
Новый год, пожалуй, один из са-

мых любимых праздников каж-

дого человека! И несомненно, 

каждый школьник ждет этот 

праздник как некое чудо, кото-

рое обязательно должно прине-

сти за собой сказку! Дед Мороз, 

Снегурочка, символ года и самая 

красивая елка – это, разве, не 

сказка? И конечно же, подааар-

ки… Кто же не любит подарки? 

В этом году Новогодние утренники 

проходили в ДК «Энергетик», для 

ребят среднего звена нашей школы 

была подготовлена целая сказочная 

программа с конкурсами, играми, 

танцами и песнями! Для ребят по-

старше – зажигательная дискотека 

с дедом Морозом! Каждый класс 

готовил свой особенный парный 

Новогодний танец, который пока-

зал Деду Морозу и за что был 

награжден вкусными подарками. 

Все елки прошли на «УРА», ново-

годнее настроение поднялось и те-

перь остается только дождаться 

самого 31 декабря, чтобы встре-

тить со своими близкими самый 

чудесный и волшебный праздник в 

году! 

ЮНКОРы 9-х классов 



Н 
аша школа уже готова 
к Новому году! Ее уче-
ники украшают пред-
школьную площадь, 

строят Снежный городок.  
 На площади уже построены 

Смешарики: символ года- свинка 
Нюша, а также Бараш и Крош. Так-
же 5 «А» и 5 «Б» класс украшают 
елочки., 5 «В» , 5 «Г» и два  6 –х 
класса строят одну большую гусе-
ницу, а остальные 6-е классы созда-
ют фигурки из снега (божьих коро-
вок, грибочки и т.п.). 7-е и 8-е клас-
сы строят горку, на которой будут 
кататься как маленькие дети, так и 
взрослые ребята.  

Старшеклассники тоже не отста-
ют, они внесли свою лепту в по-
строение маленькой сказки - они 
сделали еще одну огромную гусе-
ницу, которая смотрит на крыльцо 
школы. 

Так что, в пушистую и снежную 
зиму всем в городе будет весело! 

   
Милена Лызова, 5 «Б» класс 

 

РУБРИКА «УМЕЕМ, МОЖЕМ И ТВОРИМ»                     



 

 21 ноября в Новокуз-
нецком институте 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государ-
ственный университет» 
на факультете филоло-
гии на кафедре русского 
языка и литературы про-
водился региональный 
художественного чтения 
для школьников  и сту-
дентов, посвящённый 
200-летию со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича 
Тургенева.  

В 
 конкурсе прини-
мали школы Ке-
меровской обла-
сти, из таких го-

родов как Новокузнецк, 
Междуреченск и Калтан. 
Из нашей школы приняли  
участие два класса: 5 "В" и 
5 "Г". 
 Команда 5 "В" привёз-
ла с конкурса три грамоты 
за 2-ое место. Название у 
команды было весьма ори-
гинальное - «Кот и мыш-
ки». Хоть название и не бы-

ло связано с тематикой, мы 
заняли  призовое место! 
 Команда 5 "Г" приеха-
ла тоже с тремя грамотами, 
но уже за 3-е место. Назва-
ние у команды звучит очень 
красиво - «Тургеневские 
розочки», потому что со-
стоит она из нежных и кра-
сивых, как розы, девочек! 
 Теперь мы планируем 
поехать на конкурс чтецов 
весной 2019 года за первы-
ми местами и уже готовим-
ся  к тематике  

«Творчество А.С. Пушки-
на»! 
 

Алиса Радевич,  
5 "В" класс 

РУБРИКА «ГДЕ ПОБЫВАЛИ, ЧТО ПОВИДАЛИ»                     



Многие ученики школы 
№1 ходят в туристиче-
ский кружок в ДДТ. Перед 
осенними каникулами кру-
жок юных туристов ездил 
в туристический лагерь 
посёлка Осман. Ещё по-
ехали ребята из 
п.Малиновка и любимые 
учителя - Анна Николаев-
на и Дмитрий Олегович. 

  

Путь занял около двух часов. 
По приезду все разошлись по 
комнатам, а потом всем объяви-
ли, что в честь праздника Хэл-
лоуин будет конкурс на лучшее 
украшение комнаты в стиле это-

го мистического праздника. Че-
рез несколько часов, когда все 
всё закончили, преподаватели 
пошли оценивать комнаты. По-
сле того, как они проверили все 
комнаты все отправились на 
дискотеку.  

После дискотеки был устроен 
квест по заброшенному дому. 
Было страшно, но все смогли 
выбраться оттуда и спокойно 
пойти спать. На второй день для 
нас был устроен небольшой по-
ход на утёсы.  

Дорога заняла примерно три 
часа, но оно того стоило! Ведь 
перед нами открылся невероят-
ной красоты вид: с огромной 
горы была видна речка, лес и 
горы. На обратном пути мы уви-

дели следы медведя, но это не 
смогло испугать нас - настоя-
щих туристов! 

 Но все хорошее имеет 
свойство кончаться и наше при-
ключение подошло к концу, но 
даже этот конец был очень при-
ятный, ведь нам объявили ре-
зультаты конкурса. А самое 
приятное, что комната, где мы 
жили, заняла второе место! 

 Мы советуем всем побы-
вать в этом чудесном сказочном 
месте! Оно красиво в любое 
время года и там всегда можно 
придумать чем себя занять!  

  Диана Кузнецова,  

5 "Г" класс 

РУБРИКА «ГДЕ ПОБЫВАЛИ, ЧТО ПОВИДАЛИ»                     



Не только десятые классы по-
бывали на дне открытых две-
рей, но и девятые тоже заду-
мались о том, чем заниматься 
им дальше. 17 декабря Кузнец-
кий техникум сервиса и дизай-
на им. Волкова В.А. открыл 
свои двери всем желающим 
связать свою жизнь с парик-
махерским искусством и ис-
кусством мейк-апа. 

Для школьниц провели увлека-
тельную экскурсию по самому 
техникуму, познакомили их с 
выставками, которых в этом 
техникуме очень много! И са-
мое приятное, что все экспона-
ты этих выставок делают сами 
студенты. А после, рассказав 
учащимся о концепции данного 
техникума, школьницам были 
предложены разнообразные ма-
стер-классы, в которых девушки 
могли как и сами поучаство-
вать, так и побывать 
"подопытными". И именно по-
этому почти каждая из учениц 
уехали домой красиво накра-
шенными, с прическами и с сия-
ющими от удовольствия, улыб-
ками.  

 Мы уверены, что для мно-
гих из них эта поездка была ре-
шающей ступенью для опреде-
ления будущей профессии. 

ЮНКОРы 9-х классов 

26 ноября учащиеся 10-х клас-
сов нашей школы совершили 
поездку на день открытых 
дверей в НФИ КемГУ на фа-
культете информатики, ма-
тематики и экономики.  

 Ребят очень заинтересова-
ла палитра предлагаемых буду-
щих профессий. Сначала уча-
щимся предложили поближе 
познакомиться с факультетом и 
со всеми его составляющими: 
для них была предложена пре-
зентация, с помощью которой 
декан смог ясно донести до 
школьников всю информацию, 
связанную с такими профессио-
нальными направлениями, как 

информатика, математика и эко-
номика. После презентации ре-
бятам был предложен неболь-
шой квест, который для них 
проводили студенты, где учени-
ки смогли не только углубиться 
в мир профессии, направление 
которой они выбрали, но и 
увлекательно и с пользой прове-
сти время. 

 В целом, десятиклассники 
остались довольны проведен-
ным временем и возможно, уже 
даже определили свой будущий 
путь после окончания школы. 

ЮНКОРы 10-х классов 

Скоро... в институт? 

Готовь сани с лета,  

а поступление  

в техникум - с зимы! 

Университет  
Иннополис.  

Образование  
мирового уров-
ня в сфере ИТ 

 
17 декабря 2018 года состоя-
лась встреча старшеклассников 
и выпускника прошлого года 
Корбашова Виталия. Виталий 
рассказал ребятам, о вузе в 
котором сейчас учится, об Ин-
нополисе. Университет Инно-
полис – российский вуз, специ-
ализирующийся на образова-
нии и научных исследованиях 
в области информационных 
технологий и робототехники. 
Расположен университет неда-
леко от Казани. Это инноваци-
онный вуз, главной задачей 
которого стало формирование 
поколения специалистов, кото-
рые выведут ИТ-отрасль нашей 
страны на уровень глобальной 
конкуренции. Эмоциональный 
и содержательный рассказ Ви-
талия сопровождался видеоро-
ликами, которые позволили 
ребятам увидеть не только но-
вейшее оснащение учебных 
кабинетов, но и условия жизни 
и отдыха студентов. Виталий 
рассказал о поступлении в вуз, 
об экзаменах и дополнитель-
ных испытаниях, необходимых 
для получения гранта, он по-
крывает 100% стоимости по 
программам бакалавриата и 
магистратуры. Обучение в вузе 
проходит на английском язы-
ке, поэтому Виталий посовето-
вал ребятам поднажать на ан-
глийский, если хотят учиться в 
Иннополисе.  

РУБРИКА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»             НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ   ВЫПУСК №2 ЯНВАРЬ 2019 Г. 



 А знаете ли вы, кто самый 

мистический писатель в России? 

Чья жизнь и судьба до сих пор 

еще неразгаданны до конца? Кто 

сжег один том своей книги? И о 

ком ходят слухи, что его похоро-

нили заживо? Думаем, вы дога-

дались, что речь идет о Николае 

Васильевиче Гоголе!  

 

 В апреле 2019 года испол-

нится 210 лет со дня рождения 

классика русской литературы Ни-

колая Васильевича Гоголя. В пред-

дверии этой даты в состоялось 

культурно-массовое мероприятие 

для учащихся 5-11 классов 

"Гоголь. Погружение в эпоху".  

Что есть загадки Гоголя? Вся 

его жизнь! Но самое загадочное – 

это творчество Гоголя, имеющее 

бессчетное количество интерпрета-

ций, отличающихся тем, что почти 

все они – даже самые взаимоис-

ключающие – верны. 

Гоголь открыл для нас целую эпо-

ху не только в литературе, но и в 

истории. Читая и перечитывая его 

гениальные произведения, мы еще 

раз убеждаемся – они актуальны и 

нужны нам сегодня так же, как и 

много лет назад. 

В рамках мероприятия учащие-

ся познакомились с биографией и 

творчеством Н. В. Гоголя. Меро-

приятие сопровождалось показом 

фотографий писателя, иллюстраци-

ями к произведениям. Каждый 

класс готовил творческий номер - 

это были украинские танцы, такие 

как искрометный гопак и нежней-

ший вальс, песни, а также сцены из 

знаменитых произведений Гоголя. 

 Каждое выступление было 

продумано до мелочей, начиная от 

народных ярких украинских ко-

стюмов и заканчивая мелкими ат-

рибутами, необходимыми для пол-

ноты картины. И безусловно, КТД 

не обошлось без самого Николая 

Васильевича. Казалось, что сам 

писатель сошел к нам с портрета, 

который висит в кабинете литера-

туры, чтобы посмотреть, насколько 

успешно современные школьники 

смогли передать ту эпоху, те вре-

мена. Очень хочется, чтобы он 

остался доволен нашей работой!  
 

ЮНКОРы 11-х  классов 

«Давно уже не было в мире писателя, 
который был бы так важен для своего 

народа, как Гоголь для России». 

Н.Г. Чернышевский  

РУБРИКА «О ГЛАВНОМ»                        НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ   ВЫПУСК №2 ЯНВАРЬ 2019 Г. 



В Новый год - новый кинотеатр! 

 Совсем недавно в Калтане открылся долгожданный кинотеатр и 

теперь там происходит настоящий аншлаг! Места для просмотра 

фильмов бронируются за недели! Ученики школы №1 уже побывали 

в кинотеатре и остались очень довольны. 

 13 декабря мы ходили в кинотеатр "Молодежный" и мне там очень 

понравилось! Мы посмотрела кино, которое называется "Аквамен". Оно 

очень интересное, особенно здорово было смотреть его в 3D! Кино было 

про мужчину, который когда был маленьким, был самым обычным ре-

бенком. А когда он вырос, он стал Акваменом! Аквамен - это человек, ко-

торый живёт под водой. А в конце он встретил свою маму и стал влады-

кой Атлантиды.  

           Катя Иванова, 5 "Б" класс 

   Самых лучших педагогов поздравляем с Новым Годом! 

 Вот-вот, уже совсем скоро, настанет новый для нас всех год - 2019! 

И конечно же, в этот великий праздник, нельзя не поздравить наших 

любимых учителей!  

 Конечно, возможно, это поздравление Вам покажется банальным, но 

оно самое искреннее и от всей души! Мы очень хотим пожелать вам креп-

кого сибирского здоровья, огромного терпения, лучезарных улыбок, как 

ваших, так ваших близких и учеников, чтобы вас вокруг окружали только 

самые родные и любимые люди, и чтобы все невзгоды обходили вас сто-

роной! Пусть ваши ученики только радуют вас и пусть зарплаты всегда бу-

дет достаточно! Счастья вам в Новом году, дорогие наши учителя! 

            Учащиеся 6-х классов 

С наступающим годом Свинки! 

 Наша редакция поздравляет всех-всех учащихся школы №1                                  

с Наступающим Новым Годом! Мы желаем Вам, дорогие друзья, хоро-

шего настроения, неугасающих улыбок, отличных оценок, крепкого 

здоровья и чтобы морозы были вам не страшны!  

Мы нашли для Вас пару красивых строк, которые, как мы думаем, под-

нимет Вам Новогоднее настроение! 

         Ксения Потешкина, 5 "В" класс 

РУБРИКА «О ГЛАВНОМ»                        НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ   ВЫПУСК №2 ЯНВАРЬ 2019 Г. 



«Главный закон жизни» 

12 декабря исполняется 25 лет Конституции Российской 

Федерации.       К юбилейной дате в школьной библиотеке рас-

крыта книжная выставка «Главный закон жизни».  На выставке 

представлены - Конституция Российской Федерации, государ-

ственная символика, кодексы, книги по праву и истории России. 

Данные источники познакомят школьников с историей создания  

Конституции, расскажут об основных правах и обязанностях 

граждан РФ. 

«День неизвестного солдата» 

3 декабря в МБОУ «СОШ №1» прошли мероприятия, по-
священные Дню Неизвестного солдата. Эта важная дата установ-
лена Указом Президента РФ для увековечения памяти, воинской 
доблести и бессмертного подвига наших воинов.  

Для учащихся 1-4 классов волонтеры из числа учащихся 9-
х классов провели акцию «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 
бессмертен», в рамках которой рассказали ребятам о бессмерт-
ном подвиге солдат, не вернувшихся с войны. 

Волонтерский отряд «Сибиряк» организовал расчистку 
площади Победы от снега, где позже состоялась торжественная 
линейка «Памяти павших будьте достойны» и возложение цве-
тов к Обелиску. 

В классах прошли Уроки мужества «Есть такая профессия 
– Родину защищать» с просмотром фрагментов  фильма 
«Офицеры». 

«Новогодняя игрушка для 

городской елки» 

 

Учащиеся МБОУ «СОШ №1» при-

няли участие в Новогодней  волонтер-

ской акции по изготовлению игрушек для 

городской ели. В акции приняли участие  

учащиеся 1-5 классов в количестве 70 

человек. Лучшие работы украсят пуши-

стые лесные красавицы на площадях го-

рода. 

«Помоги птицам зимой» 

В декабре в МБОУ «СОШ №1» 

прошла экологическая акция «Помоги 

птицам зимой», посвященная 300-летию 

Кузбасса.  

В ходе акции было изготовлено 30 

кормушек и 28 съедобных игрушек для 

птиц,  которые были  размещены  на тер-

ритории школьного двора и прилегаю-

щей территории. Лучшие работы были 

отмечены почетными грамотами на Но-

вогодних утренниках в ДК «Энергетик». 

РУБРИКА «Открытый мир»                    НА ШКОЛЬНОЙ ВОЛНЕ   ВЫПУСК №2 ЯНВАРЬ 2019 Г. 


