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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

Официальный праздник День мате-
ри в России появился недавно. Иници-
атором учреждения Дня матери вы-
ступил Комитет Государственной Думы 
по делам женщин, молодежи и семьи. 
30 января 1998 года президент России 
Борис Николаевич Ельцин подписал 
указ о праздновании в последнее вос-
кресенье ноября всероссийского Дня 

матери. В этот день душевные по-
здравления сыплются в адрес люби-
мых матерей. К празднику дети всех 
возрастов готовят сюрпризы.  

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 
Только к мамам идем мы по важным вопросам, 
Только им свои беды, проблемы несем. 
 

Посвящаем мы мамам успехи, победы,  
А в День Матери, в праздник любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 
Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 

Мама, мамочка, мамуля... В этом слове 
скрывается особая энергетика, каждый звук 
в нем пропитан теплом, нежностью и бес-
конечной любовью. Мама – мудрый советчик 
и надежный друг. Мама – лучший лекарь 
наших душевных ран и обид. Мама – помощ-
ник во всех наших начинаниях. Мама – вер-
ный ангел-хранитель, который неусыпно 
печется о нашем счастье и благополу-
чии. Маму не заменит никто и никогда. 
Наверное, сколько бы теплых и добрых слов 
мы не говорили нашим матерям, все равно 
этого будет мало. Берегите, любите и ува-
жайте своих мамочек, делайте все, чтобы 
они могли вами гордиться, делите с ними 
все их радости и беды. 

 От чистого сердца,  
Простыми словами  
Давайте, друзья,  
Потолкуем о маме. 
Мы любим её, 
Как хорошего друга,  
За то, что у нас 
С нею всё сообща, 
За то, что, когда  
Нам приходиться туго,  
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
Мы любим её и за то,  
Что порою  
Становятся строже  
В морщинках глаза, 
Но стоит с повинной 
Прийти головою -  
Исчезнут морщинки,  
Умчится гроза. 
За то, что всегда  
Без утайки и прямо  
Мы можем доверить  
Ей сердце своё. 
И просто за то,  
Что она - наша мама,  
Мы крепко и нежно  
Любим её. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

25 ноября в нашей школе прошёл традици-
онный праздничный концерт, посвященный 
Дню Матери. Ребята очень ответственно по-
дошли к подготовке концертных номеров, 
много репетировали, оставались после уроков 
для того чтобы порадовать своих мам. Перед 
началом концерта члены ШУС «Новое энергич-
ное поколение» вручали мамам поздравитель-
ные открытки, изготовленные руками учащих-
ся школы. 

Сюжетной линией в концерте была история 
девочки, которая искала свою маму с помо-
щью ангела. Кульминацией концерта стала 
встреча главной героини с мамой и выход хо-
ровой студии «Гармония» и всех участников 
концерта со свечами в руках, символизирую-
щих тепло маминых рук. Концерт прошёл на 
одном дыхании! 
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День матери 



 
В концерте приняли участие: Богер 

Валерия с душевной песней «Мама без 
ума люблю тебя я»; Пуха Данил со стихо-
творением Эдуарда Асадова; Митина 
Ирина с песней «Мама ты всех дороже»; 
детское творческое объединение «Ритм» с 
танцами «Большая перемена», «О, леди», 
«Пролог»; Симонов Егор с  музыкальной 
композицией  на гитаре; Карпова Алиса с 
весенней закличкой «На лужок»; 3а класс 
с песней «Осень-раскрасавица»; 1е класс 
с танцем «Мамочка-мамулечка»; коллек-
тив Центра творчества Заводского райо-
на  «Фестиваль» с показом мод; Пустова-
лов Ян с песней «Nothing Else Matters»; 
Сорган Софья с композицией на скрип-
ке; роли ангела и девочки исполняли 
Мыльникова Мария и Яппарова Дарья. 
 
 
 

 
 

 
 

В преддверии праздника в шко-
ле проводился конкурс открыток 
ко Дню матери, на который уча-
щимися были представлены от-
крытки, выполненные в различ-
ных техниках. А на уроках изобра-
зительного искусства ребята полу-
чили возможность нарисовать по-
здравление или портрет любимой 
мамы.  
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Школьное братство 

10 и 12 ноября в школе прошёл праздник «Школьное 

братство» для 5-6-х и 7-10-х классов.  
Мы большая дружная семья, а наша школа – это  

    уютный дом, в котором тепло и хорошо каждому. Един- 
    ство может проявляться в разные моменты в жизни, но 
именно в классе, в коллективе, где каждый друг другу ра-
вен, мы чувствуем крепкую связь, которая объединяет 
нас! Ребята должны были творчески представить свой 
класс, показать насколько они дружны и едины во всем, и 
у них это получилось здорово. В конце праздника все 
классы получили дипломы в разных номинациях. 

 
 
 
 
 

 
 

4 

5а – Самый спортивный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 

5г – Самый стильный класс 

 
 

 

 

6а – Самый оригинальный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 

5д – Самый шустрый класс 
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5б – Самый дружный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 

5в – Самый непредсказуемый класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

6б – Самый  
артистичный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 

6в – Самый спортивный класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

6д – Самый креативный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 

6г – Самый энергичный класс 

 
 

 

 

6в – Самый весёлый класс 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

7а – Самый веселый класс 

 
 

 

 

 

 

 

 
7б – Самый энергичный класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

8а – Самый артистичный класс 

 
 

 

 

9а – Самый оригинальный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 8б – Самый дружный класс 

 
 

 

 

 

 

 
 

10а – Самый креативный класс 
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11 ноября трудовая бригада нашей 
школы «Ударник» участвовала в город-
ском конкурсе «Трудовых объединений 
старшеклассников – 2016» от Заводского 
района с названием бригады «Заводчане». 
Наши ребята выступали среди всех райо-

нов нашего города Кемерово и показали 
себя на очень хорошем уровне. Бригада 
получила благодарственное письмо от 
«Центра дополнительного образования де-
тей им. Веры Волошиной» за активное 
участие в городском конкурсе трудовых 
бригад, почётную грамоту в номинации 
«Благоустройство и озеленение школьной 
территории» и активное участие в XVI го-
родском Слёте трудовых объединений 
старшеклассников «Трудовые успехи - 
шахтёрской столице!», приз за I место в 
городском конкурсе «Лучшая бригада 
Трудовых объединений старшеклассни-
ков – 2016». Бригадиру отряда Коробей-
никовой Дарье вручено благодарственное 
письмо от Департамента молодёжной по-

литики и спорта Кемеровской области за 
активную гражданскую позицию, боль-
шой вклад в развитие детско-юношеского 
общественного движения в Кузбассе.  

Трудовые объединения 
старшеклассников – 2016  

Все ребята большие молодцы! Выра-
жаем огромную благодарность за терпе-
ние в подготовке к конкурсу, трудолюбие 
и ответственный подход к делу учащим-
ся: Мыльниковой Марии, Казутиной 
Юлии, Захарченко Ксении, Богер Вале-
рии, Балдышкину Егору, Балдышкиной 
Татьяне, Пекки Ангелине, Курдюмовой 
Анастасии, Коробейниковой Дарье, Ди-

дюка Елизавете. 
 

 

В летний период отрядом «Ударник» 
были проведены акции: 

 Благоустройство школьного двора 

 Акция «Чистая школа» 
 Акция «Помним, скорбим» 
 Навстречу Дню Шахтера 
 Акция «День семьи, любви и верности» 
 Акция «Семья» 
 Акция «Детский смех» 
 Акция «Цвети мой школьный сад» 
 Праздник нашего двора 
 «Детский праздник – праздник дет-

ства» 
 Акция «Давай посадим дерево» 
 Акция «Открытка в День Шахтера» 
 Акция «Безопасный двор» 
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Спектакль «ПАПА» 
22 ноября 2016 года к нам в школу приезжал Театр для детей и молодёжи со спек-

таклем «Папа». Публикуем отзывы наших учащихся о просмотренном спектакле. 

 Мне спектакль «Па-

па» очень сильно понравил-
ся. Он был очень интерес-
ным и в некоторых момен-
тах забавным. Можно было 
посмеяться, подумать и по-
грустить. Актёры играют 
просто замечательно. Они 
стараются всё изобразить 
как можно ярче, использу-
ют мимику, эмоции, инто-
нацию, чтобы мы почув-
ствовали атмосферу их 
детства, воспоминаний. 
Они открывают нам свою 
душу. Последние два рас-
сказа были особенно трога-

тельными. Я думаю, что 
спектакль задел многих за 
живое и заставил о многом 
задуматься. 

Этот спектакль был 

волшебным, спасибо! Я 
осознала, насколько важен 
папа в моей жизни. Игра 
актёров была настолько 
душевна, что тронула, ду-
маю, каждого. Пожалуйста, 
не останавливайтесь на до-
стигнутом! А те, кто не ви-
дел этот спектакль, не ис-
пытали тех чувств, которые 
называют восхищением! 

Ведь главное в этом спек-
такле - донести до ребят 
важность папы. Приезжай-
те к нам еще! 

 
 

 

Мне понравилось. 

Было очень трогательно и 
искренне. Мне было жалко 
того актера, у которого не 
было папы и про лыжи, 
мне бы самой было обид-
но. Актеры замечатель-
ные, передают свои эмо-
ции так, как будто по-
настоящему это всё про-
изошло на наших глазах. Я 
бы хотела, чтобы это по-
смотрели и другие, а осо-
бенно мой папа, было бы 
здорово посмотреть на его 
реакцию. 

 Мне понравилась 

игра актеров и душевные 
рассказы, эти случаи где-
то тронули до слез. Актеры   
передавали те эмоции, ко-
торые когда-то в детстве  
они  испытывали. Мои 
пожелания актерам даль-
ше играть такие же чу-
десные спектакли, конеч-
но же, всего самого луч-
шего, а тем, кто не видел, 
обязательно сходить на 
этот замечательный спек-
такль. 

 

 

 

 

 

 
 

 Мне, безусловно, 

понравились истории всех 
актеров. Особенно про 
лыжи. Тем, что все папы 
разные, и у всех какое-то 
свое представление о сво-
их детях. Они были 
настолько трогательными, 
что я аж заплакала. Я чув-
ствовала такое пережива-
ние, что казалось я на ме-
сте актеров играю эту иг-
ру. Я желаю актерам 
крепкого здоровья, сча-
стья и удачи в спектакле. 

Спектакль мне 

очень понравился, потому 
что каждая рассказанная 
история была рассказана 
от всего сердца. Игра ак-
теров была прекрасна, все 
актеры говорили с опреде-
ленными эмоциями. Каж-
дый рассказ задевал наши 
чувства. Я бы хотела по-
желать актерам совершен-
ствоваться в своем твор-
честве, чтобы выступления 
были еще более заворажи-
вающими. 

 

 

 «ПАПА» - спектакль-

парадокс. В нем есть 

живое человеческое сло-

во, но нет драматур-
гии. Есть актеры, но 

нет ролей. Есть люди, 

но нет зрителей. 

Странный жанр, соеди-

няющий несоединимое. 

Истории, которые про-

изошли на соседней 
улице, в соседнем доме, 

в соседней квартире 
(http://www.kemteatr.ru). 



 
 
 

 
  

 Мне понравились 

истории, рассказанные ак-
терами, меня это очень за-

тронуло. С самого начала 
было безумно интересно 
слушать, а главное, прочув-
ствовать то, что пытались 
донести актеры, и у них это 
прекрасно получилось. Я с 
другими слушателями про-
никлась этими историями 
настолько, что даже плака-
ла. Прекраснейший спек-
такль, который научил ме-
ня некоторым простым ис-
тинам, а может даже от-
крыл глаза. Я всем буду 
рассказывать об этом спек-
такле. Всем, кто не смотрел 
спектакль, желаю посмот-

реть его как можно скорее. 
Актерам большое спасибо 
за то, что смогли растро-
гать и зацепить, а некото-
рых даже научить тому, что 
нужно ценить моменты с 
близкими, проводить с ни-
ми больше времени.  

 Спектакль мне по-

нравился, потому что акте-
ры рассказывали свои 
настоящие истории и 
настоящие чувства при той 
или иной ситуации с отцом. 
Игра актеров превосходна. 
Я не могу сказать, что ак-
теры играли: они делились 

с нами этими историями, 
как хорошими, так и пе-
чальными. Я желаю акте-
рам процветания в своей 
сфере.  

Спектакль мне по-

нравился. Игра актеров 
очень живая и хорошо пе-
редает эмоции. Истории 
очень правдоподобные и 
пробирают до глубины ду-
ши. Я советую посмотреть 
всем этот спектакль. 

 
 

 

 Спектакль мне по-

нравился, хоть я его и вто-
рой раз смотрю, еще этот 

спектакль заставляет заду-
маться. Он мне всем по-
нравился и своей игрой, и 
своими историями. Игра 
актеров была хорошей. 
Пожелания актёрам: хоро-
ших вам зрителей и новых 
идей для новых спектаклей. 
Зрителям: чтобы они обяза-
тельно сходили на этот 
спектакль! 

  Мне все понрави-

лось, и я чуть не заплакала! 
Мне было грустно, потому 
что у меня детство без от-
ца. Актеры мне понрави-
лись. Я желаю им дальней-
ших удач в карьере! 

Спектакль мне очень 

понравился. Тем, что в нем 
есть мораль, что нужно бе-
речь и уважать своих пап. 
Игра актеров была хороша, 
все играли чётко, без каких 
бы личностей. Тем, кто не 
видел, советую обязательно 
посмотреть. Хочу побольше 
таких спектаклей.  

Мне понравился 

спектакль тем, что он был о 
жизни, о жизненных ситу-
ациях. Я сам редко виделся 
с папой, поэтому смотреть 

было интересно. 

 

 

 

 

 

 
  Спектакль мне 

очень сильно понравился. 
Чем понравился? Расска-
зами о детских историях. 
Чем не понравился? Тем, 
что было слишком коротко. 
Игра актеров очень затро-
нула, все эти истории, 
напоминали мне о папе. 

  Мне понравились 

истории актеров про папу. 
Особенно последняя исто-
рия. Игра актеров была 
очень красива, было ощу-
щение, как будто мы с ни-
ми переживали эти эмо-
ции. Я хочу пожелать акте-
рам счастья и хорошей ак-
терской игры. И чтобы они 
больше встречались с ма-
мой и папой. Спасибо за 
спектакль! 

Спектакль «Папа» 

мне понравился тем, что 
все сцены были рассказа-
ны с душой, с откровенно-
стью! Очень приятно было 
слушать их реплики. Не 
понравилось то, что не бы-
ло реквизита. Если бы он 
был, то приятно было бы 
смотреть на саму игру ак-
теров! Желаю вам, чтобы 
ваш спектакль имел спрос 
и интерес зрителя к нему. 
Огромное спасибо за не зря 
проведенное время.  
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  Урок города «Кемерово –  

город многонациональный» 

18 ноября для 5-6 классов 

урок города прошёл в форме 

игры-квеста «Дружба народов», 

которую организовали заведу-

ющая библиотекой Воеводина 

Л.Н. совместно с классными 

руководителями. Ребятам пред-

стояло пройти станции: Русская 

деревня, Армянская община, 

Чувашская деревня, Шорский 

улус, Белорусская деревня, 

Немецкая слобода, Украинская 

станица, Татарский посёлок и 

Телеутская деревня. Участники 

играли в народные игры, отга-

дывали загадки и пословицы, 

«варили» украинский борщ, за-

нимались переводом немецких 

слов. Конечной станцией был 

актовый зал, где ведущие 

(Файрушина Кристина, Казути-

на Юлия, Пустовалов Ян) по-

знакомили учащихся с тради-

циями народов, проживающих 

в Кемеровской области. Игра 

прошла весело, интересно, по-

знавательно и активно. В ре-

зультате всем классам были 

вручены дипломы за участие, 

6г – получил диплом за 3 место, 

6а – за 2 место, 5а – за 1 место. 
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21 ноября в 1ж классе урок города прошел в форме вик-
торины «День народного единства». Сначала учащиеся по-
знакомились с историей возникновения праздника. А в 
дальнейшем провели викторину на знание истории и осо-

бенностей праздника День народного единства. В конце 
урока города ребята взялись за руки, как символ праздника. 

 
 
 

Урок города для 3-4 клас-
сов прошел в актовом зале 
23 ноября. Ведущие Сиони-
хина Дарья и Осмолкова 
Екатерина познакомили ре-

бят с наиболее многочислен-
ными народностями, про-
живающими на территории 
области: шорцы, телеуты, 
чуваши, татары, цыгане, бе-
лорусы и, конечно же, рус-
ские. Ребята узнали о наци-
ональных одеждах, жили-
щах, обычаях и традициях. 
В поддержку ведущим, 
классы подготовили нацио-
нальные сказки, танцы, 
песни и стихотворения. 

 

писаница». Учащиеся узнали о народностях, населяющих наш город и районы обла-
сти, просмотрели видеосюжеты о традициях шорцев, телеутов, народных костюмах, 
узнали о промыслах и быте людей малых национальностей. Особый интерес у детей 
вызвали старинные национальные обереги, к которым они имели возможность при-
коснуться, рассмотреть, почувствовать связь с прошлым, в котором жили наши 
предки. 

 

22 ноября в рамках 
урока города 7а класс 
посетил библиотеку 

имени И.М. Киселева. 
Сотрудниками библио-
теки были приглашены 
на встречу с детьми 
представители музея-
заповедника «Томская  
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Детское творческое 
объединение «Ритм» 

  В рамках реализации дополнитель-
ного образования в нашей школе суще-
ствует детское творческое объединение 

«Ритм», руководителем которого являет-
ся Красникова Наталья Владимировна.  

Наталья Владимировна является вы-
пускницей факультета хореографии Ке-
меровского государственного института 
искусств и культуры, была участницей 
ансамбля современной хореографии 
«Вечное движение», неоднократно ста-
новилась лауреатом различных конкур-
сов и фестивалей не только в России, но 
и за рубежом. За свою активную твор-
ческую деятельность и победы в конкур-
сах Красникова Н.В. награждена Почет-
ной грамотой от Губернатора Кемеров-
ской области и медалью «За веру и доб-
ро». 

В «Ритме» занимаются дети двух воз-

растных категорий (7-10 лет, 11-15 лет). 
Хореографическая студия регулярно по-
казывает свои танцевальные номера на 
школьных мероприятиях. 

  26 ноября «Детское творческое объединение «Ритм» приняло участие в IV Между-
народном конкурсе-фестивале «Семь ступеней. Хореография» в номинации «Эстрад-
ный танец 10-12 лет» где исполнили танец «Большая перемена». За участие в фестива-
ле наши дети получили в подарок медали, а также были награждены Дипломом II сте-
пени. Поздравляем участников «Детского творческого объединения «Ритм» с победой и 
желаем дальнейших творческих успехов! 


