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От успеха в школе – к успеху в жизни! 

День Восьмого марта – это тот день, ко-

гда повсюду чувствуется присутствие ве-
сеннего тепла и искренней радости.  

6 марта в школе прошёл праздничный 

концерт, посвященный Международному 
женскому дню.  В концерте участвовали 
учащиеся, учителя и родители. Ребята по-

радовали яркими номерами, подарив зри-
телям положительные эмоции и улыбки. 

Кульминацией праздника стала финаль-
ная песня, которую исполнили папы уча-
щихся школы. В завершении праздника 

участники концерта осыпали зрителей ле-

пестками роз. 

Праздничный концерт к 8 Марта 



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Накануне праздника - Дня Защитника Отечества, 
в школе состоялся смотр-конкурс юнармейских отря-
дов «Юные солдаты», в котором участвовали ребята 

3-х, 4-х, 5-х и 6-х классов – 17 отрядов (300 человек).  
Оценивал участников смотра - Байгельдинов Адвард 

Фаридович, подполковник в отставке, который по 
итогам смотра выявил лучшие отряды.  Ими стали от-
ряды 4г и 5а класса. Адвард Фаридович отметил вы-

ступления отрядов: 3а, 3б, 4в, 5б, 5в, 5г и 5д классов.   
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Смотр-конкурс юнармейских отрядов   
 

Команда активистов школы 
«Новое энергичное поколение» 
в составе: Курдюмовой Анаста-
сии, Фатеевой Анжелики, Яп-
паровой Дарьи, Казутиной 
Юлии, Мыльниковой Марии 
приняли участие во Всероссий-
ском историческом квесте 
«1941. Заполярье». По итогам 
квеста, ребята заняли 2 место, 
проявив смекалку, выдумку и 
сплоченность. 

  Исторический квест  
«1941. Заполярье» 

 



 

 13 марта в школе прошел спортивный конкурс «А, ну-ка, девочки!», в котором участ-
вовали учащиеся 5-6 классов. Команды девочек показали себя как дружные и спло-

чённые. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды, захваты-
вали ребят настолько, что они не замечали происходящего вокруг.  
 

 
 

 
 

По итогам спортивных состяза-

ний победили все команды, но в 
различных номинациях: 

5а - Самые быстрые  
5б - Самые спортивные 
5в - Самые весёлые  

5г - Самые дружные  
5д - Самые ловкие 
6а - Самые весёлые 

6б - Самые быстрые 
6в - Самые спортивные 

6г - Самые ловкие 
6д - Самые дружные 
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Спортивный конкурс «А, ну-ка, девочки!» 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

11 марта в актовом зале школы 
прошёл творческий конкурс «Мы с 

мамой лучшие подружки», в кото-
ром участвовали учащиеся 2-х клас-
сов со своими мамами. Мамы с доч-

ками подготовили хорошие и трога-
тельные творческие номера, прояв-

ляли выдумку и смекалку в различ-
ных конкурсах, подготовленных для 
них учителем начальных классов 

Кузьминой Ириной Валерьевной. 
В зале можно было увидеть твор-

ческие работы учеников и родите-
лей начальной школы, которые 
были сделаны своими руками зара-

нее. Болельщики поддерживали 
участниц, что помогало справляться 
с заданиями и поднимало боевой 

дух. 
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Творческий конкурс  
«Мы с мамой лучшие подружки» 

По итогам конкурса каждая семья 
стала победителем в одной из номина-

ций: «Самые веселые» – Копылова 
Маргарита Игоревна и Рогожина Да-
рья (2м класс), «Самые очарователь-

ные» – Конькова Наталья Алексан-
дровна и Конькова Анна (2и класс), 

«Самые стильные» – Кравченко Юлия 
Рафировна и Кравченко Софья (2б 
класс), «Самые артистичные» – Гани-

ева Ирина Александровна и Ганиева 
Эльвира (2л класс), «Самые дружные» 

– Афанасьева Елена Николаевна и 
Шкуткова Кристина (2п класс). В те-
чение всего конкурса и до самого 

конца в зале царила дружная и благо-

приятная атмосфера. 
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Проект «Достоевский в Сибири – 
навстречу любви!» 

16 марта в школьной библиотеке 
состоялось выступление руководи-

теля проекта «Достоевский в Си-
бири – навстречу любви!» Эдуарда 
Робертовича Вистермана. 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о праздновании 
юбилея писателя в связи с его 200-

летним юбилеем в 2021 году и вы-
дающимся вкладом в отечествен-

ную и мировую культуру, Указ всту-
пил в силу 24 августа 2016 года. 
Причиной посещения Достоевским 

Западной Сибири и Алтая была лю-
бовь. В 1856-1857 гг. он трижды 
приезжал из Семипалатинска в 

Кузнецк к Марии Дмитриевне Иса-
евой. 6 февраля 1957 г. Достоев-

ский и Исаева венчались в Оди-
гитриевской церкви г. Кузнецка.  

Учащиеся 7б и 10а классов по-

знакомились с электронной презен-
тацией, рассказывающей о про-

екте. Эдуард Робертович рассказал 
о цели и задачах проекта. Цель про-
екта - увековечить в памятных зна-

ках и мемориалах путь Достоев-
ского в Кузнецк. В городе Кемерово 
народный памятник Ф.М. Достоев-

скому «Верую в Любовь» будет уста-
новлен на Аллее Искусств напротив 

Дворца Молодежи. Одной из глав-
ных задач проекта является прове-
дение просветительско-пропаган-

дистской работы среди молодежи 
по освещению творчества писателя 

и его роли в мировой литературе. 
 
 

Мария Дмитриевна Исаева и  
Федор Михайлович Достоевский 



 

17 марта в актовом зале школы состо-

ялось грандиозное событие – конкурс 

«Мисс школы 2017». В конкурсе прини-

мали участие: Гоман Юлия (7а), Ананьева 

Полина (7б), Файрушина Кристина (7б), 

Короткова Арина (8а), Казутина Юлия 

(8б), Матвеенко Анастасия (9а), Денисова 

Милана (10а).  

Участницы продемонстрировали свои 

визитные карточки, творческие номера, 

фантазийные костюмы, изготовленные 

своими руками из подручных материа-

лов; показали мастерство парикмахера, а 

также с закрытыми глазами сумели 

накормить одноклассников. 

Конкурс оценивало строгое и справед-

ливое жюри: Овчинников Дмитрий Вик-

торович, методист Центра творчества За-

водского района; Козин Никита, предста-

витель российского модельного агентства 

«Fashion Holding»; Кустеменко Анастасия 

Николаевна, сотрудник Регионального 

штаба «Молодая гвардия»; Мельникова 

Галина Николаевна, учитель географии; 

Аглоткина Мария Юрьевна, хореограф; 

Воеводина Людмила Николаевна, заведу-

ющая библиотекой. 

По результатам всех испытаний каж-

дая участница была признана победи-

тельницей в одной из номинаций: 

Мисс Грациозность – Файрушина Кри-

стина 

Мисс Стиль – Ананьева Полина 

Мисс Улыбка – Короткова Арина 

Мисс Вдохновение – Гоман Юлия 

Мисс Очарование – Казутина Юлия 

Мисс Романтичность – Матвеенко Ана-

стасия 

Мисс Креативность – Денисова Милана 

Корона победительницы была вручена 

Казутиной Юлии.  

Некоторые участницы были отмечены 

дополнительными подарками от членов 

жюри: сладкие призы, приглашение на 

мастер-класс по дефиле, сертификат на 

фотосессию. 
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Мисс школы 2017 
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Экологический квест 
16 марта члены детского экологиче-

ского объединения «Эко-шаг» провели 
экологический квест для учащихся 7-8 

классов. Для команд были подготов-
лены различные испытания на знание 
экологической ситуации в России, не-

которые задания были посвящены эко-
логии Кемеровской области. По итогам 
состязаний – победила команда 7 «Б» 

класса (классный руководитель Горде-
ева И. Н.).  

Данная игра была направлена на си-
стематизацию знаний учащихся в обла-
сти экологии; позволила понять, что от 

каждого человека зависит экологиче-

ская обстановка в мире. 



 
 
 
 
  

9 

24 марта на базе школы №14 между ко-
мандами школьников Заводского района 
прошла игра «КВН о выборах…!» в рамках 
Дня молодого избирателя. 

Лейтмотивом игры стала фраза «Поли-
тика – дело тонкое». Ребятам предстояло 
участие в 4 конкурсах: «Приветствие», 
«Конкурс капитанов», «Конкурс актёр-
ского мастерства» и «Музыкальный кон-
курс». 

Нашу школу представляла команда 
«Школьный роман» в составе: капитан - 

Шпилько Григорий (6д), Максименко Ев-
гений (6д), Агарин Артур (6д), Руденко Со-
фия (6д), Балдышкина Татьяна (6д), Лыса-
кова Дарья (6а), Руденко Олег (2е), звуко-
оператор - Загребельный Владимир (8б), 
помощник звукооператора - Балдышкин 
Егор (5а). 

Ребята продемонстрировали своё ис-
ключительное умение держаться на сцене, 
свой юмор и артистизм, активную граж-
данскую позицию и осведомлённость в по-
литических вопросах. 

Наша команда сразу заняла лидирую-
щую позицию и в итоге одержала победу. 
Ребятам вручили переходящий кубок «Мо-
лодой избиратель», сувениры и сладкий 
приз. Через год ребята намерены отстоять 
своё звание победителей. 

КВН о выборах…! 

Юный пропагандист 
2 марта отряд ЮИД «Перекрёсток» в со-

ставе: Мыльниковой Марии (10а), Заболоц-
ких Вероники (9б), Старчёнковой Екатерины 
(9б), Слободчиковой Валерии (7б), Богер Ва-
лерии (7б), Казутиной Юлии (8б), Велисевич 
Софьи (8б), Курдюмовой Анастасии (9б), 
Матвеенко Анастасии (9а) участвовал в рай-
онном конкурсе по пропаганде БДД «Юный 
пропагандист» (руководитель отряда Стар-
кова Юлия Игоревна). В своём выступлении 
ребята рассказали об основных нарушениях 
правил дорожного движения, достойно пред-
ставив школу. По итогам конкурса наш от-
ряд занял второе место и прошёл на город-
ской этап конкурса. 

24 марта в МАОУ «СОШ №85» проходил го-
родской конкурс «Юный пропагандист». От-
ряд «Перекресток» показал себя на хорошем 
уровне среди остальных участников, пред-
ставляя Заводский район г. Кемерово и свою 
школу. Борьба была непростой, так как все 
отряды хорошо подготовились к конкурсу. 
По итогам конкурса наш отряд получил бла-
годарственное письмо за участие. 
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Праздник Всемирный день воды или Все-
мирный день водных ресурсов отмечается 
каждый год 22 марта по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН с 1993 года. 

В своей резолюции ООН предложила всем 
странам проводить в этот день специальные 
мероприятия, направленные на сохранение и 
освоение водных ресурсов. При этом решено 
было каждый год посвящать эти мероприя-
тия какой-то одной конкретной теме. Глав-
ной задачей этого праздника, по мнению его 
создателей, должно стать напоминание всем 
жителям Земли об огромной важности воды 
для поддержания жизни на нашей планете. 
Как известно, человек и животные не могут 
существовать без воды. Если бы на Земле не 
было водных ресурсов, то на ней и не зароди-
лась бы жизнь. 

22 марта организации, занимающиеся за-
щитой окружающей среды, обращаются к ру-
ководителям всех стран мира с призывом 
уделять больше внимания проблеме защиты 
водных ресурсов планеты. Необходимо не 
только задуматься об этом на национальном 
уровне, но и принимать конкретные меры. 

Всемирный день воды 

Внимание! 

В школе объявляется кон-
курс рисунков «Вода – источ-
ник жизни», посвященный Все-

мирному дню воды.  
Цель конкурса - популяриза-

ция бережного и вниматель-

ного отношения к водным ре-
сурсам средствами художе-

ственного творчества детей. 
На конкурс принимаются: 
пейзажи с изображением вод-

ных объектов; рисунки с изоб-
ражением подводного мира; 

работы, отображающие за-
грязнение водоемов, обмеле-
ние, заболачивание и т.п.  

Работы принимаются до 10 
апреля 2017 года. 

 

Праздник «Всемирный день воды» прово-
дится для того, чтобы привлечь к проблемам, 
связанным с нехваткой водных ресурсов и 
загрязнением воды, общественное внимание. 
Он позволяет вовлекать в их решение все 
большее количество государств. Осуществля-
ется распространение информации о важно-
сти проблем, связанных с охраной водных ре-
сурсов и пресной воды. Оказывается и реаль-
ная помощь, принимаются серьезные меры 
по снабжению питьевой водой жителей тех 
стран, где существует ее дефицит. 

На территории нашей страны праздник 
«Всемирный день воды» отмечается с 1995 
года. Его девизом является: «Вода - это 
жизнь». Он призван подчеркнуть величайшее 
значение воды в нашей жизни. Не стоит за-
бывать о том, что и тело человека на две 
трети состоит из воды. Воду принято считать 
одним из самых ценных природных ресур-
сов. Постоянный рост населения и развитие 
промышленного производства увеличивают 
значение воды и обостряют проблему необхо-
димости ее экологической защиты. 

 


