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Колонка редактора: 
Приближается конец года. Так много всего 

произошло за эти 365 дней и в нашей любимой 

стране, и в жизни школы. Самые яркие события 

в уходящем году - триумфальная Олимпиада в 

Сочи, присоединение Крыма к России. В 

течение года мы поднимали разные вопросы на   

страницах нашей газеты: от культуры языка до 

вопросов молодежной политики. Но самое 

главное, мы многому научились за этот год, 

многое узнали, многое поняли, открыли для 

себя новые направления, новые горизонты.  

А сейчас грядет один из самых важных 

праздников - НОВЫЙ ГОД. Я уверена, что все 

ждут этот праздник с огромным нетерпением, 

ведь это масса положительных эмоций, 

огромное количество подарков и, конечно же, 

каникулы.  

Но большее внимание принято уделять 

предновогодним хлопотам, чем самому Новому 

году. Нам так приятно наряжать елку, 

придумывать подарки для родных и друзей,  

закупать продукты и готовить угощенья для 

новогоднего стола. Сразу начинает 

чувствоваться та праздничная атмосфера, 

которая помогает расслабиться.   

Хочется верить, что наступающий 2015 год 

принесет только радость, чудеса и 

положительные эмоции. 

Федорова Лиза, 8 “В” 
Интервью с финалистом конкурса  

«Учитель года 2014» 
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Дорогие читатели!  

Поздравляем Вас С Новым годом! 

Пусть грядущие дни нового 2015 года станут 

лучше всех прошедших, пусть новые 12 месяцев 

подарят надежду и уверенность в светлом 

будущем, а каждая новая минута жизни будет 

ярче, радостней и веселей. 

Улыбок, добра Вам и любви! 

 

 

 

  

 

Терзитская Соня,  

Суржикова Дарья,  

6 «В» 

редколлегия газеты 

Какие нас ждут изменения в ЕГЭ 

стр.2-3 



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

- Лариса Михайловна, расскажите нам, какие нововведения будут в этом году при 

сдаче единого государственного экзамена? 

В 2014-2015 учебном году вводится итоговое сочинение как допуск выпускников к 

государственной итоговой аттестации. Уже 3 декабря 11-ки писали сочинение—

рассуждение в рамках заявленных тем. Рекомендуемый объем — от 350 слов. Если в 

сочинении менее 250 слов, то за такую работу ставится «незачет». Но в первую очередь 

конечно учитывается соответствие выбранной теме и аргументированное привлечение 

литературных произведений. 

- Пересдать же можно будет и когда? 

Дополнительные сроки сдачи итогового сочинения: 04.02.2015г. и 06.05.2015г. 

- А по другим предметам что нас ждет? 

По математике уже в этом году будет двухуровневый ЕГЭ. Модель базового уровня 

предназначена для выпускников, не планирующих продолжение образования по 

специальностям, предъявляющих специальные требования к уровню математической 

подготовки. Работа будет состоять из 20 заданий базового уровня сложности, 

рассчитанная на 180 минут. Модель профильного уровня будет предназначена для более 

эффективного отбора выпускников В ВУЗЫ. Эта работа будет уже состоять из двух частей 

и содержать 21 задание. На выполнение потребуется 235 минут. 

При проведении ЕГЭ по иностранному языку по желанию участников в экзамен 

включается раздел «Говорение». 

- В последнее время очень часто мы слышим «портфолио» ученика. В начальной школе 

уже давно это практикуется. А как портфолио может помочь выпускнику? 

При приеме в ВУЗ теперь будет учитываться портфолио ученика, которое позволит 

учитывать его индивидуальные достижения и возможности. Можно даже получить до 10 

баллов дополнительно, если у вас: 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 

чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира и т.д. 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

3. Осуществление волонтерской деятельности. 

4. Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих, спортивных конкурсах 

5. Выставленная ВУЗОМ оценка за сочинение. 

- Спасибо за интервью и поздравляем с Наступающим Новым годом! 

В 2015 году произойдут значительные изменения в ЕГЭ по всем 

предметам. Уже сейчас наблюдается сильный ажиотаж среди 

школьников, которым предстоит сдавать экзамен по новым 

правилам, среди родителей и учителей. Некоторые их хвалят, 

другие же — лишь опасаются. Но для начала давайте ознакомимся 

с точными правилами будущего ЕГЭ, и поможет нам в этом 

Кузнецова Лариса Михайловна, заместитель директора по учебной 

части. 

Как успеть записать всю важную информацию на уроке? 

Простые советы для наведения порядка в своих записях, а значит и в своих мыслях:  

 Не отвлекайся. На уроке ты делаешь три дела одновременно: слушаешь учителя, 

осмысливаешь услышанное и делаешь записи. Твоё внимание уже работает 

на пределе, поэтому не загружай его ещё и общением с соседом по парте 

или просмотром соц.сетей.  

 Выделяй основные мысли. Записывать за учителем буквально каждое слово ― сложно и 

не нужно: большую часть информации ты прочитаешь в учебнике. Акцентируй внимание на 

самых важных правилах и советах учителя, чтобы потом легко восстановить детали по 

памяти.  

 Выделяй ключевые слова. Подчеркивай цветной ручкой или пользуйся 

текстовыделителем. Обязательно выдели тему, основные тезисы, важные даты, формулы ― 

всё, что поможет тебе быстрее вспомнить услышанное на уроке.  

 Используй сокращения. Придумай собственную систему сокращений, которая поможет 

тебе быстрее записать услышанное. Важно, чтобы тебе самому было понятно значение 

каждого сокращения.  

 Отмечай незнакомые термины. Если тебе непонятно значение какого-то слова 

или вообще неясна мысль, подчеркни её и поставь на полях вопросительный знак. Когда 

учитель попросит задавать вопросы, обязательно проясни все непонятные моменты.  



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

«А у нас стряслась беда: сочиненье снова...» 

Как говорится: «Новое - это хорошо забытое старое». Достаточно вспомнить, что еще 

совсем недавно выпускники ежегодно сдавали экзамен по русскому языку и литературе в 

форме сочинения. В 2014-2015 учебном году это вид выпускной работы вернулся к нам. 

Только сегодня это эксперимент. Сочинение проводилось в форме зачета - незачета. 

Сочинение, безусловно, остается на сегодняшний день одной из лучших форм контроля 

речевых знаний, умений и навыков. Обращение именно к сочинению по литературе вызвано 

необходимостью именно сегодня. Школьники, как и это было ранее, должны 

совершенствовать свою речь: уметь строить рассуждение, привлекать аргументы, уметь 

комментировать ту или иную проблему. А также грамотно высказывать свое отношение к 

прочитанному. Большинство учащихся справляются с такой формой работы. Хотелось бы, 

чтобы сочинение вернулось к нам форме экзамена. 

Светлана Викторовна Козяк, 

учитель русского языка и литературы  

2-3 

3 декабря 2014г. все учащиеся 11-х классов писали итоговое сочинение по 

литературе и русскому языку. Давайте послушаем разные точки зрения по 

этому вопросу…  

Это хороший знак!  

Мы возвращаемся к своим истокам, к лучшему, чем неизменно гордился 

русский народ — к своей культуре, великой литературе и богатому русскому 

языку. Идет оздоровление нации, ее духовного состояния. 

Президент Владимир Владимирович Путин неуклонно обращает внимание общества на 

незыблемые нравственные ценности, объявляя в Российской Федерации Год русского языка 

(2007), Год культуры (2014), Год литературы (2015).  

Зачет по сочинению заставил нынешних старшеклассников перечитать классическую 

литературу, еще раз задуматься над вопросом, что есть долг и честь, стыд и совесть, 

милосердие и сострадание. Будущие выпускники рассуждали на темы: «Чем страшен 

эгоизм?», «Какие вопросы ставит перед человечеством война?», «Чем живы люди?» Это 

очень серьезные вопросы. И на них даются ответы в захватывающих повествованиях, 

художественных образах, глубоких размышлениях. Поиск ответов заставляет мыслить. И 

становится легче на душе, потому что юное поколение, я надеюсь, постепенно вернется к 

верному другу - книге, к лучшим образцам мировой литературы. 

«Чтение - вот лучшее учение» - эти слова принадлежат А.С. Пушкину, в них звучит и 

наказ молодым, и совет родителям, и рекомендация наставникам. 

И хотя мы все устали от этого декабрьского испытания, но оно было необходимо, 

потому что дети стали больше читать, а это верный путь к развитию и формированию 

личности, гражданина, так необходимого новой России. 

Марина Дмитриевна Фрейзе, 

учитель русского языка и литературы 

Очередная нервотрепка…  

Половину учебного года 11-е классы пугали 

двумя страшными словами: экзамены и 

сочинение. Если с экзаменами все понятно, то с 

сочинением дела обстоят немного сложнее. Нам был 

непонятен смысл всего этого, ведь сочинение есть 

и в ЕГЭ по русскому языку. Получается, два 

сочинения. Зачем?!  

Наверное, где-то подумали, что нужно еще чем-

то занять выпускников, ведь нам очень скучно все 

время готовиться к экзаменам, нужно как-то было 

разбавить наши серые будни. Но, если честно, 

даже написав это итоговое сочинение или, как его 

окрестили, президентское, я не нашла смысла в 

его написании. У нас просто отняли время от 

подготовки к экзаменам, но добавили очередную 

нервотрёпку. Браво! 

Татьяна Климченко, 11А 

Свобода мыслить...  

Я считаю, что сочинение 

по литературе лучше, чем 

сочинение по русскому языку, 

которое мы должны писать на 

экзамене.  

В экзаменационном сочинении по 

литературе нам позволено больше 

рассуждать и выбирать. А 

сочинение по русскому языку 

ставит нас в более строгие рамки, 

и когда я его пишу, то не могу 

высказать все свои мысли. 

Я считаю, что нужно сочинение 

из ЕГЭ по русскому языку убрать, 

а вместо него оставить сочинение 

по литературе. 

Ирина Попова, 11А 

Сергей Волков, учитель литературы, г.Москва: "Сочинение теперь как такой 

сигнальный маячок: читайте с детьми книги, разговаривайте с ними, учите их 

выражать и доказывать мысли" 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? 

Вотинова Римма, 2а: «Новый год — 

подарки, елка, икра, Дед Мороз и речь 

Путина. Конец!» 

Блинова Виктория, 2б: «Новый год — это 

праздник, который любят дети и взрослые, 

но больше дети, потому что они получают 

подарки от Деда Мороза, веселятся и 

играют» 

Лазарева Ксения, 2в: «Новый год  - это 

такой праздник, когда все твои мечты 

сбываются!» 

Кузнецов Данил, 2г: «Новый год — это 

украшенная елка дома, снег на улице, 

время, когда пишешь желания Деду Морозу, 

а он дарит подарки детям и обязательно он 

их кладет под елку» 

Маркова Виктория, 2г: «Новый год для 

меня — это счастье, веселье. Я очень 

люблю, когда мои родители очень 

счастливы» 

Филиппов Никита, 2а: «Новый год — это 

праздник, счастье, подарки, елка. Это 

волшебное время, когда вся семья 

собирается вместе!» 

Школьная пора - то время, когда каждый подросток  

хочет что-то сделать для общества, изменить мир к 

лучшему. Порой возникает желание поучаствовать в 

реализации соц.проекта или выиграть в соревнованиях. 

Именно для таких неугомонных в нашей школе проходил 

конкурс «Мисс и мистер школы №94», где желающие могли 

проявить свои возможности.  

Своими впечатлениями от конкурса делится 

победительница Терзитская Софья, ученица 6 «В» класса,  

а также редактор нашей школьной газеты. 

5 декабря в нашей школе проходил конкурс «Мисс и Мистер школы № 94». Для нас это 

была самая настоящая и даже, можно сказать, грандиозная идея. Все с огромным 

удовольствием  откликнулись поучаствовать и показать себя в конкурсах…  

Теперь еще лучше  мы узнали друг друга, открылись новые таланты в нашей школе. Все 

без исключения проявили свою креативность, чем наповал сразили жюри. 

Ребята приготовили про себя оригинальные визитки, многие из них занимаются спортом, 

увлекаются музыкой, любят гулять, готовить и многое другое. Также участники нашли 

себе  хороших друзей, с которыми совпадают интересы.  

На дефиле были невообразимые костюмы, и все они были сделаны детьми и их 

родителями. И в спортивном конкурсе ребята показали себя на отлично, и в 

интеллектуальном конкурсе они были хороши, со смекалкой. 

И вот конкурс подходит к концу, медленно пробегаю минуты — жюри должны были 

определиться, кто же победит. На награждении все участники волновались, переживали. 

Но все оказались победителями, и все этому были рады, зрителя хлопали, не жалея 

ладоши, зал был заряжен позитивом. И на хорошей минуте все закончилось. 

Я сама участница, и испытала все выше описанные чувства и эмоции. У меня было не 

все идеально и гладко, но мной гордится школа, друзья, родные. Мне было интересно и 

весело готовиться к этому конкурсу. Я получила возможность показать себя, и у меня 

это получилось. Я благодарна всем, кто организовал, участвовал и вел этот конкурс. Я 

бы очень хотела, чтобы было побольше конкурсов на проявление талантов, ведь таланты 

безграничны. 
Победители: 
"Мисс школа №94" - Терзитская Софья, 6"В" 
"Мистер школа №94" - Протопенко Георгий, 6"А" 
"Вице-мисс школа №94" - Котельникова Софья, 6"А" 
"Вице-мистер школа №94" - Грибанов Никита, 5 "А" 
среди 5-6 классов: 
"Мисс школа №94" - Милосердова Екатерина, 5"В" 
"Вице-мисс школа №94" - Кондрашкина Анастасия, 

5"А" 
среди 7-10 классов: 
"Мистер школа №94" - Шумилов Александр, 10"А" 
"Вице-мистер школа №94" - Шаяхметов Степан, 10"Б" 



РАЗГОВОР 

Волевой, сильный, смелый, талантливый и креативный – вот те слова, которые могут 

охарактеризовать нашего любимого учителя английского языка. Фейерверк идей, проектов, 

способность их реализовать, довести начатое до конца – это тоже Максим  

Александрович! 

Кажущаяся легкость  побед  обманчива! Каждая победа, а особенно победа в конкурсе 

учителей, – это бессонные ночи и муки творчества, умение собраться, расставить 

приоритеты и доказать свой личный уровень профессионального мастерства, учительской 

компетенции. Как тут не вспомнить Ф. М. Достоевского: «На свете силы многоразличны, 

силы воли и хотения особенно. Есть температура кипения воды и есть температура 

красного каления железа». 

Поздравляем Максима Александровича с победой в его профессиональной жизни!  

 

Методическое объединение 

учителей английского языка школы №94 4-5 

Нравится ли вам участвовать в конкурсах? Повышать свое профессиональное мастерство? 

Постоянно учиться чему-то новому? Давать себе установку на победу? Иногда через «не 

хочу, не могу, устал»? Назло всему? Трудно? Да, конечно! 

Учителя - это люди, которые постоянно держат себя в тонусе, доказывая всем и прежде 

всего себе: «Я могу!» Об этом и о многом другом мы поинтересовались у финалиста 

городского конкурса «Учитель года» 2014 года Матусова Максима Александровича.  

- Совсем недавно, 28 ноября, 

з а к о н ч и л с я  п о с л е д н и й  э т а п 

профессионального конкурса «Учитель 

года». Каковы впечатления? 

Участие в конкурсе стало 

незабываемым событием в моей жизни. 

Конкурс научил меня преодолевать 

трудности. Я поверил в свои силы, 

чего ранее не мог о себе сказать и 

даже представить.    

- Какие задания показались 

особенно интересными, а что вызвало 

трудность? 

В этапы конкурса входило: провести 

урок английского языка в 10-м 

классе на базе МБОУ «СОШ 

№45», выступить с мастер- 

к л а с с о м ,  п р е з е н т о в а т ь 

«Образовательный проект», 

провести педагогические 

дебаты. 

Что стало для меня самым 

сложным? Пережить ту огромную 

ответств еннос ть, к оторую  я 

чувствовал перед своей школой. 

Конкурс - это, конечно, напряженная 

борьба в первую очередь с самим 

собой. 

Каждый этап конкурса требовал 

усиленной подготовки. Больше всего 

тревоги у меня вызвал этап «Учебное 

занятие». Я долго выбирал, какой 

урок и на каком классе проводить. И 

считаю, что не ошибся, когда выбор 

пал на урок английского языка в 10-

м классе. Огромная благодарность 

ребятам, которые приняли участие в 

уроке. 

На занятии мы обсуждали тему 

«Friendship», выполняли различные задания 

на практику письменной и устной речи, 

работали в группах: выбирали слова и 

словосочетания положительного и 

отрицательного характера по теме, 

отвечали на вопросы, заполняли 

пустые лучи коллажа ключевыми 

словами, в результате чего нашли 

ядро коллажа - слово «Friendship». 

 - Что можете сказать о 

конкурсантах? 

Среди конкурсантов сложились 

замечательные дружеские отношения. 

Крепкое дружеское плечо партнёров 

б ы л о  о щ у т и м о  н а  э т а п е 

«Образовательный проект». Нас 

заранее распределили путем 

жеребьевки на две группы по 

четыре человека. Нашей 

группе досталось тема 

« К у л ь т у р н ы е  ц е н н о с т и 

Кузбасса». 

- Ваши советы и пожелания 

следующим участникам? 

Принять решение участвовать 

в данном конкурсе должен 

каждый неравнодушный к своей 

профессии педагог, ведь это не 

только огромный опыт, знакомство с 

интересными людьми, положительные 

эмоции, но и возможность расти 

профессионально дальше, добиваясь 

новых успехов. 

Я согласился принять участие, так 

как был уверен, что не останусь 

без поддержки администрации и 

п е д а г о г о в  ш к о л ы .  О с о б у ю 

благодарность за помощь и 

п о д д е р ж к у  х о ч у  в ы р а з и т ь 

зам.директору по методической 

работе Юнолайнен Наталье Тойвовне, учителю 

английского языка  Лихваревой Ольге 

Николаевне и директору школы Емельяненко 

Наталье Сергеевне. 



МЫ - ЗА ЗДОРОВЬЕ! 

Тузкова Лера: «Задумайтесь, какой вред вы 

приносите своему здоровью, когда курите 

или чрезмерно употребляете алкоголь. Ведь 

от этого страдает не только ваш организм, 

но и здоровье окружающих вас людей. 

Прежде чем убивать себя подумайте, а 

нужно ли вам это?» 

Игнатова Ксения: «Так зачем тратить деньги на 

сигареты, лучше купить маме цветы или сделать 

своей девушке или своему парню подарок». 

Ярков Михаил: «Лично мое мнение, что табак очень 

вреден и надо вообще запретить его производство». 

Калмыкова Алена: «Самая распространенная 

привычка — это курение. Эта привычка часто 

присутствует у подростков, этим они пытаются 

заглушить какие-либо проблемы и эмоциональную 

боль. НО я, наверное, не пойму никогда, зачем 

избавляться от этого таким образом?» 

Савостьян Виктория: «Начать курить легко, 

но бросить сможет не каждый. Люди считают, 

что когда они курят, то успокаиваются, но 

это не так, это всего лишь самовнушение. 

Бывают в жизни переломные моменты, когда 

тебе хочется курить, но этому нельзя 

поддаваться». 

Гритченко Анастасия: «Курение — одно из самых 

масштабных проблем в мире. Ежедневно причиной 

смерти становится курение у 5,4 миллионов 

человек. Многие люди становятся инвалидами». 

Постоялко Екатерина: «Многие говорят, что курение 

позволяет успокоиться в нервных ситуациях. Это 

самовнушение. Это ложь. Никотин лишь воздействует 

на клетки, убивая их и никакой пользы в этом 

вообще нет». 

Митрошкина Нина: «Я считаю, что 

курение - это залог ущербных 

людей, особенно к курящим 

девушкам сразу пропадает все 

уважение. Ведь им еще рожать 

детей и растить их. Сигаретный 

дым содержит более 4000 

химических веществ, и когда 

беременная женщина курит, то ее 

ребенок этим дышит, ведь это 

попадает в ее кровоток- 

единственный источник кислорода и 

питательных веществ для ребенка. 

Это может привести к различным 

последствиям, в том числе к 

мертворождению… И стоит ваша 

вредная привычка смерти малыша, 

который даже не родился? Я думаю, 

что нет, и надеюсь, вы со мной 

согласитесь. А тяжелые болезни 

ребенка… Разве он виноват в том, 

что вы не цените ни свое, ни его 

здоровье? Он должен мучиться из-

за этого всю жизнь? Конечно, не 

должен! И вообще говорят, что 

«целоваться с курящей девушкой 

равносильно тому, что облизывать 

пепельницу». Я надеюсь, что 

каждая девушка бросит курить. И 

не только ради красоты и 

здоровья, но и ради своего 

будущего ребеночка».  

Храмцов Иван, 7 «А» 

21 ноября 2014 года в нашей стране по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) отмечается Международный день отказа от курения. Курение 

является одной из величайших опасностей для человека. По данным ВОЗ каждые 10 секунд 

один человек в мире умирает в результате потребления табака. А ежегодно от болезней, 

связанных с курением погибает около 5 миллионов человек. Пожалуй, только совсем юные 

курильщики еще оспаривают тезис «Курить – здоровью вредить». Почти все современные 

взрослые курильщики с этим согласны, и многие бросили бы это занятие, если бы точно 

представляли, как это сделать.  

Мы узнали мнение ребят из 8 «В» класса, что они думают по поводу курения своих 

сверстников.  

«Начинаешь курить, чтобы 

доказать, что ты мужчина. 

Потом пытаешься бросить 

курить, чтобы доказать, что ты 

мужчина». 

Жорж Сименон,       

французский писатель 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

«Как уберечься от вредных привычек?» 

(советы психолога ученикам) 

 

 Старайся получить как можно больше информации о том, куда идти, с кем и как 
надолго. Подумай, действительно ли тебе надо куда-то идти с этой компанией.  

 

 Говори правду, ложь тебя не спасёт, а только унизит.  
 

 Предложи на выбор более безопасный и интересный вариант (предложи своим друзьям,  
например, посмотреть фильм или погулять в парке вместо того, чтобы идти в 

незнакомую компанию). 

 

 Не используй оправдание (ты имеешь право отказаться, не объясняя). 
 

 Скажи твёрдо, вежливо и решительно: «Спасибо, нет!». 
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Волонтер – это человек с активной жизненной позицией, 

которому надоело все свободное время «пялиться в 

компьютер» и который решил заняться полезным делом: 

принести пользу себе, друзьям, обществу. 

 

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно отмечать 5 

декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

(International Volunteer Day for Economic and Social Development) или коротко и 

понятно — Международный день добровольцев (International Volunteer Day). Общество, 

несомненно, нуждается в результативном труде волонтеров. ООН постоянно призывает 

государства принимать меры в целях повышения осведомленности о важном вкладе службы 

добровольцев и тем самым побуждать еще больше людей во всех сферах деятельности 

предлагать свои услуги в качестве добровольцев, как на родине, так и за рубежом. В 

свою очередь, во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право 

посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая 

за это вознаграждения. 

Мы поздравляем всех волонтеров нашей школы  с праздником и желаем ярких, интересных 

и творческих событий в Вашей жизни! :) 

 

Не оставайтесь в стороне, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО сегодня в цене! 

 

На фото: Акция волонтеров «Выход на микроучасток с целью привлечения внимания к 

социально значимой дате –  Всемирный день борьбы с табакокурением». 

Каждый год 5 декабря в большинстве стран мира 

празднуют Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Второе название 

данного праздника – день волонтеров. 

А кто такие ВОЛОНТЕРЫ? Об этом мы поинтересовались у 

Ольги Николаевны Четверик, руководителя волонтерского 

отряда «Родничок», заведующей школьным структурным 

подразделением №94 МБОУ «ЦДИК» г. Кемерово 

Курение табака –  тяжкая зависимость и одна из форм наркомании, а отнюдь не вредная 

привычка! 

Сигареты курят из-за никотина – вещества, которое в небольших дозах оказывает 

расслабляющее действие на организм. 

Попадая в кровь, эти вещества оказывают разрушающее действие на органы и системы 

как самого курящего человека, так и тех, кто становится курильщиком поневоле 

(пассивно вдыхая табачный дым). 

УМЕЙ  СКАЗАТЬ «НЕТ»! 



ФОТОРЕПОРТАЖ 

Экскурсия в Верх-Чебулу, Шестаково, Мариинск, 6 декабря 2014 года  

Летом-осенью 2014 г. Кемеровский краеведческий музей проводил 

творческий конкурс «Динозаврик и его семья» в честь крупного 

палеонтологического открытия, сделанного кузбасскими учеными: в 

селе Шестаково Чебулинского района были найдены и извлечены 5 

скелетов динозавров - пситтакозавров сибирских, или, как их еще 

называют, ящеров-попугаев. Они жили в эпоху мелового периода на 

территории нашей области около 

130 млн. лет назад. 

Я принял участие в этом конкурсе и во многом 

благодаря вам всем, кто голосовал за мой рисунок,  

стал одним из 6-ти его победителей.  Своего 

динозавра я назвал Шестодон-2014-й, в честь места 

находки – села Шестаково и года открытия. Мой 

пситтакозавр изображен с помощью компьютерной 

графики на фоне тропической местности, которая в то 

время царствовала на нашей сибирской земле. Это 

травоядный молодой самец, который вышел, чтобы 

подкрепиться и оглядывается по сторонам, - нет ли 

поблизости хищников. Пока он одинок, но скоро 

встретит свою спутницу, за которую ему придется 

сразиться с другими самцами.  Верх-Чебула ́ -  посёлок 

основан в 1762 году. 

С ч и т а е т с я ,  ч т о  е г о 

основателем  был бежавший с 

Урала каторжанин Чугуев. 

Откуда же название поселка? 

По легенде, когда на 

Кузнецкую землю прибывали 

казаки, селились они так: 

з а б и л и  к о л ы ш е к  в 

понравившемся месте, а потом 

и дом там строили. 

Так и здесь. Облюбовали 

казаки место, воткнули в 

землю палку, решили, что 

когда назад с похода 

возвращаться будут, поселятся 

здесь. Но когда вернулись, 

палка  исчезла. 

 "Чё була, чё не була..." - 

развели казаки руками". Но 

это только легенда. 

Согласно же научному 

обоснованию, слово "чебула" в 

переводе с тюркского языка 

означает «длинная река», 

которой местные племена 

называли протекающую здесь 

реку Кия. 

По пути в Шестаково проехали мимо яра – высокой 

горы размером с многоэтажный дом, где впервые еще в 

50-е годы были найдены первые останки динозавров. 

Но остановку мы 

сделали в другом месте – 

у срезанного холма с 

вырытыми в нем ямами. 

Но сейчас зимой на 

месте раскопок дул 

сильный ветер, мы еле 

держались на ногах.  

Таких крупных находок 

целиком сохранившихся 

скелетов не было 

найдено нигде в мире за 

исключением Монголии. 

Поэтому ученые со всего 

мира теперь съезжаются 

к нам: и в Шестаково и 

в Кемерово, куда 

перевезены находки для 

изучения. 

В музейной комнате Шестаково самих скелетов 

динозавров нет – они сейчас в Кемерово, но зато 

там множество других экспонатов, например, кость 

челюсти древнего кита. 



ФОТОРЕПОРТАЖ 

Деду Морозу пенсионный фонд России присвоил звание 

«Ветерана сказочного труда». Недаром, конечно. Работёнки у 

него хватает. И подарки развезти, и детишек повеселить 

вместе со Снегурочкой.  

В Новый год ровно в полночь в Болгарии гасят свет. в 

течении трех минут каждый может поцеловать кого угодно, 

и только ночь об этом узнает.   
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ             

ПРО НОВЫЙ ГОД 

Снегурочку придумали в середине 50-х прошлого века 

детские писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, введя 

внучку Деда Мороза в детские представления.   

Из Шестаково мы выехали в Мариинск. На подъезде к 

городу прямо у трассы возвышается казачий острог 

(деревянное укрепление), которые казаки строили на 

занятых ими новых территориях. Так они защищались от 

местных жителей, которые тоже отстаивали свои земли. 

Рядом с острогом у ворот – деревянный казак, 

выполненный знаменитым художником-скульптором 

Юрием Михайловым. 

В центре города мы видели удивительный памятник – 

самой настоящей картошке. 

Дело в том, что во время войны в 1942 году 

Мариинск стал героем по сбору урожая картошки — 

1331 центнер с гектара. 

Семь картофелеводов – мариинцев после этого 

удостоились звания  героев труда и были награждены 

золотой звездой.  

Вообще по Мариинску можно ходить, смотреть и фотографироваться очень долго. Дома, 

здания, улицы, памятники очень интересные и необычные. Но времени у нас было немного. 

Надо было еще пообедать и посетить музей бересты.  

Я благодарю всех, кто 

голосовал за мой 

рисунок! 

Более подробно ознакомится с материалом можно на сайте творческой мастерской: https://sites.google.com/site/kemschool94 



ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

С наступлением зимы еще более актуальны воспоминания о летних каникулах. В этот раз 

своими впечатлениями делится ученица 7«А» класса Дряхлова Диана, а 

фотокорреспондентом стал ее брат, Максим из 5«А» класса.  

Лето, после окончания шестого класса, встретило 

нас в столице Республики Сербия городе Белграде. 

Нас — это меня и членов моей семьи. Решение о 

том, как провести это лето, было принято нами 

единогласно — мы едем на море. Направление было 

выбрано — Греция, полуостров Халдикини. Греция — 

это страна мифов и легенд, античных героев и 

богов, а также теплого моря и ласкового солнца. 

Так как ехать от Белграда, столицы Сербии, до 

второго по величине города в Греции Салоники 

недолго, около пяти часов на автомобиле, то выезд 

состоялся ранним утром. Наша дорога пролегала по 

живописным горам Сербии и Македонии. Сербия и 

Македония раньше входили в состав одной страны 

Югославия. В связи с тем, что лето только 

вступило в свои права, природа, окружающая горы, радовала буйством красок. В горной 

части Македонии по обочине дороги можно было увидеть различных представителей 

животного мира. Множество птиц, больших и мелких ежиков и черепах, змей и горных 

баранов. Погода радовала нас ярким солнцем, теплым воздухом и дивным запахом цветущей 

природы. Пройдя пограничные посты, мы ближе к обеду приехали к морю. 

Мой брат устремился сразу к морю и сказал: «Нужно срочно разведать обстановку». Я 

же вместе с родителями, быстро разложив вещи и обведя глазами гостиничный номер, 

также отправилась на берег. В тот день погода была на удивление тихой, с легкими 

облачками. 

Все одиннадцать дней отдыха пролетели быстро. Красивое теплое море, ласковое солнце 

и изумительная природа Греции навсегда останутся в моей памяти, а впереди нас ждала 

дорога в Белград и оттуда длинная дорога через всю Россию домой — в город Кемерово. 

Заводи мотор…  Подвешивание ботинок  

Интересный факт: 

Д о п о д л и н н о 

неизвестно, откуда 

п о ш л а  т р а д и ц и я 

подвешивать ботинки на 

провода. По одной из 

версий, таким образом 

отмечается окончание 

к а к о г о - л и б о 

значительного этапа в 

жизни - школы, вуза, 

армии, спортивной 

победы.  

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН 

В е с ь м а  э к з о т и ч н о 

новогодние торжества 

проходят в Австралии. 

По причине отсутствия снега, 

елок, оленей и прочих 

привычных атрибутов праздника 

Дед Мороз появляется в 

плавательном костюме, на специальном 

ярко украшенном серфе на пляжах 

Сиднея. Причем, соблюдая традиции 

Старого Света, в его одежде 

обязательно присутствуют белая 

борода и красная шапочка с 

помпончиком на конце.   

На Кубе перед Новым годом все 

наполняют бокалы водой, а когда 

часы бьют двенадцать, выплескивают 

ее через открытые окна на улицу. Это 

означает, что старый новый год 

счастливо закончился и кубинцы 

желают друг другу, чтобы и новый был 

таким же ясным и чистым, как вода. И 

разумеется, счастливым! Часы в Новый Год на 

Кубе бьют только 11 раз. Поскольку 12-й удар 

приходится как раз на Новый Год, часам 

дают отдохнуть и спокойно встретить 

праздник вместе со всеми.  
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В современном мире, в век информационных технологий, жизнь 

становится быстрее. Взрослые спешат, торопятся, стараются все 

успеть. Вы реже стали ходить в гости, совсем перестали писать 

письма. Короткие быстрые разговоры по мобильному и СМС уже 

заменяют дружеское общение. Может быть, и дети стали 

взрослеть слишком быстро? Все совсем не так. Дети остались 

такими же добрыми, наивными, милыми и чрезвычайно 

любознательными.  

Здравствуй Данил!!! 

Я пишу тебе, чтобы 

рассказать о своих планах на 

зимние каникулы. 

Я хочу их провести в 

горах, но мама говорит, что 

мы поедем в деревню к 

дедушке. 

Катание на лыжах — очень 

популярный вид спорта в моей 

стране. Это очень интересно. 

Я начал кататься на лыжах, 

когда был маленьким, с мамой 

и папой. Мы часто бываем в 

лесу и проводим там свое 

время. Я думаю, что свежий 

воздух, чистая природа и 

спорт очень полезны для 

меня. Вот почему мне 

нравится кататься на лыжах. 

Г о р н о л ы ж н а я  б а з а 

находиться в Шерегеше. Это в 

четырехстах километрах от 

моего города. Эта база очень 

популярна, и каждый год ее 

посещает очень много людей. 

Там есть девять лыжных 

трасс. Пять из них — для 

лыж, четыре — для сноуборда. 

Также там есть подъемники, 

кафе и домики, где можно 

отдохнуть. Длина трассы 

примерно три километра. 

Скорость, которую можно там 

развит, очень высока. Вот и 

все мои планы на зимние 

каникулы. 

Мне очень интересно 

узнать о твоих планах на 

зимние каникулы. Где будешь? 

С кем будешь? Если хочешь, 

приезжай к нам. Вместе нам 

скучно не будет. 

Твой друг Дима. 

Дорогая Алина! 

Ты меня просила рассказать о себе. Ну так вот, 

слушай. 

Я родилась 22 сентября 2003 года. Мой любимый цвет — 

красный, я умею вязать спицами и крючком. Я умею 

готовить курицу, яичницу, пироги и многое другое, но в 

тоже время могу и красивые прически заплетать, в том 

числе и себе! 

Красиво рисую, даже красками, вышиваю на ткани… 

Но во мне есть и плохие стороны, например, я получаю 

«2» и «3», у меня вышла за четверть по русскому «3» 

только из-за корявого почерка. Я никогда не доделываю 

дело до конца… 

Я не все рассказала о себе, но думаю, этого будет 

достаточно для письма. 

А теперь перейдем к самому главному, из-за чего я 

писала тебе это письмо.  

Я поздравляю тебя с приближающимся Новым годом! Желаю 

тебе счастья, удачи, здоровья и всего самого 

наилучшего! 

Совсем забыла сказать про новую ручку: мне Нина 

Яковлевна, соседка моих родителей, подарила ручку, и я 

могу ее показать! 

Артюхина Алена, 5А 

Дорогая бабушка! 

Я по тебе очень соскучилась. У нас все хорошо! 

Я очень хотела б приехать к тебе на новогодние 

каникулы, но я вряд ли смогу это сделать. Просто 

каникулы короткие, и мне еще мало лет для того, чтобы 

я смогла отправиться в поездку одна, без 

сопровождения близких. Мама и папа опять все 

новогодние праздники будут работать. 

У нашей кошки, Баси, тоже все хорошо! Бабуля, я 

тебя очень люблю и скучаю по тебе очень—очень. 

Твоя любимая внученька Катя. 

Потапова Екатерина, 5Б 

Котельникова Соня,  6 “А” 

Кулебакина Юля, Дряхлова Диана, 7 “А” 
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Ж или-были на дальнем севере брат Полярный Волк и брат Песец. Жили, не тужили, но вот однажды стало им скучно одним на северном полюсе. И сказал  Песец:  

-Я знаю, почему нам,  Волк, скучно. 

- И почему же? 

-Да всё потому, что мы с тобой почти одни на севере. Тут холодно, и никто не хочет 

здесь жить, 

-Как это одни? - Возмутился Волк – А как же олени, полярные совы, пингвины… 

- Эх, да с ними не поиграешь, не поговоришь… Пингвины глупенькие, да и почти всё 

время под водой, совы слишком умные, с ними неинтересно, а олени вообще не вариант. 

- Ну да, прав ты, Песец, только как эту проблему решать? А то мы же ведь со скуки 

умрём! 

- А давай кого-нибудь к нам в гости позовём. Предлагай. 

Долго ли, быстро ли думали братья, вот наконец и придумали. 

- Знаю.- Говорит Полярный Волк – Надо сюда медведя тащить!  

- А с чего это вдруг медведь-то? 

- А что? Он добрый, воспитанный и к холодам быстро привыкнет, берлогу построит, а мы 

вместе в ней жить будем. 

- Ну да, Медведь отличный друг. 

Долго ли, коротко ли шли братья и пришли наконец в большой лес. Видят домик 

маленький, из снега - медвежью берлогу.  

Заходят в гости, а медведь гостеприимный, братьев чаем сладким напоил, пирогом 

вкусным накормил, на балалайке сыграл.  

- Ко мне гости не часто приходят.- Говорит медведь -  Заскучал я здесь один-

одинёшенек! 

- Ну почему же ты скучаешь,  Мишка? - спрашивает Волк. - Ведь ты самый хороший  

друг! 

- Да вот, боятся меня все, остерегаются. А я ведь добрый, и совсем не люблю скучать… 

- А пошли тогда к нам, на Север,- промолвил Песец, - будешь с нами жить! 

- А у вас там много снега? 

- Очень! 

- Тогда пойду!  

Долго ли, коротко ли шли друзья, и дошли до Севера. Медведю там понравилось, и 

остался он там жить. Потом братья позвали к себе ещё медведей. Ещё и ещё.… Много 

развелось на Северном полюсе медведей!  Вот раз увидели они моржей: клыки здоровенные, 

сами огромные, толстые! Поседели все медведи в один миг от страха… 

Вот так и появились Белые Медведи. 

Швецов Иван, 6 «В» 

Сказка 

Новогодний мастер - класс: 

Зимняя 

сказка 


