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Вот и подошёл к концу ещё один  учебный год! 

Мы стали старше, мудрее, достигли новых высот. 

В этом году в школе произошло много важных и интересных событий. Одно из них – 

выпуск первых номеров школьной газеты. Этим событием мы можем по праву гор-

диться. Успех газеты растёт с каждым номером. Если первый номер мы выпустили в 

количестве 40 экземпляров, то тираж третьего номера составил уже 90 экземпляров.  

Спасибо вам, дорогие читатели! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ АКТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ В 2013/2014 УЧЕБНОМ ГОДУ!  

СТР. 4 

Война незаконной рекламе! 
 

СТР. 5 

Важно, хоть и бумажно! 

СТР. 9 

Пока мы помним – мы живём 
 

СТР. 9 

Поздравляем выпускников! 

СТР. 10 

Звенит победой май цветущий 
 

СТР. 14-17 
Парад профессий.  
Выбирай любую! 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
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News Blog           Мы вместе № 4 

Коллектив «Конфетти» 

XXVIII РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 

13, 14 марта 2013 года в Доме детского творче-

ства № 3 состоялся XXVIII фестиваль искусств – 

праздник юных талантов, который был посвящен 

70-летию Кемеровской области. Творческие коллек-

тивы 11 образовательных учреждений, в количестве 

260 человек, представили своё мастерство в различ-

ных видах искусства. 

Нашу школу представляли детский танцеваль-

ный коллектив «Конфетти» (руководитель Манаен-

ко Юлия Петровна), «Театр эстрадной пес-

ни» (руководитель Ланьшина Лариса Владимиров-

на), детский танцевальный коллектив «Хип-

хоп» (Руководитель – Кузьмик Ксения Ивановна) и 

самые обаятельные и артистичные ведущие: Каза-

кова Анастасия (7Б кл.) и Бутанаев Александр 

(10А кл.). 

По итогам жюри призёрами районного фестива-

ля стали творческие коллективы: 

I место – школа № 64  

II место – школа № 61, лицей № 27        

III место – школа №110 

Барсуков Дмитрий, 7Б 
МОЛОДЦЫ! 

 

 

17 апреля 2013г. команда нашей школы приняла участие в торжественной цере-

монии вручения кубка «Золотой факел» на базе Дома детского творчества №3 Ор-

джоникидзевского района. На церемонии ребята продемонстрировали творческую      

презентацию о деятельности детско-юношеской организации  «Планета лидеров». 

Команда награждена почетной грамотой за II место по итогам деятельности 2012– 

2013 учебного года.   

Нашу школу по праву представляли самые 

АКТИВНЫЕ и ТАЛАНТЛИВЫЕ ребята: Соро-

кина Анастасия (10А кл.), Карева Карина 

(10Б кл.), Кинёва Екатерина (10Б кл.), Бара-

нова Анастасия (10Б кл.), Семакова Наталья 

(10Б кл.), Барсуков Дмитрий (7Б кл.), Калу-

пин Иван (5Б кл.) 

Поздравляем всю команду 

с успешным выступлением! 

Ильина Екатерина, 7А 

«Планета лидеров" 
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Мы вместе № 4              News Blog
УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

26 апреля в 12.00 в актовом зале Администрации Орджоникидзевского района со-

стоялся районный урок парламентаризма «Я – гражданин России»  для  обучающихся 

9-11 классов. Главной целью открытого урока было ‒ помочь  старшеклассникам  по-

нять, что такое парламентаризм и какова его роль в жизни нашей страны, общества и 

каждого российского гражданина, содействие в формировании у школьников актив-

ной жизненной позиции.                                         

ПОСТ № 1 ПРИМУТ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

Более трёхсот школьников боролись за право принять участие в торжественных ме-

роприятиях 9 мая. 19 апреля на Бульваре Героев состоялся традиционный смотр-

конкурс почётных караулов среди образовательных учреждений города за право 

нести Вахту памяти на Посту № 1 у Вечного огня Славы в честь Великой Победы. 

В конкурсе приняли участие часовые 25 учебных заведений, признанных лучшими 

по итогам несения Вахты Памяти за прошедший учебный год. Жюри оценивало кон-

курсантов по трём элементам: строевой шаг, прохождение лестницы и заступление на 

пост. Победителями стали команды из школ: №31, №18,№ 9, №79, №93 и №110.  
Администрация 

 

 

 

 

Смышляева Валерия, 9А 

Поздравляем! 

Игнатенко Татьяна Петровна,  

старший вожатый 
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Внимание, акция!        Мы вместе № 4

МЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЕ! 

19 апреля семиклассники очистили улицы Новобайдаевского микрорайона от объ-

явлений. Активисты считают, что такие листовки не только малоэффективны, но и 

уродуют облик города. Мы обращаемся к руководителям  организаций, размещаю-

щих рекламу на столбах, с просьбой размещать объявления в специально от-

веденных местах!         Игнатенко Татьяна Петровна 

 

На фотографиях – обучающиеся 7-х классов 

РУГАЕТЕСЬ МАТОМ?  ЗНАЧИТ, МЫ ИДЁМ К ВАМ! 

Русский язык – это птица, которой мы нещадно подрезаем крылья нецензурной ре-

чью. На защиту чистоты родного языка (той самой бедной птицы) и была направлена 

бессрочная акция «Антимат», проведённая обучающимися школы №110в апреле 

на улицах Новобайдаевского микрорайона. Инициаторами её стали семиклассники. 

Ученики других классов тоже поддержали идею.  Ребята решили не только искоре-

нить употребление ненормативной лексики в общественных местах, но и идейно 

обосновать своё начинание. Так в школе появились плакаты со слоганами: «Мат уби-

вает твой интеллект», «Люби родной язык и уважай, и матом ты его не засоряй!», 

«Ругаться матом – быть приматом!», «У кого мозги, как вата, тот не может жить без 

мата». Далее активисты разработали буклеты и отправились по улицам с лозунгами 

и обращениями ко взрослой аудитории не засорять свою речь бранными словами. 

Надеемся, что акция нашла положительный отклик среди жителей Новобайдаевско-

го микрорайона, и взрослые действительно станут меньше ругаться матом. 

 

Зеленцова Ирина,  

10А 

http://kulebaki-rayon.ru/?id=579
http://kulebaki-rayon.ru/?id=579
http://brand-rg.ru/novosti/2012-08-11/reklamiruete-znachit-my-idem-k-vam
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Мы вместе № 4            Внимание, акция!

«ВАЖНО, ХОТЬ И БУМАЖНО!» 
В течение двух недель, с 12 по 26 апреля,  обучающиеся школы 110 и их родители собирали ма-

кулатуру под лозунгом: «Сдай макулатуру и  спаси деревья!» Организаторами акции выступили 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛэнд», движение «ЭКА» и Комитет образования 

и науки администрации города Новокузнецка. 

Мальчишки и девчонки из 4А класса (классный руководитель О.Ю. Гончарова) начали подготов-

ку к акции заранее: организовали на первом этаже пункт сбора макулатуры, оформили стенд, разве-

сили объявления, нарисовали рисунки и с лозунгами и кричалками отправились по классам прово-

дить разъяснительные беседы. Предварительная работа дала отличный результат! 

Практически все обучающиеся школы с готовностью занялись важным делом – сбором макула-

туры. Две недели жители Новобайдаевского микрорайона могли наблюдать, как мальчишки и дев-

чонки несли в школу ненужные  бумажные изделия: газеты, журналы, книги, тетради… 

Родители также приняли активное участие в акции, и с раннего утра макулатуру несли, везли на 

тележках и даже машинах.  

Сам процесс сбора макулатуры оказался очень интересным и захватывающим занятием! Ребята с 

энтузиазмом ходили к родственникам, соседям и просто к знакомым, и помогали им избавиться от 

ненужной груды старой бумаги. Помогали в сборе макулатуры и продавцы из близлежащих магази-

нов, отдавая безвозмездно ребятам картонные коробки.  

Во время подобных состязаний мальчишки и девчонки не только весело и с пользой проводили 

досуг, но и формировали сильный семейный и командных дух!  

Командный дух действительно оказался крайне силен, и к акции присоединились учителя, стар-

шеклассники и жители Новобайдаевского микрорайона.  

Общими усилиями было собрано 6 тонн 415 кг бумаги. Вот столько бумаги поступит на перера-

ботку. Если учесть, что 60 кг макулатуры спасет 1 дерево, то 1 тонна переработанной макулатуры 

спасает от вырубки 17 деревьев! А это значит, что совместными усилиями ребята спасли почти 

107 деревьев! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 
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Внимание, акция!        Мы вместе № 4

ОТЧЁТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТОГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
 

 

 

№ 

п/п 
Кл. ФИО классного  руководителя 

Всего  

макулатуры  

(в кг.) 

Результативность 
  

СРЕДИ 1 – 4 КЛАССОВ 

1 1А Закурдаева Ирина Юрьевна 341,65 Победители  в номи-

нации «Лучшие 

друзья леса» 

2 1Б Воробьева Ирина Александровна 60,60   

3 1В Ившина Елена Александровна 156,1   

4 2А Глухова Татьяна Ивановна 89,95   

5 2Б Гирько Татьяна Анатольевна 460,05 3 место 

6 2В Карпенко Елена Васильевна 54,95   

7 2Г Курочкина Александра Александровна 173,5   

8 3А Манаенко Юлия Петровна 188,06   

9 3Б Кузнецова Светлана  Юрьевна 220,7   

10 3В Якунина Ольга Фёдоровна 104,50   

11 4А Гончарова Оксана Юрьевна 1157,5 1 место 

12 4Б Бутрим Надежда Юрьевна 485,75 2 место 

СРЕДИ 5 – 8 КЛАССОВ 

13 5А Болюбаш  Любомила Богдановна 684,5 2 место 

14 5Б Жиглова Юлия Владимировна 75,95   

15 6А Носкова Галина Григорьевна 75,80   

16 6Б Косогорова Анна Андреевна 29,5  

17 7А Ильина Наталья Юльевна 814,25 1 место 

18 7Б Белякова Оксана Владимировна 328,82 3 место 

СРЕДИ 9– 11 КЛАССОВ 

19 9Б Сыстерова Виктория Олеговна 64,50 2 место 

20 11А Прокудина Ирина Алексеевна 819,45 1 место 

ВСЕГО:    6415,58 кг. 

Классы, занявшие  1, 2 и 3 места по школе: 

 

1 место - 4А кл. (Классный руководитель: Гончарова Оксана Юрьевна) 

 2 место - 11А кл. (Классный руководитель: Прокудина Ирина Алексеевна) 

 3 место - 7А кл.  (Классный руководитель: Ильина Наталья Юльевна) 

 

Особое спасибо обучающимся 4А, 4Б, 7А, 7Б, 8А, 9Б  классов   

за помощь  в организации сбора и вывоза макулатуры! 

Отчёт подготовили: 

Барсуков Дмитрий (7Б) и  

Игнатенко Татьяна Петровна (старший вожатый) 
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Мы вместе № 4            Внимание, акция!

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ! 

21 мая 2013г. по инициативе Общества с ограниченной ответственно-

стью «ЭкоЛэнд» и Движения «ЭКА» в Кемеровской области состоялась 

церемония награждения по итогам акции «Охотники за макулатурой». В 

конкурсе приняли участие более 30 образовательных  учреждений г. Ново-

кузнецка.  

Три учреждения, сдавших наибольшее количество макулатуры,  получи-

ли вознаграждение – сертификаты на оказание благотворительной помощи 

в размере: 

 

Конкурс есть конкурс... 

Нашей школе до победы не хватило всего чуть-чуть. Но не будем расстраиваться! 

Главное, что мы внесли свой скромный вклад в спасение природы! 

 

 

15 000 рублей - 1 место 
  

МАДОУ "Детский сад № 239" общеразвивающе-

го вида сприоритетным осуществлением деятель-

ности по социально –личностному развитию вос-

питанников 

10,14 тонн 

10 000 рублей - 2 место 

  

МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья №66" 

VIII вида  

8,34  тонн 

5 000 рублей - 3 место. 

  

МБ НОУ "Гимназия №62"  7,63 тонн 

Барсуков Дмитрий, 7Б 

На фотографии обучающиеся 7А класса:  Командина А., Гришин А., Гунько В.  
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Особая дата           Мы вместе № 4

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2013» СТАРТОВАЛА… 
Обучающиеся 10-х классов школы №110 – лауреаты городского смотра-конкурса лучших почет-

ных караулов за право нести  Вахту Памяти на Посту №1 у Вечного огня Славы в честь Великой 

Победы – приняли участие в акции «Георгиевская лента». 

Мероприятие приурочено к 68-й годовщине Победы в ВОВ. «Георгиевская ленточка», задуман-

ная РИА Новости и «Студенческой общиной» в 2005 году, в год 60-летия Победы, с каждым годом 

становится все масштабней. 

За 8 лет проведения акции было распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру. 

Кодекс «Георгиевской ленточки» 
1. Акция «Георгиевская ленточка» – некоммерческая и неполитическая. 

2. Цель акции – создание символа праздника - Дня Победы. 

3. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 

благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 

году. 

4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, 

реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. 

5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардей-

ских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не награда. 

6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи. 

7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается 

использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. 

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посе-

тителю торгового учреждения в обмен на покупку. 

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми пар-

тиями или движениями. 

10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и название города/

государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются. 

Повязать ленточку ты можешь,  

- если война коснулась твоей семьи; 

- если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа; 

- если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей; 

- если ты помнишь. 

Сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти – прикрепи её на лацкан одежды, по-

вяжи на руку или  на сумку.  

 

 

 

Соенко Иван, 10Б 
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Мы вместе № 4        Особая дата

ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЕМ! 
5 мая 2012 года в школе состоялось значимое и симво-

личное событие - была торжественно открыта школьная 

Галерея Памяти. В мероприятии  приняли участие дирек-

тор школы Анжелика Ивановна Васькова, заместитель 

директора по ВР Оксана Александровна Докиенко, учите-

ля,  обучающиеся  и их родители.  

 Ведущие мероприятия, Ильина Екатерина и Докиенко 

Кирилл, рассказывали о  человеческой памяти, о патрио-

тизме, о страшной и уже далекой войне, на которой воева-

ли  и побеждали те, чьи портреты размещены в Галереи 

Памяти.   

Анжели-

ка Ивановна пожелала обучающимся, чтобы Гале-

рея Памяти  стала  своеобразным символом патри-

отизма и любви к своей Родине для детей, кото-

рые в школе учатся сегодня, и которые будут 

учиться завтра. 

Также в торжественной обстановке в школьную  

библиотеку были принесены книги ветерана Ве-

ликой Отечественной войны  Виктора Михайло-

вича Козловского, переданные  им в дар в 2011 

году. 

Галерея Памяти  постоянно пополняется.                 

На сегодняшний день (15.05.2013г)  в нашей галерее  18 портретов. 
Сосновская Анастасия, 7В 

КОМОЛИКОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
Иван Семёнович - отличник боевой  и политической подготовки, командир отделения, взвод-

ный агитатор, член боевого листка. 
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Особая дата          Мы вместе № 4

 ЗВЕНИТ ПОБЕДОЙ МАЙ ЦВЕТУЩИЙ 

9 мая мы все отдаём дань уважения тем, кто воевал на фронтах войны, тем, кто не 

вернулся, защищая Родину. В этот день, мы вспоминаем, какой ценой досталась побе-

да всему народу в Великой Отечественной войне. Прошло уже 68 лет, но события во-

енного времени не забыты - они живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на 

страницах книг, отражены в документальных и художественных фильмах.  Память о 

трагических днях передается из поколения в поколение, и мы должны ее сохранить. 

Школьный праздник «Звенит победой май цветущий» тоже получился  особенным, 

отражающим настроение собравшихся. В этот день со сцены  звучали  военные песни 

и стихи  о Родине, Победе, мужестве и славе. Действительно, получился настоящий 

праздник: и радостный, и со слезами на глазах.  Это придало концерту с его строго-

стью и серьёзностью темы особую трогательность и теплоту.  

А накануне 9 мая обучающиеся 7Б класса (классный руководитель Белякова О.В.) 

прошли по всем адресам ветеранов Новобайдаевского микрорайона, чтобы поздра-

вить с наступающим праздником.       Калашников Илья, 6А 
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Мы вместе № 4          Поздравляем!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!.. 

Я помню, как вчера, пришли ко мне вы в класс, 

И много очень хочется мне высказать сейчас. 

За это время разное случалось между нами: 

И спорили, и ссорились – греха таить не стану. 

Но все это я делала совсем ведь не напрасно, 

Хотелось мне, чтоб каждого судьба была прекрасна. 

И знаний разных много вы здесь в школе получили, 

Но хочется, чтоб главное вы в жизни не забыли. 

А главное: школа вам всегда откроет двери, 

И в радости, и в трудности, чтоб ни было на свете! 

Всегда, во всем и каждому открыто мое сердце, 

И так и будем жить всегда мы с вами по- соседству! 

Ваш классный руководитель, 

Ирина Алексеевна Прокудина  
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Поздравляем!          Мы вместе № 4

9-му «А» ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
Совсем скоро позади останется последний урок. Для кого-то он будет последним в средней шко-

ле, потому что теперь они станут старшеклассниками - лицом школы. А для кого-то это будет са-

мый последний звонок в школе вообще. Но я надеюсь, что никто из ребят не забудет своих учите-

лей, свою школу, своих одноклассников. Уверена, что многие продолжат свое общение за стенами 

школы. Ведь не зря же остальные, глядя со стороны, называли 9 а именно дружным классом. Что 

мне нравилось в ребятах больше всего, так это то, что вы всегда мгновенно объединялись, чтобы 

встать на защиту своего товарища в тот момент, когда кто-то пытался его хоть как-то обидеть. 

Я точно никогда не смогу вас забыть, ведь вы были моим первым и сразу же выпускным клас-

сом. Какую бы профессию вы не выбрали, я знаю, что мы воспитали достойных людей. Кто-то уже 

в следующем году начнет свой путь к получению выбранной профессии. У кого-то из вас есть еще 

2 года на обдумывание. Я очень рада, что большинство уже определились со своим выбором и идут 

к поставленной цели. Ведь вы ее обязательно добьетесь. Почти все из вас итак уже чем-то заняты, 

проявляют свои таланты: баскетболисты, каратисты, художники, кто-то хорошо танцует, занимает-

ся музыкой, осваивает иностранные языки, побеждает в конкурсах по информатике, литературе, 

химии, прекрасно играет на скрипке, 

осваивает модельное искусство, в об-

щем, каждый нашел себе занятие. 

Сейчас мы все со страхом ждем 

сдачи экзаменов, от которых зависит 

будущее ребят. Переживаем и болеем 

вместе: ребята, родители, учителя. Я 

знаю, что все ребята, уходя из школы, 

будут испытывать разные эмоции: с 

одной стороны – это грусть, проща-

ние с детством, а с другой стороны - 

их ждет интересная, незнакомая, за-

хватывающая, полная надежд взрос-

лая жизнь. И эти ощущения должны 

остаться в вашей памяти навсегда. 

В общем, ребята, вас ждет трудная, 

но увлекательная жизнь. И мой наказ 

вам: не забывайте не только школь-

ные знания, которые вам передали учителя, но будьте воспитанными, достойными и порядочными 

людьми, которыми мы стремились вас воспитать. Будьте уверены в себе, преодолевайте трудности, 

которые неизбежны в жизни. Добросовестно учитесь и работайте. Удачи вам и счастья! :) 

Ваш классный руководитель,  

Екатерина Александровна 

Саблина 
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Мы вместе № 4          Поздравляем!

9-му «Б» ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
От школьного порога 

Дорог на свете много,  

Какой шагать - решенье за тобой:  

Продолжить ли учебу,  

Идти ли на работу, - 

Ты сам распоряжаешься судьбой.  

Одно лишь пожеланье:  

Во всем нужны старанья,  

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь.  

Ты попрощался с детством,  

Теперь найти бы средство,  

Чтоб главную постигнуть в жизни суть.  

Есть к жизни подготовка,  

Уменье и сноровка,  

И не обидел Бог тебя умом.  

Здоровье есть и сила,  

А чтобы счастье было,  

Его добиться должен ты трудом.  

В труде - основа жизни 

На благо всей Отчизне,  

А значит, благо будет и тебе.  

Работать иль учиться,  

Цель - людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе,  

Счастливым быть, успешным,  

Пусть не во всем безгрешным,  

Но жизнь любить и с верой в сердце жить:  

Ты счастия достоин!  

И будь всегда настроен 

Препятствия любые победить! 
 

Ваш классный руководитель,  

Виктория Олеговна Сыстерова 
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Разрешите представить…     Мы вместе № 4  

Учебный год подошёл к концу. Наши выпускники готовятся к экзаменам. Многие из них уже дав-

но определились с выбором будущей профессии. А для тех, кто пока ещё не решил, кем быть, наш 

ПАРАД ПРОФЕССИЙ. 

Редколлегия 

Гулик Игорь Викторович 
Специальность: Авиадиспетчер, управляющий воздушным движением. 

Место работы: Кузбасский центр обслуживания воздушного движения. 

Моя профессия специфичная. Для неё необходимо хорошее физическое и психи-

ческое здоровье, дисциплинированность, аналитиче-

ский склад ума. Нужно владеть широким спектром знаний: изуча-

ются общие вопросы авиации, метеорология, радиотехника, англий-

ский язык. Работа относится к деятельности во вредных условиях 

труда, поэтому график работы сменный, 4 раза в год отпуск, допол-

нительные дни отдыха, льготы, на рабочем месте предусмотрены 

комната отдыха и тренажёрный зал. Закончил Академию граждан-

ской авиации (сейчас—это Санкт-Петербургский государственный 

университет). В Сибири можно получить такое подобное образова-

ние в Красноярском авиационном колледже. Почему выбрал про-

фессию авиадиспетчера? В юности наблюдал, как взлетают самолёты, и всегда было интересно, ку-

да они летят, что везут. Кроме того, авиация всегда в почёте! Работая 

авиадиспетчером, ни разу не пожалел о сделанном выборе. Всегда чув-

ствую удовлетворение, когда содействую и помогаю пилотам. Нестан-

дартные ситуации возникают часто: то плохая погода, то управление от-

казывает - нужно искать альтернативные варианты посадки самолёта. 

Бывало, садил вне аэродрома. Случалось отправлять на поиски затеряв-

шегося самолёта - другие самолёты. 

Что пожелать выпускникам? Учитесь хорошо, к выбору профессии 

подойдите сознательно, взвесив все плюсы и минусы.  
                         Ибрагимова Юлия Сергеевна  

Буланкин Олег Анатольевич   
Специальность: Правильщик проката. 

Место работы: ОАО Евраз "ЗСМК", рельсовая площадка. 

Мы делаем рельсы для Российских железных дорог.  

Работа интересная, в то же  время ответственная и тяжёлая.  

 

Я ни разу не 

пожалел, что 

работаю метал-

лургом, учился 

на эту  специ-

альность прямо на заводе, учиться было 

несложно и очень интересно. 

 

Ученикам, которые выберут профес-

сию металлурга, желаю добросовестно 

учится и добросовестно работать. 
 

 

Буланкин Евгений , 8А  
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Мы вместе № 4      Разрешите представить...

Янцен Наталья Юрьевна 
Специальность: Заведующая. 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №25» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей (МБ ДОУ «Детский сад №25») 

В прошлом воспитательниц называли «садовницами», наверно потому, что считали «дети – цве-

ты жизни». Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, к каждому цветку свой подход: 

один любит свет, другой прохладу, один – обильный полив, другой и без влаги произрастает пре-

красно. Так и в работе воспитателя: каждому ребенку необходимо понимание его личности. А дети 

дарят в замен радость, тепло. И ты многому у них учишься. Работая рядом с детьми, ты детство 

проживаешь многократно. 

Профессия педагога дошкольного образования относится к разряду стрессогенных, требующих 

от него больших резервов, самообладания и саморегуляции. По степени напряженности нагрузка 

воспитателя в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров, т. е. тех, 

кто непосредственно работает с людьми. 

Кем стать я для себя выбрала еще в детстве, когда ходила в детский сад. Мне нравилась моя вос-

питательница, с ней было весело и интересно. Тогда мне казалась, что это профессия праздник. Ко-

гда я училась в последних классах школы, то летом работала помощником воспитателя (няней) в 

детском саду. Интерес к профессии не пропал. Мне было интересно общаться с детворой, отвечать 

на их вопросы, делать с ними поделки, жить их радостью и горем, участвовать в жизни детского 

сада. После окончания школы я приняла решение пойти учиться в педагогическое училище № 2 г. 

Новокузнецка. 

Учиться было легко и интересно. Предметы казались такими понятными, доступными. С боль-

шим интересом ходила на практику в детский сад. Окончила училище с отличием 1996 году. В 

2009 году закончила обучение в образовательном учреждение высшего профессионального образо-

вания «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» по специальности 

«психология». 

Каждый день интересен, каждый ребенок неповторим, поэтому моментов и ситуаций было мно-

го. Вот одна из них. Новый год, я играю отрицательного героя –Нептуна. Нахожусь в образе, вся 

загримирована, детям интересно кто это под бородой, толстый и злой. И вот сказке приходит ко-

нец, пора раздавать подарки, я снимаю рукавицы. И тут одна девочка кричит, это же Наталья Юрь-

евна, я ее по рукам узнала.  

Труд педагога труден и нелегок. Но людей этой профессии объединяет одно – они отдают свое 

сердце детям.                                    
Янцен Анастасия , 8А 
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Чепкасов Алексей Сергеевич 
Специальность: Слесарь-ремонтник.    

Место работы: ООО НДСК им. А.В. Косилова. 

Я выбрал профессию слесаря-ремонтника потому, что мне нравится ра-

ботать с техникой. Узнал о профессии от друга, который уже работал по 

этой специальности. В обязанности слесаря-ремонтника входит ремонт и 

регулировка оборудования. У данной работы есть как преимущества - это 

карьерный рост, работа на высоте (то есть высоко над землёй), так и недо-

статки - ходишь грязный, шумно, зимой иногда приходиться в мороз рабо-

тать на улице. В выбранной специальности не разочаровался, потому как 

мне всегда нравилось и нравиться колупаться в технике, махать кувалдой и крутить болты и гайки. 

Учился я в Новокузнецком строительном техникуме по специальности «Техническая                     

эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования» (ТэСМО). Учиться не было сложно, 

т.к. мне нравилась эта специальность. 

В моей практике был такой случай: при демонтаже козлового крана после того как мы застропи-

ли* кран, дали команду натяжка, а начальники решили попробовать в это время оторвать кран от 

рельс, в то время мы ещё были наверху и было не очень приятное ощущение, когда кран вдруг 

неожиданно поплыл. 

Выпускникам, которые выберут рабочую специальность, я советую любить своё дело и не стес-

няться своей профессии.  

*Застропить кран – значит зацепить его стропами (металлическим тросом, состоящим из мно-

жества стальных проволочек с пеньковым сердечником по середине).  
Чистяков Александр , 10А 

ООО НДСК им. А.В. Косилова. 
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Тоначёв Сергей 

Геннадьевич 
Специальность:  

Кузнец-штамповщик.  

Место работы:  

НКМК. 

Кузнец-штамповщик 

должен знать: горячую 

штамповку и гибку про-

стых и средней сложности деталей на фрикцион-

ных и кривошипных прессах, обрезку заусенцев в 

холодном состоянии, чеканку деталей и изделий 

на прессах, розжиг нагревательных печей и гонов, 

загрузку и выгрузку металла из печей, определе-

ние температуры нагрева заготовок, крепление и 

регулировку штампов, закладку и установку дета-

лей, порядок операций при штамповке, способы 

охлаждения и смазки штампов во время работы и 

многое другое. Нужно иметь хорошее здоровье и 

быть физически сильным и выносливым. Работа 

при высоких температурах. Отрицательные мо-

менты заключаются в наличии профессиональных 

заболеваний. 

Учился в профессиональном техническом учи-

лище №11. О выборе профессии никогда не жа-

лел, потому что нравится работать с металлом.  

Однажды на предприятии случилось серьёзное 

происшествие - загорелся алюминий и пришлось 

остановить цех на 4 часа. 

 

Профессия  

интересная.  

 

Ребята,  

идите в кузнецы! 
 

 

Томачёв Максим , 6 Б 

 

Малоштанов   

Николай  Николаевич 
Я всю жизнь работаю в шахте.  Эта работа 

интересна тем, что весь день ты проводишь 

под землёй с различными инструментами. Я 

решил пойти по стопам предков – добывать 

уголь для народа, чтобы в суровые зимние 

дни в квартирах людей было тепло и уютно. Я 

не пожалел о выборе этой специальности, так 

как это профессия для сильных, мужествен-

ных, стойких мужчин. Я закончил СПТУ№60 

(мне было несложно учиться, потому что у 

нас были замечательные педагоги и учиться 

мне всегда нравилось). У меня  в профессио-

нальной жизни были многие интересные слу-

чаи, например, когда мы выполнили годовой 

план – выдали на гора миллион тонн угля, мы 

всей бригадой вышли на гора, и нас встречали 

с цветами и с шампанским.  

Что бы я хотел пожелать выпускникам ны-

нешнего поколения? УЧИТЬСЯ-УЧИТЬСЯ и 

продолжать работу наших отцов и дедов. 

 

Малоштанова Юлия, 6А 

Репин Алексей Вячеславович 
Специальность: Младший инспектор. 

Место работы: ФКУ ИК 12. 

Выбор профессии определился тем, что не было достойной работы, я 

ездил и узнавал. Работать в полиции - престижно, здесь достойная зарпла-

та. Это опасная работа для настоящих мужчин. Закончил Школу мили-

ции, учиться было не сложно. Я никогда не жалел, что выбрал эту про-

фессию.  

Я бы посоветовал выпускникам учиться и идти работать в полицию. 
 

Репин Данил , 6А 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 4 

МАРИЯ ИВАШИНА 
Меня зовут Мария Ивашина. В этом году я заканчиваю 11 класс. Пишу с 2006 года. 

Творчество для меня стало выходом из сложных жизненных ситуаций. Сначала я рисовала и со-

чиняла, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции. Затем мне захотелось с помощью литературы 

поспособствовать совершению революции в отношении инвалидов.  

Люблю музыку. Слушаю фолк-рок – группу «Мельницу», Blackmore’s Night, инструментальную 

музыку – Яна Андерсона, Ванессу Мэй, из классиков нравится Рихард Вагнер. Среди любимых 

исполнителей – Канцлер Ги, Владимир Высоцкий. 

Каждое произведение пишу с надеждой, что мои стихи станут песнями. Один из любимых жан-

ров – баллада. В основе сюжетов – Скандинавская мифология. Интерес к ней вызван тем, что это 

северная область, а я очень люблю зиму, холод. Ещё я ощущаю какую-то таинственную связь с 

этим местом, как будто в прошлой жизни я там жила. Во сне я часто вижу скандинавские пейзажи. 

Мечтаю побывать в Германии, Дании. Хочу, чтобы мои произведения читали, чтобы они нравились 

и помогали людям в жизни. 

Семакова Наталья, 10Б 

Зеркальная комната 

 
Если бы где-нибудь во вселенной была комната,             Стоят у зеркала два человека, мужчина и женщина, 

Где на стенах висели зеркала, в которых отражалось бы           Она красива, а он уродлив, но в зеркале всё наоборот: 

Не тело, а душа, я бы всех людей привёл туда             На месте женщины – уродливая горбатая старуха, 

И посмотрел, что скрывают за собою тела.            А на месте мужчины статный и красивый рыцарь. 

 

Может быть, узнал бы я, что в некрасивой девушке           Так что, друзья мои, не спешите по внешности  

Живёт душа Орлеанской девы, а в том юноше, что            Судит людей, она бывает обманчива и, порой,  

Стоит рядом с ней – один из умнейших за всю             Идёт в разрез с душой, которая может оказаться  

Историю земли учёных мужей. Или вот ещё пример:           Совершенно иной… 

 

 

Две родины 

 

С самого детства меня манит и зовёт Скандинавия, 

Почему так происходит? Не знаю. Суровый край, 

Сибирь – родина моя, здесь снега и холода, 

И суровые холодные ветра девять месяцев бушуют. 

Чем не Норвегия? Но не в Сибирь стремится душа моя,  

На родину Викингов хочет улететь птицей она. 

 

Викинги – воинственный, гордый народ. 

Погибнуть в сражении для них – священный долг. 

Они морскими кочевниками были, за что и прозвище 

«Варвары» получили. Последними из народов Европы 

Перед Иисусом преклонили колена, но за этим 

Преувеличенным кровожадным ореолом скрывались 

Души скитальцев и путешественников, что нашло 

В священных сагах отражение. 

   

Сказания повествуют нам о сокровищах, походах,  

Сражениях с участиям богов и людей, 

О служительницах Одина, что Асгард охраняли 

И исход битвы решали, руководствуясь холодным, 

Беспристрастным умом, а поддавшись на уловку одной 

Из своих – Фрейи – и осмелившись полюбить смертного 

Героя, осуждены были на вечное изгнание. 

  

Может я – реинкорнация одной из изгнанных? 

Не поэтому ли я часто вижу рыжую девушку 

В крылатом шлеме и на крылатом коне во сне, 

Слышу в вое бури клич и плач зовущий, испытываю   «После битвы» Ларри Элмор 

К Скандинавии любовь, какую испытывают к Родине…  
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Мы вместе № 4          Творим и вытворяем!

ПАВЕЛ ПИЛИПЕНКО 
Меня зовут Павел. Я заканчиваю 11 класс.  

В марте я принял участие в региональном конкурсе «Мои размышления у Вечного огня Славы» и стал лауреатом 3 

степени. Я всегда гордился тем, что наша страна победила в Великой Отечественной войне, поэтому решил выразить 

свои чувства по этому поводу. Получилось вот такое стихотворение: 

 
Память дедов, ходивших в атаки  В те тяжёлые смутные годы 

И сидевших в окопах сырых…  Как же молоды были они! 

Эти розы, гвоздики и маки,   А вокруг только смерть и невзгоды, 

И огонь этот вечный – для них.  И кровавых пожаров огни. 

 

Память – в Вечном огне отраженье: 

Боль и гордость в нём тихо течёт. 

Здесь поклон за спасенье России  

Молодёжь тем бойцам отдаёт. 

ВЛАДИЛЕН КАМБАЛИН 
Влад учится в 4 классе. В свободное от уроков время лю-

бит играть в компьютерные игры, с младшей сестрёнкой, 

смотреть мультфильмы и отдыхать на даче. На уроках тех-

нологии ему больше всего нравится работать с пластилином 

и цветной бумагой, самая любимая его поделка - это Пята-

чок, лежащий на травке. 

Калупин Иван, 5Б 
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 Наказ 4-м классам           Мы вместе № 4 

В этом году наши четвероклассники выпускаются из начальной школы и переходят в пятый 

класс. Мы провели опрос у пятиклассников на тему: Какие советы можно дать будущим пятикласс-

никам, чтобы им легче училось? 

На наш вопрос ответили ученики 5 А класса: 

Касаткина Вика: Я желаю будущим пятиклассникам забыть о гулянии, а также хочу 

предупредить, что теперь по каждым предметам будут задавать уроки, посоветовать 

завести больше тетрадок. 

Тазова Лиза: Я советую им учиться хорошо. 

 

Коробов Паша: Учиться, получать  

пятерки, слушать учителя  и  

забыть о девочках. 

 

Ученики 5 Б: 
Лорнхарт Софья: Я желаю им хорошей учебы, советую не опаздывать  

на уроки, не выкрикивать с места. 

Иванова Аня: Я советую будущим  

пятиклассникам не бегать на переменах,  

Калупин Ваня:           отвечать больше на уроках. 

Я советую им не спать на уроках. 

                                     

Все ученики пятых классов сказали, что в начале пятого класса  им было сложно, но потом они 

втянулись и все сложности остались позади. 

Мы надеемся, что выпускники прочитают нашу газету и воспользуются этими  советами! 
Татьяна Карасёва, 6 «А» класс. 

Над номером работали: «News Blog» - Игнатенко Татьяна Петровна, Барсуков Дмитрий, Ильина Екатерина, 

«Внимание, акция!» - Игнатенко Татьяна Петровна, Барсуков Дмитрий, Зеленцова Ирина, «Особая дата» - Калаш-

ников Илья, Соенко Иван, Сосновская Анастасия, «Творим и вытворяем» - Семакова Наталья, Калупин Иван, 

«Разрешите представить» - Кинёва Екатерина и команда, «Наказ 4 классам» - Карасёва Татьяна, дизайн - Андрю-

ков Кирилл, Настя Баранова, Ибрагимова Юлия Сергеевна. 

Огромное спасибо за помощь в работе над рубрикой «Разрешите представить» классному руководителю 6»Б» клас-

са - Косогоровой Анне Андреевне, классному руководителю 8 «А» класса - Докиенко Анне Владимировне. 

Фоменко Данил:  

Не получать 

двойки. 

ГЕОМЕТРИЯ - ЭТО КЛАССНО! 

В этой четверти было много интересного на уроках геометрии. Проводились разные соревнова-

ния, например, у кого больше цепочка из цветной бумаги, красивее городок из цветного картона. 

Больше всего мне понравились темы об иллюзиях, оригами, задачах со спичками. Из оригами мы 

делали прыгающую лягушку, кузнечика, зайчика, японского журавля, сороку, фонарик. Задачи со 

спичками мне понравились потому, что они развивают логику. Особенно мне запомнилось задание, 

где нужно переложить 2 спички так, чтобы каждое животное смотрело в противоположную сторо-

ну. Это очень хорошо, что предмет геометрия проводится в 5 классе! Я этому очень рада! 
Алёна Горбунова, 5 класс «А» 

В этой четверти мы познакомились с новым предметом - геометрией. Было много прикольных 

тем. Особенно мне понравились углы и лабиринты. Запомнились конкурсы, которые Оксана Вла-

димировна устраивала между 5-ми классами. Геометрия очень многому учит и поможет в буду-

щем. Есть такие профессии, в которых без знания геометрии делать нечего, например, в строитель-

стве. Геометрия - это классный предмет! И учитель у нас тоже замечательный! 
Анна Готовчик, 5 класс «А» 

Мы вместе № 4             Мнение


