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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

За природу в ответе 
взрослые и дети! 

В 2017 год объявлен Годом экологии и 
особо охраняемых природных территорий. 5 
января 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о проведении в 2017 
году в Российской Федерации Года экологии. 
Его проведение намечено в целях привлече-
ния внимания общества к вопросам эколо-
гического развития России, сохранения био-
логического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности.  

Год экологии будет организован по двум 
основным направлениям: развитие заповед-
ной системы; экология в целом.  

В нашей школе разработан план экологи-
ческих мероприятий, целью которых являет-
ся: развитие познавательного интереса к 
изучению экологии; воспитание бережного 
отношения к природным богатствам; разви-
тие интереса учащихся к проектной дея-
тельности; формирование здорового образа 
жизни учащихся.  

В течение всего года в школе будут про-
ходить мероприятия и акции, которые мы 
будем освещать на страницах школьной га-
зеты. 

В холле 1 этажа оформлена экспозиция 
«Берегите планету», в основе которой твор-
ческие работы учащихся нашей школы.  

В школьной библиотеке оформлена книж-
ная выставка «Сохраним Землю голубой и 
зелёной!», на которой представлены книги 
по экологии, экологический календарь на 
2017 год и творческие работы учащихся. 

Каждый человек, от детей до взрослых, 
должен делать всё, чтобы сберечь наш мир. 
А это значит: не мусорить, не рвать дико-
растущие цветы, не ломать деревья, не при-
носить домой диких животных, не загряз-
нять водоёмы, правильно собирать грибы и 
ягоды, не жечь в лесу костры и многое дру-
гое. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

В 1а классе в рамках Урока города был 
проведен конкурс рисунков «Наш дом – 
Земля», который создал условия для раз-

вития и поддержания интереса школь-
ников к экологическим проблемам регио-
на и города, способствовал формирова-

нию экологической культуры школьни-
ков, способствовал мотивации обучаю-

щихся к поисково-исследовательской, 
проектной и творческой деятельности. 
Ребята проявили большее внимание к 

уроку и теме защиты нашей Земли. 
В 1е классе на Уроке города учащиеся 

познакомились с понятием «экология» че-
рез познавательный мультфильм. Каж-
дый из детей рассказал о необходимости 

беречь родную природу, экономно ис-
пользуя ее ресурсы. Помимо этого, дети 
подготовили и рассказали одноклассни-

кам стихотворения о городе Кемерово. 
Затем ребята разделились на 3 команды, 

где в игровой форме закрепили свои зна-
ния о природе как едином целом. Учащи-
еся состязались между собой в отгадыва-

нии загадок о животных, ребусов, в рас-
познавании следов животных по картин-

кам. В конце урока каждый из учащихся 
клятвенно пообещал беречь родную при-
роду и никогда не наносить ей вред. На 

память об этом занятии каждый ребенок 
получил экологическую медаль «Год охра-
ны экологической среды в России – 

2017». 

Урок города  
«Экология моего города» 
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Для учащихся 4-х классов Урок города 

прошел в школьной библиотеке в форме 

викторины «Экологический калейдо-

скоп». Цель викторины – углубить знания 

учащихся по  экологии и  показать важ-

ность экологических проблем в природе, 

влияние на экологическую ситуацию 

каждого человека. Викторина проходила 

в формате «Своей игры», что предполага-

ло выбор вопросов из различных катего-

рий, а также в зависимости от сложно-

сти вопроса можно было заработать от 

10 до 50 баллов за правильный ответ. 

Ребятам были предложены вопросы в 

категориях: В мире животных, Царство 

растений; Загадки о деревьях; Сказоч-

ная экология; Мусор; Вторая жизнь ста-

рых вещей; Охрана природы; Угадай ре-

бус. Ребятам уже полюбились интерак-

тивные игры-викторины, которые тра-

диционно проводит заведующая библио-

текой Воеводина Л.Н. Дети оживленно 

обсуждали вопросы, показали прекрас-

ные знания по экологической теме. Ме-

роприятие вызвало много положитель-

ных эмоций, было очень весело и позна-

вательно! 

5д класс в рамках Урока Города посе-

тил музей «Археологии, этнографии и 

экологии Сибири» КемГУ. Урок прошел 

очень познавательно и интересно. Ребя-

там была представлена экспозиция му-

зея, состоящая из двух больших отделов: 

археологии и этнографии Южной Сиби-

ри; природы и экологии Сибири. Дети 

путешествовали во времени, начиная с 

эпохи камня и прошли через все после-

дующие периоды истории. Поразил ре-

бят традиционный бытовой уклад наро-

дов Южной Сибири: шорцев, телеутов, 

хакасов и русского населения Притомья. 

Но особенно поразила наших школьни-

ков эко-лаборатория музея, где они 

смогли не только увидеть, но и погладить 

настоящих животных – представителей 

фауны Сибири. Там же они познакоми-

лись с животными Красной книги Куз-

басса. Главная цель подобного посеще-

ния – привлечение внимания людей к 

проблеме содержания диких животных и 

птиц в неволе. В лаборатории содержат-

ся как экзотические экземпляры, так и 

обитатели кузбасских лесов, нуждающи-

еся в лечении и реабилитации. Послед-

них регулярно приносят жители города. 
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Конкурс чтецов  

«Честь и слава Солдату!» 
 1-2 классы 

1 место 

Гельм Александра, 2к 
Карпова Алиса, 2л 
2 место 

Килеева Эмилия, 2м 
Леонтьев Артем, 1г 
Лизогубенко Арина, 1е 

Паршукова Яна, 1ж 
3 место 

Калачева Ульяна, 1д 
Киселев Лев, 2и 
Конькова Анна, 2и 

Копылов Ярослав, 2м 
Малянов Илья, 2п 
Пермина Лидия, 1а 

Подлегаев Артем, 1д 
Ракова Варвара, 1в 

Руденко Олег, 2е 
Шишко Ника, 1г  
Участие 

Бородулин Кирилл, 1ж 
Демченко Дмитрий, 2к 

Кайгородов Григорий, 1ж 
Кайгородова Екатерина, 2б 
Карпов Федор, 1е 

Коваль Данил, 2п 
Лемасова Кира, 2к 
Мельникова Марина, 2и 

Мерзлякова Татьяна, 1в 
Мозалева Анастасия, 1в 

Пичугина Софья, 1б 
Рожков Мирослав, 2м 
Хачатрян Маргарита, 2и 

Шенцов Глеб, 2и 

 
 

13 февраля в школе проходил 

конкурс чтецов «Честь и слава 
Солдату!» для 1-4 и 5-10 классов, 
посвященный празднованию 23 

февраля – Дню защитника Отече-
ства.  В конкурсе чтецов прозву-

чало очень много трогательных 
произведений на военную тему. 
Все участники хорошо знали сло-

ва, выразительно читали, стара-
лись донести до каждого присут-

ствующего в зале смысл читаемых 
ими строк. Хочется отметить, что 
большинство участников ответ-

ственно подошли к выступлению 
и использовали дополнительные 
выразительные средства: костю-

мы, слайдовые презентации и му-
зыку.   Проведение такого меро-

приятия воспитывает чувство 
любви и гордости к своей Родине, 
способствует формированию по-

нимания и осознания ее истори-
ческого прошлого, развитию лич-

ности каждого ребенка, его инди-
видуальных особенностей. Спаси-
бо всем участникам за замеча-

тельное выступление! Оценивали 
участников мудрое и справедли-
вое жюри, которое подвело итоги 

конкурса. 
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3-4 классы 
1 место 

Ломиворотова Анастасия, 4г 
Осмолкова Екатерина, 4б 
2 место 

Борисова Александра, 4б 
Мосолов Никита, 3б 
Русланова Ксения, 4б 

Сапунова Виктория, 4в 
3 место 

Кайгородова Алина, 4г 
Маркевич Елизавета, 3а 
Дракина Софья, 3а 
Участие 

Крутиковских Ульяна, 3а 
Муратова Алина, 3в 

Поддубная Софья, 3а 

 

5-6 классы 
1 место 

Коршунов Данил, 6в 
Ланкин Захар, 6б 
2 место  

Барашкова Лариса, 5в 
Василевская Алина, 5в 

Гастюнина Полина, 5б 
Соболева Алиса, 5в 
3 место 

Жуковская Анна, 5а 
Зхарова Екатерина, 6г 

Заходяев Никита, 6г 
Потапова Валерия, 5а 
Пуховский Сергей, 6г 

Сердюкова Галина, 5д 
Тимофеева Ксения, 5а 
Устьянцев Дмитрий, 6г 

Терещенко Анастасия, 6г 
Цвигун Сергей, 6г 

Швааб Мария, 5а 
Яппарова Дарья, 6г 
Участие  

Балдышкин Егор, 5а 
Балдышкина Татьяна, 6д 
Гинькина Софья, 5д 

Грекова Софья, 6б 
Коновальчик Дмитрий, 5г 

Лазарев Кирилл, 6в 
Леонов Владислав, 6д 
Лукашевич Мария, 6в 

Лысакова Дарья, 6а 
Муковникова Арина, 5г 

Руденко София, 6д 
Шпилько Григорий, 6д 

 

7-10 классы 
1 место 

Коробейникова Дарья, 9б 
Малянова Виктория, 8а 

Мыльникова Мария, 10а 
Тонких Софья, 8а 
3 место 

Пивоварова Алина, 7а 
Рудюк Александра, 7а 

Тюменцев Андрей, 8б 
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Невозможно без слез и содрогания 

вспоминать о событиях Великой Отече-

ственной войны, которые стали побед-

ной, героической и трагичной страни-

цей истории нашего народа. Одним из 

таких событий явилась блокада Ленин-

града, которая длилась долгих 900 дней 

смерти, голода, холода, бомбежек, отча-

янья и мужества жителей Северной сто-

лицы. 

27 января – День воинской славы 

России, День снятия блокады Ленингра-

да. 10 февраля в актовом зале для уче-

ников 3-5, 7-10 классов прошел урок 

истории «О героической обороне Ленин-

града и снятии блокады». Ребята про-

смотрели документальный фильм о тех 

страшных днях, прослушали выступле-

ние учащихся Совета старшеклассни-

ков, трогательную песню «Дети войны» в 

исполнении Богер Валерии. Кульмина-

цией мероприятия стала встреча с чле-

нами Кузбасского Союза писателей - 

Эдуардом Максимовичем Горянцом и 

его супругой Горянец Татьяной Заха-

ровной. Эдуард Максимович был ма-

леньким жителем блокадного Ленингра-

да, оттуда он был эвакуирован в Ново-

сибирскую область. Супруги читали 

стихотворения о войне, в которых рас-

сказывалось о тяжелой судьбе Эдуарда 

Максимовича, о том, как в 3 года он по-

терял своих близких, как детство свое 

провел в детском доме, исполнили не-

сколько песен о войне. Закончили свое 

выступление супруги стихотворениями 

о Кузбассе и детской песней «Майский 

Урок истории «О героической обороне  
Ленинграда и снятии блокады» 
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18 февраля в спортивном 

зале школы собрались участ-

ники и болельщики традици-

онного конкурса «Защитники 

Отечества: вчера, сегодня, 

завтра». Конкурс проходил 

между командами 1-х клас-

сов. На спортивную арену 

вышли команды 1А, 1В, 1Г, 

1Е, 1Ж. У каждой команды 

были отличительные знаки: 

галстуки, банданы, значки.  

Все участники показали 

сноровку, бегая на скорость с 

теннисными шариками, пры-

гая с мячами. Папы показали 

силу в подъеме гири и присе-

даниях с ребенком. В одном 

из конкурсов нужно было 

«приготовить» борщ из пред-

ложенных ингредиентов. Но, 

пожалуй, самыми зрелищ-

ными оказались конкурсы с 

одеванием («Оденься сам, 

одень ребенка») и танец «Яб-

лочко». 

Зрители тоже не остались 

в стороне – они «болели» за 

свои команды, что принесло 

дополнительные очки. 

Посоревновались и повесе-

лились на славу! 

По итогам конкурса побе-

ду одержала команда 1 Ж 

класса. Поздравляем победи-

телей! Спасибо за участие 

командам и болельщикам!  

 

«Защитники Отечества: 

вчера, сегодня, завтра» 
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16 февраля в актовом зале шко-
лы прошел урок мужества, на кото-
рый были приглашены члены спор-
тивно-технической организации 
«Центр Спецподготовки Молодежи 
«Витязь» при военном комиссариа-
те по Ленинскому, Заводскому и 
Центральному районам города Ке-
мерово. Школьникам рассказали о 
роли Вооруженных Сил Российской 
Федерации в жизни государства, об 

актуальности военной службы по 
призыву, священном долге каждого 
мужчины защищать Отечество. 
Члены спортивно-технической ор-
ганизации провели мастер-классы 
по тактико-специальной подготов-
ке и рукопашному бою, продемон-
стрировали действия в малых 
группах. Школьники с интересом 
участвовали в сборке-разборке ав-
томата Калашникова, знакомились 
с другими видами оружия. Завер-
шилась встреча со школьниками 
приглашением будущих защитни-
ков Отечества на занятия в ЦСМ 
«Витязь».  
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Центр Спецподготовки  
Молодежи «Витязь» 

 



 
 
 
 
 
 
  

Елена Алексеевна! 

Мы очень любим Вас и уважаем.  
Сегодня с Восьмым марта поздравляем!  
Спасибо Вам за доброту, заботу,  
За Вашу очень чуткую работу!  
Вы в нас вложили часть своей души,  
Стараясь довести нас до вершин,  
Что на уроках вместе покоряем.  
Науки точные с любовью изучаем.  
Спасибо Вам, любимый наш учитель,  
Уроков увлекательных ценитель! 
 

Родители и ученики 2л класса 

 
 

Прощание с букварем 

 И вот настал долгождан-
ный день – 14 февраля! 
Праздник «Прощания с Бук-
варём»! Первоклассники рас-
сказывали стихотворения, 
пели песни о букваре, танце-
вали. А также встретились с 
уже полюбившимся им ска-
зочными героями: злой Кол-
дуньей, Шапокляк, Бабой-
Ягой, Лешим, Букварём, Пя-
тёркой, Двойкой. Но в конце 
праздника всех объединила 
песня! 
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Редакция газеты «Школьная 
пора» поздравляет всех предста-
вительниц прекрасного пола 
с наступающим Международным 
женским днем! Желаем здоровья, 
весеннего настроения, теплого 
солнца, улыбок, радости, удачи.  

От родителей 2л класса в ре-
дакцию поступило поздравление 
для классного руководителя Лео-
новой Е.А., с удовольствием пуб-
ликуем его. 
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Товарищеский матч по волейболу 

 17 февраля в школе прошел 
товарищеский матч по волейболу, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества. Он проходил между 
командами педагогов и учащихся 
школы. Матч обещал быть насы-
щенным, ведь на кону – звание 
чемпиона. И ученики, и педагоги с 
большим энтузиазмом стремились 
одержать победу.  

Точность, слаженность, мастер-
ство показали сегодня участники 

матча. Всех болельщиков ожидала 
отличная игра и безупречные ата-
ки. Однако, в конце третьего, за-
вершающего, тайма победа оста-
лась за нашими наставниками - 
учителями.  

 
За команду учителей играли: 
1. Шевцов Александр Гарьевич 
2. Трезубов Сергей Михайлович 
3. Трапезникова Яна Александров-

на 
4. Пинигина Татьяна Тимофеевна 
5. Тетерин Павел Леонидович 
6. Сидоров Дмитрий Михайлович  
За команду учеников играли: 
1. Князев Артём, 10а 
2. Марусов Александр, 10а 
3. Пинигин Виталий, 8а 
4. Исаенко Семён, 5д 
5. Аипов Роман, 10а 
6. Фатеева Анжелика, 9а 
7. Матвеенко Анастасия, 9а 
Судил игру: 
Поздняков Иван Борисович 
Помогали в судействе: 
Трифонов Егор, 8б 
Казутина Юлия, 8б 

Всем огромное спасибо 

 за участие! 

 


