амана Гумировича Тулеева,  на терри-
тории школы были 

высажены 50 сосен и 

более 30 рябин. 

  Ребята из школьно-

го волонтерского отряда 

«Сибиряк» Пеленев Илья, 

Богданова Вероника, Ере-

меев Иван, Макаров Ген-

надий, Павлюченко Алек-

сей, Рыбаков Алексей, 

Санников Саша 6 октября 

организованно вышли на 

территорию Площади По-

беды, вооружившись ин-

вентарем. Волонтеры  уб-

рали мусор, помыли па-

мятник и протерли мемо-

риальные доски. 

В 
 п р е д д в е р и и 

празднования 70

-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в 

школе активизирована 

работа по шефству над 

памятниками и  обели-

сками нашего города. 
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Совет старшеклассников  

нашей школы проводит конкурс.  

Все, что вам необходимо сделать, это 

просто нарисовать свое видение  

символа и девиза 2015 года.  

Напоминаем, что наступающий год 

это год козы (овцы).  

Вот и пофантазируйте — какая это 

будет коза. Может быть она будет в 

спортивном костюме с медалью на 

шее или с микрофоном в руках.  

Может быть она туристка,  

 или волонтер. Может быть она будет 

рассказывает ребятам о правилах 

безопасности в костюме 

спасателя МЧС. Дерзайте!  

Под каким девизом пройдет 

2015 год в школе  

зависит от вас! 

Газета выпускается школьным 

издательством совета старшеклассников.  

Главный редактор Поддубная Лиза. 

Выход в свет  1 раз в 2 месяца. 

Цена 5 рублей. 

Тираж 100 экземпляров 

 

В 
се собранные средства от 
реализации газеты, расходуются на 
приобретение бумаги, для выхода в 
свет  следующих номеров, а также 

приобретении призов для участников 
конкурсов и викторин, проводимых нашим 

изданием.  

* * * 

Урок географии.  

- Вовочка, расскажи пожалуйста, что такое Панамский канал.  

- Ну не знаю, такой канал наш телевизор не показывает". 

                                                   * * * 

Из школьного сочинения: 

"Мы с ребятами разожгли настоящий пионерский костер. Потом 
пришли люди из деревни и стали его гасить, потому что в костер 

случайно попал их стог сена."  

                                                   * * * 

 Все тела от холода сокращаются, а от тепла увеличиваются. 
Приведите пример, - говорит учитель. 
Встает ученик: 

- Зимой дни короче...  

                                                 

    * * * 

- Дети, кто разбил окно?  
Молчание.  
- Дети, кто разбил окно?  
Молчание.  
- Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно?  
- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте уж и в чет-

вертый раз.   

                                                    * * * 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и 
время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры.  
В класс заглядывает завуч:  
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей 
списывать!  
Учитель отвечает:  
– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только профес-

сионалы.   

улыбнись 


