
Новый год – новый 
взлет

Наступил 2018 год. Во многих 
домах еще стоят ёлки, украшен-

ные разноцветными гирляндами 
и шарами. Запах мандаринов еще 

витает в воздухе, напоминая о 
самых волшебных и долгождан-

ных праздниках. В школе тоже 
под руководством Деда Мороза и 

Снегурочки отпраздновали конец 
2017 года. Каким он был? Что 

хорошего нового было в истекшем 
году, чтоб мы могли это взять в 
новый 2018 год? С этими и дру-

гими вопросами юнкоры газеты 
обратились к человеку, знающему 

про школу все, директору Нине 
Петровне Скрипцовой.

-Как, по-вашему, прошёл этот 
год?   

-Год для школы был один из самых 
удачных. Многие закончили школу с 
золотой медалью, а все остальные 
получили аттестаты. «Танцеваль-
ная школа» получила много наград. 
А мы на международном Евразий-
ском конкурсе получили медали и 
кубки. Также необходимо сказать, 
что впервые заняли первое место на 
конкурсе «Лучший экскурс учебного 
заведения». Кроме того, было очень 
много победителей на международ-
ных олимпиадах. Перечислить всех 
невозможно, так как каждый в школе 
вносит вклад в успехи школы.

-Какие цели вы ставите перед со-
бой на предстоящий год?

-Очень много целей и задач. В 
первую очередь: повысить качество 
образования, хотя оно с течением 
многих лет итак становится всё луч-
ше и лучше. Хотелось бы, конечно, 
чтобы выпускники в 2018 году все 
получили аттестаты, а претенденты 
на золотую медаль заработали свою 
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шими и бодрыми. Ребятам расска-
зали, что эта служба очень трудная, 
требующая огромного напряжения, 
поэтому девушек в отряд не берут, 
но все же в пожарной части есть 
одна женщина-диспетчер. 

Огромное впечатление на ре-
бят произвели пожарные машины. 
Дети узнали о назначении рукава и 
о способах тушения огня. 

В конце экскурсии по тради-
ции ребята организовали «руче-
ек». Каждый прошел через кабину 
огромной машины и посидел на ме-
сте водителя.

Елизавета Ежикова, 5А

16.11.17
Еще раз о ПДД

 В актовом зале школы про-
шло мероприятие «Судьбой обо-
рванная нить…». Дети еще раз 
вспомнили правила дорожного дви-
жения, упомянули погибших детей 
и взрослых в результате ДТП. «Каж-
дый день на дорогах России поги-
бают люди, в том числе и дети. И 
число жертв огромно»,- об этом го-
ворила сотрудница отдела пропаган-
ды ГИБДД Ксения Сергеевна Сквор-
цова, она призвала не нарушать 
правила поведения на улице. Ребята 
посмотрели видеофильм о случаях 
ДТП, напрочь разбитые автомоби-
ли. Причины этих аварий, в основ-
ном, одинаковы: водители садятся 
за руль в нетрезвом состоянии и, 
не замечая пешеходов, сбивают их.

 Наступила минута молча-
ния, на глазах присутствующих по-
явились слезы. Хочется верить, что 
призыв детей к взрослым быть акку-
ратнее на дорогах будет услышан.

Лидия Асанова, 5А

ЮИДовцы проводят акцию «Берегите жизнь!»Фото с сайта http://school-mmm.

заслуженную награду. «Школа тан-
цев» активно готовится к поездке на 
конкурс в Сочи, и будем надеяться, 
что ребята вернутся с победой.

-Какая победа была в этом году са-
мая важная?

-Вышли на международный уро-
вень в одном из самых трудных 
конкурсов, представляли там свой 
проект. Победили благодаря общим 
усилиям! 

Была очень удивлена такой боль-
шой сумме на благотворительной 
ярмарке. Хорошо, что возможностей 
у нашего образовательного учреж-
дения нет пределов. Мы все всегда 
работаем сплоченно. Приятно помо-
гать нуждающимся в поддержке.

- Если бы вы были Снегурочкой, то 
какое бы чудо сотворили для нашей 
школы?

 -Очень хотелось бы поставить 
во дворе большой красивый детский 
городок, сделала бы также лыже-
роллерную дорогу и приобрела для 
школы соответствующие лыжи, что-
бы дети могли тренироваться даже 
когда нет снега, школьный бассейн 
хотелось бы соорудить и все корпуса 
объединить. 

К сожалению, пока это только 
мечты. Но повторюсь: качество об-
разования всегда будет стоять на 
первом месте.

-Спасибо, Нина Петровна. С Но-
вым годом! Будем верить, что ваши 
мечты обязательно сбудутся.

Юнкоры 7В: Евгений Замула, 
Инесса Исламбратова, Екатерина 

Карцеваа

  16.11.17
Быть пожарным 

хорошо
В пожарной части №4 побывали 

на экскурсии пятые классы. 
Их сразу провели в комнату от-

дыха. Полумрак, красивые картины 
на стенах, удобные кровати – все 
способствует тому, чтобы пожар-
ные к моменту ЧП были отдохнув-

01.12.17
Конкурс чтецов

  
 В ДДТ «Вектор» состоялся 

муниципальный конкурс, посвящен-
ный 400-летию Новокузнецка. Участ-
ники представили свои фотографии, 
рисунки, литературно-музыкальные 
композиции, песни. Ребята из 99-й 
читали стихотворения о родном горо-
де. Старикова Анна (7А) и Вера Рейх 
(5А) представили зрителям поэзию 
Людмилы Буймовой, Максим Лопа-
тин (5А) – прозу, отрывок из очерка 
Ю. Некрича «Площадь наших по-
бед». 

 Несмотря на сильное волнение, 
ребята сумели вырвать победу у дру-
гих участников конкурса: Максим 
Лопатин занял III место, а Вера Рейх 
–I. Людмила Буймова, член жюри, по-
благодарила ребят за верное понима-
ние и прочтение ее стихотворений. 

Вера Рейх, 5А

СОБЫТИЯ
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Л.А. Буймова. Фото А. Ходунова

05.12.17
Вступая в ряды 

Юнармии...
Всероссийский день Юнармии 

был приурочен к дню Неизвестного 
солдата. Школа принимала дорогого 
гостя, ветерана Отечественной во-
йны Николая Ивановича Нефедова. 
Именно ему имели честь дать торже-
ственную клятву Ксения Докиенко, 
Арнольд Зеленков, Семен Краснов. В 
торжественной тишине звучали звон-
кие голоса юнармейцев, по стойке 
«смирно» застыли юные друзья по-
граничников, одетые в форму №1. 

После торжественной части ве-
теран поделился своими воспомина-
ниями о войне. Бывший танкист без 
устали отвечал на все вопросы ребят. 
В конце встречи он подарил песню 
«Тёмная ночь». А юнармейцы тоже 
не остались в стороне: песня «Май-
ский вальс» в исполнении юнармейца 
Анны Стариковой и специально из-
готовленный к этому дню сувенир не 
оставили ветерана равнодушным.

Анна Старикова, 7А

07.12.17
«Акулята» учатся
Юнкоры газеты «99% УСПЕХА» 

вернулись из «Сибирской сказки», 
где проходила журналистская смена. 
Ребята проходили стажировку вме-
сте с другими юными корреспонден-
тами. А значит, обрели немало опы-
та в постижении профессии. 

С целью эффективности проведе-
ния мастер-классов ребят распреде-
лили по студиям. Причем, учитывал-
ся элемент случайности: кураторы 
наугад вытягивали майки. Красные 
достались студии фото и мультипли-
кации, PR – синие, газеты – оранже-
вые, радио – зеленые, ТВ – желтые. 

Каждый день был посвящен 
определенному направлению: РДШ, 
юнармии, книге, кино. Любой участ-
ник смены мог выразить свое мне-
ние через «свободный микрофон».

Ребят учили писать заметки и 
репортажи, аннотации и рецензии, 
обучали, искусству монтажа виде-
ороликов. У «акулят пера» не было 
ни одной свободной минутки, но о 
пребывании в «Сибирской сказке» 
никто не пожалел.

Владислав Никонов, 7А

СОБЫТИЯ
18.12.17
Поэт в гостях у нас

 
В актовом зале школы состоя-

лась встреча с новокузнецким по-
этом Людмилой Буймовой. Людмила 
Александровна рассказала ребятам о 
том, что ее путь в профессию лежит 
через журналистику, но любовь к ли-
тературе победила. 

Она читала свои стихи, а ребята 
задавали ей вопросы о ее творчестве, 
сами декламировали стихотворения 
поэта из книжек и даже пели ча-
стушки Буймовой. 45 минут, запла-
нированные на встречу, пролетели 
очень быстро. И после звонка никто 
не хотел уходить: обаяние и необык-
новенная энергетика Людмилы Буй-
мовой захватили всех.

Тимофей Зезюлин, 5А

Юнармейцы: Л.Губарь, М. Колмогоров. Фото с сайта https://vk.com/club

22.12.17
«В яблочко»

В ДЦ «Воин» состоялось сорев-
нование «Огневой рубеж». «Команда 
«Застава» к выполнению упражне-
ния готова!»-отрапортовал командир 
Леонид Губарь.

Первое упражнение - «Сборка 
ММГ АК-74М». Ребята блестяще 
выполнили задание, ведь перед со-
ревнованием упорно учили названия 
деталей автомата. Командир точно и 
размеренно собрал автомат. Первый 
этап соревнования пройден.

Следующий – «Снаряжение ма-
газина АК-74М». Необходимо было 
зарядить 10 патронов. Задача про-

стая, но требующая сноровки и 
силы. Здесь каждый за себя – в це-
лом: результат команды. «Справи-
лись!» Правда, несколько хуже, чем 
в первом соревновании.

Третье упражнение – «Стрельба 
из положения, сидя за столом с ис-
пользованием ММГ АК-103 по ми-
шени № 4 с электронной фиксацией 
результата». Четыре юнармейца де-
лают по пять выстрелов. Звучит ко-
манда инструктора: «Огонь!» Кучно 
ложатся выстрелы. Нелегкая задача 
– ведь цель задана: ПОБЕДА!

До желаемого результата не хва-
тило совсем немного: у нас ВТОРОЕ 
место! Что ж, неплохо для начала.

Анастасия Потапова, 8А
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Каждый выбирает для себя.
 Выбираю тоже - как умею.
 Ни к кому претензий не имею.
 Каждый выбирает для себя. 

Ю. Левитанский

Слова российского поэта можно 
отнести к героине рубрики нашей 
газеты. На вопрос: как бы ты оха-
рактеризовала себя в нескольких 
словах, она ответила: «Добрая, до-
вольно стеснительная, ленивая». 
А хорошо ли мы знаем себя? Или 
привыкли думать о себе только не-
гативно? Таков ли человек, которого 
мы вам хотим представить? Судите 
сами. Итак, Оля Скомороха, ученица 
11 класса.

-Здравствуй, Оля. Мы узнали о 
твоем необычном увлечении в спор-
те: стрельбе из лука. Расскажи, что 
способствовало занятию таким ред-
ким видом спорта?

-На мой взгляд, все начиналось 
с довольно забавной истории. В са-
пожной мастерской мама познако-
милась с моим тренером, услышала 
об этом виде спорта и предложила 
мне. Мне это показалось чем-то нео-
бычным, «крутым», и я пришла в 62 
школу, где занимаются лучники. Так 
два года назад я увлеклась стрельбой 
из лука.

-Почему тебе это показалось 
«крутым»? 

-Мне нравится заниматься исто-
рическими видами боевых искусств. 
Тренировка у нас начинается с раз-
минки, а потом мы встаем на рубеж 
и стреляем по мишени. Расстояние 
до мишени стандартное – 18 метров. 

-Ты уже участвовала в соревнова-
ниях?

-Да. Каждый год проходит по три 

«Каждый выбирает для себя...» (Ю.Левитанский)

ГЕРОЙ НОМЕРА

3D турнира. Мы стреляем по объ-
емным фигурам животных. В про-
шлом году я стала чемпионом Куз-
басса в своем дивизионе.

-Что такое «дивизион»?
-Подразделение. Существует не-

сколько дивизионов:«Инстинктив 
мужчины», «Инстинктив женщи-
ны», «Исторический», «Блочный». 
Я победила в «Инстинктиве женщи-
ны».

-Какими качествами должен об-
ладать лучник?

-Очень важно уметь сосредо-
точиться, котролировать свои дей-
ствия, чтобы точно попасть в цель.

-Это занятие как-то отразится на 
твоем выборе профессии?

-Нет, я стреляю из лука, чтобы от-
дохнуть «душевно».

-Как еще ты отдыхаешь «душев-
но»?

-Вышиваю, вяжу крючком и спи-
цами, шью, делаю различные аппли-
кации, рисую. Но это не столько для 
отдыха. Я люблю дарить людям то, 
что сделала своими руками.

-А рисованию ты училась?
-Занималась в «Угольке» и не-

много в художественной школе. 
Меня иногда просят нарисовать что-
нибудь на заказ. Таким образом, я 
немножко зарабатываю.

-А с каким из этих видов занятий 
ты хочешь связать свою жизнь?

-С наукой. Я хочу стать инжене-
ром или физиком.

-Я поняла, что ты человек твор-
ческий, и вдруг - физика! Как это 
связать?

-Мне нравится, как физика объ-
ясняет все, что происходит в мире. Я 
люблю четкость и ясность. 

-Какие качества ты ценишь в сво-
их друзьях?

-Доброту, скромность, жизнера-
достность, эрудированность и начи-
танность. 

-Твои любимые книги?
-«Судьба человека» М.Шолохова 

и «Таинственный остров» Жюля 
Верна. Вообще, мне интересна исто-
рия мира и нашей страны.

-Есть ли человек в жизни, кото-
рый служит для тебя неким ориен-
тиром?

-Лариса Юрьевна Шух. Никогда 
не видела ее унылой, нравится, как 
она ловко может переключаться с 
одного дела на другое, при этом ни-
сколько не раздражаясь, если ее от-
влекают.

-А как ты думаешь, в чем твоя 

уникальность?
-Может быть, в том, как во мне 

сочетается «несочетаемое»: физика 
и лирика, например.

-Каким ты видишь этот мир?
-Точным и чувствительным. Лю-

блю наблюдать за людьми, выращи-
вать растения и собираюсь посту-
пать в ТУСУР.

-Растения – еще одно хобби?
-Дома у меня много цветов, кото-

рые я сама вырастила. Мне нравится 
наблюдать, как из маленького се-
мечка вырастает большое растение. 
Овощи, которые ты сам вырастил 
кажутся гораздо вкуснее, чем ку-
пленные в магазине.

-Если бы ты была Снегурочкой-
волшебницей, что бы ты изменила 
вокруг?

-Мир сделала бы чище, эколо-
гичнее, а моя семья собиралась бы 
чаще вместе, например, за настоль-
ной игрой или выезжала на природу. 
Себя сделала бы решительней и об-
щительней.

-Какие пожелания будут для дру-
зей?

-Пусть каждый обретет то, что 
ему необходимо: здоровье, любовь, 
успех, чтобы это сделало всех счаст-
ливее.

-Спасибо за интервью, Оля. Же-
лаем и тебе обрести в Новом году 
то, что тебе не хватает для полного 
счастья.

Анастасия Потапова, 8А
Ксения Яковлева, 7Б



Творим добро!
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Что человеку нужно, что-
бы стать счастливым? Многие 

скажут, что для полного счастья 
им необходимо купить машину, 
планшет или… впрочем, можно 

продолжать до бесконечности. 
Нет, нет и нет! Чтобы быть 

счастливым, надо иметь прежде 
всего ЗДОРОВЬЕ. А еще луч-

ше, когда ты можешь подарить 
возможность обрести здоровье 

другому человеку. Об этом не по-
наслышке знают все от мала до 

велика в нашей школе. Ведь еже-
годная ярмарка "Верим в чудо, 

творим чудо!" проводится имен-
но с такой целью: помочь детям 

с ОВЗ обрести свое счастье. В 
этом году необходимо было по-

мочь семье Маликовой Надежды 
и семье Князевой Софьи.

Школа 15.12 превратилась в 
огромную многоголосую яр-

марку. Чего только не увидишь на 
ней: своеобразные кинотеатры и 
комнаты развлечений, магазины су-
вениров и зоопарк, кафе и огромные 
торговые ряды, уставленные вкус-
нейшими кондитерскими изделия-
ми, картинная галерея и комната для 
сборки автомата. 

В коридорах весело зазывали 
покупателей коробейники с само-
дельными сувенирами и печеньями 
и предлагали свои услуги гадалки, 
играли музыканты. А вокруг школы 

важно вышагивала украшенная лен-
тами и кистями лошадь, на которой с 
радостью, невзирая на двадцатигра-
дусный мороз, катались дети.

А теперь давайте вспомним, ка-
ковы итоги ярмарок предыдущих 
лет. В пределах 60 – 72 тысяч. Это, 
конечно, немалая сумма. А сколько 
в этом году? 

Пока идет подсчет, в актовом 
зале, как говорится, яблоку не-
где упасть. На сцене одни артисты 
сменяют других. Поют, играют на 
различных инструментах, танцуют. 
Диву даешься, какими талантами 
полна школа! 

Но вот на сцену поднимается с 
тяжелой коробкой директор Нина 
Петровна Скрипцова. На ее лице 
торжествующая улыбка, глаза ис-
крятся счастьем. «На лечение Ма-
ликовой Нади и Князевой Сонечке 
собрано 102792,60!» Зал взорвался 
аплодисментами. Все счастливы: 
девочки продолжат свой путь к вы-
здоровлению. 

С вопросами по организации та-
кой необычной, но очень нужной и 
красивой акции мы обратились к за-
местителю директора по ВР Елене 
Вячеславовне Скрипцовой:

-Как возникла идея проводить 
такую ярмарку?

-Это была моя идея, и, честно 
сказать, поначалу мы очень боя-
лись, как отреагируют родители на 
такую трату денег. Но решили по-

пробовать, и первый же год увен-
чался успехом, собрали внушитель-
ную сумму на помощь девочке. 

-Какая была ваша реакция, когда 
вы узнали, что мы вновь побили ре-
корд по сбору денег?

 -Прежде всего радость. Каждый 
год мы поднимаемся всё выше и 
выше, и я искренне надеюсь, что и в 
следующем году мы сможем побить 
сегодняшний рекорд.

 -Что вы скажете тем, кто уча-
ствовал в проведении мероприятия?

 -Хочется, чтобы все люди ста-
новились добрее и не были равно-
душными к бедам других людей. 
Поэтому говорю огромное спасибо 
тем, кто принимал активное уча-
стие в нашей школьной благотво-
рительной ярмарке. Ведь добро воз-
вращается добром, поэтому важно 
научиться дарить его людям.

 -Планируете ли вы развивать 
этот проект?

 -Конечно. С каждым годом ста-
новится легче, так как всё больше 
людей присоединяются к этому со-
бытию. 

От себя добавим: ярмарочная су-
матоха охватила и объединила всех 
в едином порыве подарить частичку 
здоровья маленьким девочкам. 

Добро, как мощный энергетиче-
ский импульс выплеснулся за пре-
делы школы и покатился дальше, 
делая людей счастливее. Бумеран-
гом он вернется снова в конце 2018 
года. Творите чудо и верьте в него!

Евгений Замула, 7В

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

«Верхом на коне». Фото с сайта http://school-

На ярмарке. Фото А. Ходунова



Юные друзья погранич-
ников, юнармейцы ВПО «За-
става», юнкоры газеты «99% 

УСПЕХА» и учащиеся школы 
торжественно встречали до-

рогого гостя школы, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Николая Ивановича Нефёдова. 

В приветственной речи он рас-
сказал о том, что был призван на 
войну в 17 лет, учился в танковой 
школе, освобождал Украину, Вен-
грию, Австрию, Чехословакию, а 
сейчас ему 91 год. После войны он 
был переброшен на Восток. Закон-
чил Отечественную войну 2 сентя-
бря 1945 года. Награжден многими 
орденами и медалями. 25 лет слу-
жил Кузбассу. Работал в Якутии, 
за плодотворный труд награжден 
Орденом «Дружбы народов».

В этот день прозвучал не толь-
ко интересный рассказ ветерана о 
славном боевом пути: были про-
изнесены торжественные слова 
клятвы ребят из 5А класса, всту-
пивших в ряды Юнармии. Нико-
лай Иванович поздравил их и по-
отечески обнял. 

Затем Всероссийский день 
Юнармии плавно перешел в пресс-
конференцию. Юнкоры школьной 
газеты буквально «засыпали» го-
стя вопросами. Их интересовало 
всё: боевой путь и государствен-
ные награды участника войны, ин-
тересные случаи и бои, в которых 
он участвовал. 

- Николай Иванович, как нача-
лась ваша военная судьба?

 - Жили мы в посёлке, Быстро-
соцкого района Алтайского края. В 
1941-м году я должен был пойти в 7 

класс. 22 июня мы с братом пахали 
землю на быках. Было жарко, быки 
утомились, и мы их распрягли. А 
над нами, высоко в небе, всё летал 
самолёт. Приходим вечером домой, а 
мать нам и говорит: «Беда–то какая, 
война началась». В 1943-м году меня 
призвали в армию. В Красноярске 
принял присягу, и попал в танковую 
школу в Курган. Четыре месяца я 
там учился, потом - в Нижний Тагил, 
где нас расформировали по экипа-
жам. Получили танки и отправились 
на Второй Украинский фронт.  

-Николай Иванович, расскажи-
те нам о самом памятном бое.

 -В боевой обстановке много та-
ких моментов, которые остаются 
в памяти. Но всегда запоминается 
первый. Я начал боевые действия в 
6-ой танковой армии, в 5-ом танко-
вом корпусе, 22 танковой бригаде. 
Первое боевое крещение состоя-
лось в пределах города Николаева. 
Тогда мы полностью освободили 
Украину от немецко-фашистских 
захватчиков. Это была для меня 
первая победа и радость.

-Приходилось ли лицом к лицу 
встречаться с фашистами?

-Видел только одного. Он был 
бывшим русским. Когда был раз-
рушен один ресторан, открываю 
люк танка, а тут он выходит с бе-
лым флагом, говорит по-русски.

-Вы после войны сразу приехали 
домой? 

-Нет, наша 6-ая танковая армия 
находилась долгое время на терри-
тории Китая, недалеко от Пекина.  
В то время шла война в Северной 
Корее. Я вернулся в Новокузнецк 
только в 50-м году. В общей слож-
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ности, для меня служба длилась 
7 лет. Отдал долг родине и не жа-
лею, что это сделал. 

 -Как выжили на войне? 
-На войне приходилось жить 

по-разному, иногда, по двое суток 
некогда было думать о еде. Когда 
я шёл в бой, то всегда вспоминал 
песню «Куда, куда танкист стре-
мишься?» Нам было интересно 
разрушать «немецкую машину».

 -Как относилось население к 
советским воинам?

 -Венгрия - с уважением. Ав-
стрийцы - плохо. Чехи – хорошо. 
Китайцы – преданные наши това-
рищи-коммунисты.

 -Сколько наград у вас, за что 
их получили? 

- Орден Славы! Это первая моя 
награда. Я получил ее за освобож-
дение Молдавии. Есть и другие: 
второй Орден Славы, Орден Крас-
ной звезды, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За 
победу над Японией», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», медаль 
Жукова, Орден Дружбы народов, 
медаль «За трудовую доблесть», 
знак «Шахтерская слава».

-Какое напутствие вы бы дали 
нам, молодым?

-Хочется, чтобы вы были муже-
ственными, здоровыми, не теряли 
уважение к родине, стремились к 
дружбе. Берегите своих предан-
ных друзей и товарищей.

Глядя на Николая Ивановича, 
каждый, сидящий в зале, навер-
ное, думал, что страна наша непо-
бедима, пока есть такие солдаты, с 
вечно молодым огоньком в глазах, 
они всегда на службе, даже теперь, 
когда за плечами немалый свиток 
лет. 

Евгений Замула, 7В

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Равнение на старших!

С ветераном ВОв Н.И. Нефедовым. Фото И.А. Красновой
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Советы школьного 
психолога

Здравствуйте! Мои родители пе-
реехали в другой город, и я пошла в 
новую школу. В классе у нас учится 
25 человек, но друзей я до сих пор 
среди них не нашла. Так и сижу одна 
за последней партой. На переменах 
все заняты своими делами и не обра-
щают на меня никакого внимания. Я 
очень скучаю по своему прежнему 
классу. А как мне здесь найти дру-
зей? Не знаю. Посоветуйте, как мне 
быть.

Валя

К нам пришло письмо-крик 
души. За советом мы обратились 

к школьному психологу Елене 
Викторовне Колмыковой.

Имя девочки, по известным при-
чинам изменено. Но проблема, 

действительно, серьезная. Почему? 
У ребят с 11 до 15 лет уже сформи-
ровался собственный принцип отно-
шений со сверстниками. Считается, 
что он один и тот же во всех стра-
нах мира. Вспомните роман А.Дюма 
«Три мушкетера», их девиз: «Один 
- за всех, и все – за одного». Этот 
принцип предусматривает неписан-
ные правила дружбы. Сопоставьте 
их со своими отношениями со свер-
стниками. Таковы ли у вас требова-
ния к друзьям?

Первое – взаимная поддержка. А 
еще, не критиковать при посто-

ронних, доверять свои тайны и быть 
уверенным, что их не передадут дру-
гим, быть терпимым к недостаткам, 
уметь прощать небольшие обиды, 
не ревновать к другим. Не быть на-
зойливым, не поучать, уважать вну-
тренний мир другого. Принимать 
успехи другого и уметь радоваться 
победам друга.

Довольно жесткие рамки, не прав-
да ли? А если отступить от них? 

Стремясь найти настоящего друга, 
мы порой часто меняем друзей. В 
этом нет ничего страшного и про-
тивоестественного. Мы ищем в дру-
зьях сходство, понимание, принятие 
своих переживаний. Поэтому наши 
друзья иногда становятся нашими 
психотерапевтами. Они могут нас 
утешить в трудную минуту, но при 
этом не настраивают на равнодуш-

«Если друг оказался вдруг...»
ное отношение к окружающему ми-
ру («разрулится», мол, как-нибудь), 
а стремятся помочь. Мы хотим по-
нимания, при котором нас любят, не-
смотря ни на что.

Иногда мы ищем друга совершен-
но противоположного себе само-

му, таким образом, стремясь компен-
сировать недостающие у себя черты.

Человек становится подростком, 
а это значит, что он начинает за-

давать себе много разных вопросов: 
каков я? каким меня видят окружа-
ющие? Что думают обо мне? Что я 
хочу от других людей? какие у меня 
цели? Просто человек из защищен-
ного родителями переходит в другой 
мир, глубокий, внутренний. «Я оди-
нок, меня никто не понимает, никто 
не может испытывать того, что пере-
живаю я»,- думает он. 

Взрослые со своим жизненным 
опытом рассуждают о юноше-

ском максимализме, они умеют 
приспосабливаться. А в юности все 
иначе: любовь – навеки, дружба – до 
конца, кто не снами, тот против нас.
На любого можно навесить клеймо 
предателя или врага. 

Вспомним известную повесть 
В.К.Железникова «Чучело». К 

чему привело сначала острое непри-
ятие внешности девочки, а потом 
еще и неумение разобраться в чув-
ствах и поступках друг друга? Хоро-
шо, что рядом оказался мудрый де-
душка героини, а то бы не избежать 
настоящей трагедии. 

А вот еще один пример, описан-
ный в повести Е. Мурашовой 

«Класс коррекции». В классе поя-
вился новенький. Оказалось, что это 
мальчик-инвалид. И первое, чем он 
привлек внимание детей, своей дет-
ской незащищенностью, ни на кого 
не держал зла, ни на кого не обижал-
ся. Мальчишка, которого считали 
«грозой», стал на его защиту. Вскоре 
без него стало пусто в классе, при 
нем даже перестали ругаться матер-
ными словами. И этот класс, на ко-
торый раньше махнули рукой, стал 
меняться в лучшую сторону.

Может быть, тебе стоит первой 
подойти к ребятам, а не ждать, 

когда на тебя обратят внимание. 
А помочь тебе проявить, показать 
свою индивидуальность помогут 
твои близкие люди. 

СЛОВО ВЗРОСЛЫМ

Песня о друге 
(Если друг оказался 

вдруг...)
Если друг
оказался вдруг
И не друг, 
и не враг,
а — так;
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни —
рискни! 
Не бросай одного
его:
Пусть он в связке в одной
с тобой —
Там поймёшь, кто такой.

Если парень в горах 
не ах,
Если сразу раскис —
и вниз,
Шаг ступил на ледник —
и сник,
Оступился — и в крик, —
Значит рядом с тобой —
чужой,
Ты его не брани —
гони.
Вверх таких не берут
и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил,
не ныл;
Пусть он хмур был и зол,
но шёл,
А когда ты упал
со скал,
Он стонал,
но держал;
Если шёл он с тобой,
как в бой,
На вершине стоял хмельной, —
Значит, как на себя самого,
Положись на него! 

В.Высоцкий
1966 

 Фото с сайта https://go.mail.ru/



тут же записаться в библиотеку.
 

4 декабря – День памяти Неиз-
вестного солдата. Учащиеся 2А 

приняли участие в мероприятии, по-
священном этому памятному дню. 
Ребята с интересом слушали рассказ 
о жизни ветерана Великой Отече-
ственной войны Николая Ивановича 
Нефёдова. Они задавали много во-
просов ему. После встречи ребята 
поделились своими впечатлениями. 

«Было очень интересно и по-
знавательно узнать о жизни наших 
солдат во время войны не из книжек 
и фильмов, а от человека, который 
все события видел своими глазами» 

«Неизвестный солдат – это сол-
дат, который погиб во время войны, 
– поделился своими рассуждения-
ми ученик 2А Роман Ботвин - Он не 
вернулся домой, об этом солдате ни-
кто не знал. Но он совершил подвиг.  
В нашей стране возведены мемори-
альные памятники и обелиски. Что-
бы увековечить память погибших, 
чье имя осталось неизвестным». 
Неизвестный солдат 
Пал в жестоком бою. 
Неизвестный солдат – 
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.

Ю.Коринец

9 декабря ученики и родители 4В 
класса посетили открытие район-

ной елки в Кузнецком районе. Для 
гостей звучала музыка (русские на-
родные песни и современные компо-
зиции). Ребятишки катались в санях 
на лошади. Угощались горячим ча-
ем. Участвовали в забегах (на санках 
и с русскими валенками). Катались 
с горок, смотрели матч футболистов. 
Попробовали свои силы на тренаже-
рах под открытым небом.

12 декабря в России отмечают день 
Конституции. Во 2Г прошла бе-

седа на тему «Что такое Конститу-
ция». Ребята подобрали материал о 
возникновении этого праздника, уз-
нали, что есть специальный экзем-
пляр, но котором приносит присягу 
Президент РФ

15 декабря на первом этаже школы 
началка выставила свои поделки и 

«вкусняшки». «Благотворительная 
ярмарка! – было у всех на устах.  – 
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Выставили оценки за четверть...

«Как хорошо уметь читать»

НАЧАЛКА

Лихо пролетела четверть, оставив 
позади, я надеюсь, только яркие 

моменты. 
Ну, что ж, пробежимся по до-

рожке памяти и вспомним ВСЁ. 
Как хорошо уметь читать!  
Не надо к маме приставать, 
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!" 
Не надо умолять сестрицу: 
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать, не надо ждать, 
А можно взять и почитать!-

В.Берестов

14 ноября в школьной библиотеке 
для всех первоклассников прошло 

праздничное мероприятие «Первый 
раз в библиотеке!».

Цель: привить школьникам 
любовь к книге, рассказать о бе-
режном обращении с ней, при-
влечь к более активному чтению.

В подготовке и проведении 
праздника приняли активное уча-
стие учащиеся 3В класса: Влад 
Лугинин, Иван Крючков, Даша 
Смирнова, Вика Пенькова, Анна 
Ярлыкова; 4А: Настя Назина, Саша 
Товпеко, 6Б - Положенцев Влад.

Библиотекарь Софья Бронисла-
вовна провела с детьми экскурсию 
по библиотеке, рассказала о прави-
лах поведения и порядке в ней. Ре-
бята узнали, как появляются книги, 
как стать читателем школьной би-
блиотеки, как выбрать интересную 
книжку. В ходе беседы многие дети 
предлагали подарить школе свои 
прочитанные книжечки, поучаство-
вать в буккроссинге (обмен книга-
ми). Появилось много желающих 

Надо помочь девочкам Наде и Со-
не!» Ребята старались распродать 
все, что принесли: печенье, пирож-
ные, тортики, игрушки, магнитики, 
связанные бабушкой носочки и ша-
почки. Чего только не было! 

25 декабря в рамках оперативно-
профилактической операции "Ка-

никулы" с учащимися школы были 
проведены беседы по профилакти-
ке нарушений ПДД в преддверии 
зимних каникул. Беседы проводили 
инспекторы ДПС А.Б. Демин и В.С. 
Титов. Ребятам рассказали о без-
опасной пиротехнике, о правилах ее 
использования. 

26 декабря в началку пришел Дед 
Мороз со своей внучкой Снегу-

рочкой. По традиции ребята водили 
хоровод и пели песни про елочку, 
а потом под веселую музыку обки-
дывались комками «снега», которые 
весело были собраны в огромные 
мешки. Ребята танцевали, играли в 
«Живого спиннера». В конце пред-
ставления в гости пришел символ 
года - собачка из цирковой школы. 
Она порадовала детей своим мастер-
ством.

Ребята поздравляли всех с на-
ступающим новым годом: ро-
дителей, родных и друзей.

Данил! Поздравляю тебя с Но-
вым годом! Желаю в Новом году 
хорошей учебы в институте. 
Будь всегда веселым и здоровым. 

Твоя сестра, Настя Зарубина.

На ярмарке. Фото Н.И. Потаповой



«Главное ведь, мам, что мы все здоровы, да?» (шутка!) 
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Кто быстрее? Фото с сайта http://school-

НАЧАЛКА

Мама, поздравляю тебя   с  Но-
вым годом! Желаю тебе здоровья 
и радости. Пусть Новый год будет 
счастливым! 

Твоя дочь, Юлия Бугаева. 

Катя, желаю тебе учиться только 
на одни пятерки! 

Твоя подруга, 
Ксюша Добровольская. 

Поздравляли учителей и директо-
ра нашей школы. 

Уважаемая, Нина Петровна! По-
здравляю Вас с Новым годом! Же-
лаю, чтобы все Ваши мечты сбы-
лись. 

Анна Михальченко, 2Г

Лариса Васильевна! Поздрав-
ляю Вас с Новым годом и желаю 
Вам здоровья, любви и счастья. 

Алексей Линд, 2А  

Марина Викторовна, желаю Вам 
здоровья, пусть Ваши мечты сбу-
дутся и Новый год пройдет удачно.

Ваша ученица, 
Елизавета Кулюкина.

Всех учителей и директора шко-
лы поздравляю с Новым годом! 
Желаю Вам счастья, здоровья, 
успехов на работе. Пусть Вас дети 
слушаются и получают только «5»!

Софья Кожеватова, 2Г

28 декабря в рамках реализации 
плана работы на Новогодних кани-
кулах в актовом зале прошла спор-
тивная эстафета на приз Деда Мо-
роза. В эстафете приняли участие 
ученики начальной школы. 

28 декабря в школьной библиоте-
ке прошло мероприятие «Ново-

годнее путешествие», посвященное 
новогодним праздникам. Участника-
ми мероприятия были учащиеся 3Б 
и 4А классов. Две команды активно 
и весело соревновались в знаниях 
истории Нового года, его традиций 
и новогодних персонажей.  Во вто-
ром туре детям было предложено 
сделать из подручных материалов 
мини-книжки в подарок своим се-
стренкам и братишкам. Получились 
очень нарядные и интересные кни-
жечки. По окончании соревнования 
заведующая библиотекой поблагода-
рила ребят за весёлую, интересную 
игру и вручила каждому небольшие 
новогодние подарки. 

Екатерина Макарова, 2Г, вам тоже 
дарит свой сувенир-сказку. 

Новогодние прятки
    Я очень люблю Новый год. Это вре-
мя веселья и подарков. Я со своими 
подружками устраиваю игры в пред-
дверии Нового года. 

Дед Мороз у нас в гостях. Фото В.А. Потаповой

Так случилось и в этот год. В этот 
раз гости пришли ко мне. Я долго 
думала, как развлечь гостей. В на-
чале мы устроили вечеринку: ели 
сладости, пили чай и танцевали. А 
потом играли в прятки. Соня, са-
мая младшая из нас, стала водящей. 

Она считала до 20, а все осталь-
ные побежали прятаться. Полина 
спряталась в шкафу, Оля – за занаве-
ску. А я долго не могла определиться, 
где спрятаться. И нашла такое место 
- холодильник. Там лежали печенье, 
торт, конфеты и шоколадки. Я зна-
ла, что много сладостей есть нельзя. 
Но они были такие вкусные, так за-
мечательно пахли. Я решила попро-
бовать лишь одну маленькую кон-
фетку и не заметила, как съела все. 

И вдруг часы стали бить двенад-
цать раз, в это время мама всегда 
идет за сладостями, чтобы раздать 
всем детям. Она открыла холодиль-
ник и увидела меня, но не увидела 
сладостей. От них я очень сильно по-
правилась, и меня еле-еле вытащили 
из холодильника. Мне было очень 
стыдно. Но хуже всего, что потом 
у меня стали болеть сильно зубы. 

Не ешьте много сладко-
го. Это вредно для здоровья. 

Будьте счастливы, здоровы,
 Пусть начнётся и пройдёт
Очень радостный, весёлый,
 Безопасный Новый год!
С добрыми пожеланиями, редак-

тор рубрики В.А. Потапова



Вот и выпал снег. А все мы, по-
чувствовав легкий мороз, пере-

оделись в тёплые шубы и пуховики. 
Наступила Зимняя сказка, появи-
лось легкое новогоднее настро-
ение. Многие живут в ожидании 
новогодних чудес. Новый год - это 
семейный праздник. Наконец-таки, 
вместе собираются все и готовятся 
встретить дружно Новый год. 

На мой взгляд, Новый год счита-
ется семейным не только пото-

му, что его встречает вся семья, но 
и оттого, что все от мала до велика 
готовятся, суетятся, ходят по мага-
зинам в поисках зеленого горошка 
для оливье, какой-то особенной се-
ледки для «шубы», оригинальных 
подарков со значением. 

Все озабочены тихой радостью, 
тайной. Ведь подарок надо не 

только выбрать, купить, но и спря-
тать так, чтоб его потом можно бы-
ло найти или чтоб кто-то раньше 
времени не обрадовался, случайно 
наткнувшись на него. 

Особенное настроение создают и 
елочки, заранее расставленные 

в магазинах и на площадях. Но ког-
да эта красавица, пахнущая хвоей, 
смолой и легким морозцем, появ-
ляется в доме, радости нет предела. 
С антресолей достают коробки с 
новогодними игрушками и гирлян-
дами. Осторожно перебирая, все 
вместе развешивают их. Занятие 
это особенное, потому что никто в 
этот момент не вспоминает о пло-
хих оценках в дневнике или разби-
той чашке с чаем. В ход идет всё: 
бабушкины шарики, разноцветный 

дождик. Вспоминаются какие-то 
давние истории, связанные с той 
или иной игрушкой. 

И у каждого свои ожидания чу-
да в канун Нового года. Дети 

с нетерпением ждут Деда Мороза 
с огромным мешком подарков. (И 
он, кстати, очень часто приходит!), 
кто-то ждет вкусных салатов, боя 
курантов и салютов. А кто-то того, 
что соберется вся семья за одним 
столом. 

В этот момент, конечно, никто не 
думает о том, что время быстро-

течно, и уже через несколько дней 
ничто не будет напоминать о про-
шедшем празднике. Елку отнесут на 
свалку, а на снегу останутся черные 
следы от фейерверков. И снова все 
мы будем ждать следующего Но-
вого года, потому что и взрослые, 
и ребятня в душе всегда остаются 
детьми, верящими в чудо.

И все-таки, самый необыкновен-
ный праздник, объединяющий 

всех – это Новый год. Так ли счита-
ют все, мы решили проверить, рас-
спросив учащихся 7-х классов. Им 
был предложен ряд вопросов.

Так, на вопрос, существует ли 
Дед Мороз, ответили положитель-
но 23 человека, 30  ответили отри-
цательно. Приятно, что сказка и в 
наши дни продолжает жить.

34 человека категорически не 
приемлют Новый год без елки. А 15 
считают, что праздновать Новый год 
можно и так, лишь бы было весело, 
пятеро считают, что иногда можно 
обойтись без зеленой красавицы.

Какую елку вы предпочитаете 
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больше? Мнения респондентов рас-
пределились так: 27 человек пред-
почитают живую и 27- искусствен-
ную. Правильно! Природу надо 
беречь! 

Для 35 ребят Новый год - самый 
главный праздник в году, 16 счи-
тают его самым обычным днем, а 
четверо так и не определились с от-
ветом.

Не считают фейерверки вред-
ными для здоровья и окружающей 
среды 17 человек, с их опасностью 
согласились 29. 

А вот на последний вопрос: сбы-
ваются ли мечты, загаданные под 
бой курантов, - утвердительно отве-
тил 21 респондент, 20 считают: че-
ловек сам «кузнец своего счастья», 
один - ответил «иногда».

Опрос, проведенный нашими юн-
корами, показал, что со счастли-

вым детством у нас все в порядке. 
Радует, что многие ребята верят 
в сказку, в чудеса, но при этом не 
витают в облаках. Они считают: на 
чудо надейся, а сам работай в поте 
лица. Только так осуществляется 
мечта!

Ксения Яковлева, 7Б

Верим в чудо?!

«Шар». https://go.mail.ru/search_images
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Под Новый год и Рождество 
все от мала до велика ждут чуда. 

И это правильно. К тем, кто ве-
рит, чудо обязательно придет. 

Ангелинино чудо
 

Новогодняя ночь. Все празднуют, 
веселятся, но не девочка Анге-

лина. Она сидит дома одна, грустит, 
ведь ее родители задерживаются 
на работе. Не дождавшись, пошла 
спать. Вдруг, Лина слышит шорох 
под своей кроватью.

-Хм, что же там?
Взглянула под кровать, а там… 

маленький черный котенок!
-Ох, маленький, что же ты дела-

ешь у меня дома?
А котенок отвечает ей человече-

ским голосом:
-Я не маленький. Я помощник 

Деда Мороза,- и выходит такой важ-
ной походкой из-под кровати.

-И все же, почему ты решил при-
йти ко мне домой?

-Я прихожу только к самым до-
брым, ведь я помню, как ты спасла 
маленькую, беззащитную синичку 
от дворовой собаки. Говори все, что 
пожелаешь!

Девочка очень удивилась.
-Тогда, я хочу, я хочу…
...И девочка открыла глаза. Это 

был всего лишь сон? Но когда она 
посмотрела в угол кровати, там, на 
одеяле, лежало маленькое пушистое 
чудо-черный котенок!

Екатерина Карцева, 7В

В ожидании чуда
За окном метет пурга,
Я стою считаю:
Раз и два, и три , и два...
Снова я сбиваюсь.
Скоро ль снег пройдет?
Я жду, я хочу кататься,
Быстро я возьму коньки-
И вперед...остаться?
Нет! Скоро снежный хоровод
Превратится в чудо.
Встретим вместе Новый год.
Веселиться будем!

Вера Рейх, 5А

А вот Полина Михайлова пред-
ставила вам вовсе не романтиче-
ски настроенное произведение, а 
очень даже поучительную исто-

рию.

Сага о новогоднем 
желании трех 

поросят

Однажды, три поросенка Ниф-
ниф, Наф-наф и Нуф-нуф празд-

новали Новый год. Нуф- нуф спро-
сил у своих братьев:

-Что бы вы хотели получить на 
Новый год?

-Я хочу получить огромный ме-
шок с конфетами,- ответил Наф- наф 
– а ты?

-Я хочу получить огромный бу-
терброд с рыбой, колбасой, конфета-
ми и сгущенкой.

-Но это же, наверное, невкусно! - 
поразился Наф-наф.

-Тогда, тоже мешок с конфетами! 
- обрадованно закричал Нуф-нуф.

Все это время Ниф-ниф сидел 
молча.

-Что с тобой, братец? - спросил 
Наф- наф.

-Я думаю, что я хочу получить 
на Новый год, - грустно ответил ему 
Ниф- ниф.

-И что же ты надумал?
-Я хочу, чтобы к нам вернулись 

наши кошки.
-Какие? – хором спросили бра-

тья?
-Ну помните, которых нам пода-

рили родители, и которые убежали в 
прошлом году.

-А зачем? Нам и без них хорошо! 
- сказал Наф-наф и взял в рот еще 
одну конфету.

И тут Ниф-ниф вскочил со своего 
стула и закричал:

-Вам лишь бы поесть! Вам доро-
же всего конфеты! –и убежал.

Надеюсь, среди вас нет таких 
равнодушных поросят? А?

Неожиданный 
подарок

Этот случай произошел со мной 
в канун Нового года, часов в де-

сять вечера. Моя семья накрывала на 
стол, мы накрошили салаты и сели 
смотреть «Иронию судьбы».

Рождественские мотивы

«Зима». Фото о Лидии Асановой

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Вдруг, в дверь кто-то позвонил. 
Мы, конечно, пошли смотреть, кто 
это к нам пришел. Но, когда мы от-
крыли дверь, там никого не было, 
только под дверью стояла неболь-
шая коробка. Я занесла ее в кварти-
ру и стала открывать, как вдруг ус-
лышала мяуканье. 

Оказалось, что в коробке мне по-
дарили черненького котенка с зеле-
ными глазами. Мне он сразу очень 
понравился. Вот такой интересный 
и неожиданный подарок оказался у 
меня.

 Анастасия Потапова, 8А

Лунная ночь
Виднеются в небе снежные очер-

тания.
Стоят сугробы – мраморные из-

ваяния.
На чернильных ветвях снег лежит.
Под тихий снегопад город спит.

На черном небе показалась луна,
Как северное сияние сверкает она. 
На угольно-черном небе звезды 

проснулись,
А на ветвях снегири во сне встре-

пенулись.

В эту ночь я одна не сплю,
В луне я забвенье ищу.
Наслаждаюсь и луной, и тишиной.
Впервые за последние дни я обрела 

покой.

Евгения Клобукова, 6Б
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С традициями своей семьи, 
как встретить Новый год, чтобы 

он стал счастливым для всей 
семьи, делится с нами Инесса 

Исламбратова, 7В. Берите на за-
метку!

1Когда все собираются за ново-
годним столом, мы обязательно 

говорим друг другу какой-нибудь 
комплимент.

у нас принято так: кто оливье не го-
товит, тот его не ест. Поэтому 31 

декабря вся семья в едином порыве 
проводит на кухне, режет салаты и 
тут же половину съедает.

3.Каждый год мы покупаем по но-
вому елочному шарику. Самый 

старый пережил уже 54 елки. Его  
купил еще дедушка.

Есть такая традиция: на бумаж-
ках каждый пишет какое-нибудь 

предсказание, —«будет крупная по-
купка», например. Потом бумажки 
сворачивают и кладут в волшебную 
коробку. Все по очереди вытягива-
ют, каждый смотрит, что попалось, 
опять сворачивает, пишет свое имя. 
Складывают обратно в эту волшеб-
ную коробку, а через год вытаски-
вают и проверяют: сбылось или не 
сбылось. Почти все сбывается!

5.Новогодний обед – собирается 
вся семья вместе. Это момент 

единения и сильных эмоций: ра-
достные лица близких и ощущение 
наступающего счастья не забудутся 
никогда.

6. Устраиваются городские пред-
ставления для детей и взрослых 

в новогодние каникулы. Это и улич-
ные гуляния, и детские утренники.

Традиции моей семьи

7.Ходить перед Новым годом в 
библиотеку и выбирать там те-

матическую книгу, которую будете 
читать каждый вечер.

8.Делать фотоальбом со снимками 
значительных событий уходяще-

го года. Вспоминать самые счастли-
вые моменты в жизни.

Кроссворд «Новогод-
ний»

АССОРТИ

По горизонтали:
1.шляпа снеговика
4. ледяная площадка
6. атрибут Нового года
9. новогодний символ
10. палка деда Мороза
12.частичка снега

По вертикали:
2. ждут девчонки и мальчишки
3.ледяной мужчина
5.пояс для шубы
8.авто деда Мороза
7.снежок со слабым ветерком
11.куча снега
13. зимний вид спорта

Поздравляем читателей нашей 
газеты с Новым годом! Желаем вам  
верных друзей, домашнего тепла.  
Всегда держать нос по ветру!

А мы объявляем конкурс ориги-
нальных фотографий своих собачек 
в электронном формате. Каб.318


