
• С мыслями о России
• Мы едем, едем, едем по родному краю
• Каникулы в 7 классе
• Единый день технического творчества
• Ноябрь олимпийский
• Хор ангелов великий день восславил
• Театральная одиссея

№3
Ноябрь 2013

В НОМЕРЕ:

НА 32ШКОЛЬНОЙ
ПАРАЛЛЕЛИ

Подарки на День матери



№3, ноябрь 2013 2

СМЫСЛЯМИ О РОДИНЕ
У нас одна Родина. Для кого-то это

больше история, чем география. Для других
Родина – это место, где впервые влюбился, где
родились дети. Для кого-то – это любимая ра-
бота. А кто-то больше всего на свете любит
родные места, природу родного края. Родина –
это память сердца обо всём, что было с нами,
с нашим народом. Делюсь своими мыслями о
России, мои стихи на Всероссийский конкурс.

О России…

«Человек без Родины
Что без крыльев птица!» -
Лишь у народа русского
Такое могло родиться!

Он ведь, народ наш русский,
К волюшке так охоч:
В поле-полюшке русском
Вырастил Он свою мощь.

Там, где берёзы белые
И где ромашек тьма!
Там, где снега небывалые,
Сила Его росла.

Так у берёзки у белой,
Уромашки спроси:
«Кто же, кто же Он, русский?»
К небу глаза вознеси!

Скромно всё, тихо, мило…
В небе - покой всей Земли!

Да, мы такие вот, Русские! . . .
Мира хотим меж людьми.

Мира, чтоб сеять пашню,
Строить дома-города,
Чтобы малец вчерашний
Бед не узнал никогда!

Чтобы на небе – солнце!
Туч там не надо, нет!
И чтоб под ясным небом -
Р О С С ИЯ – на сотни лет!

Щеглова Татьяна Алексеевна

А моему сердцу дорог мой посёлок
Красногорский. Я родилась и выросла здесь.
Даже если я уеду из этих мест куда-нибудь,
всегда буду помнить о родном доме, с
гордостью говорить, что край берёз и зелёной
травы – мой родной край. Кто-то думает, что
наш посёлок - ничем не примечательное

место, а я, находясь
вдалеке, всегда очень хочу
вернуться в эту свою
скромную, уютную
обитель. Всё мне здесь
мило: и небольшое озеро, и
тополя наши, и сладкий
чистый воздух в берёзовом
лесу. Весной у нас
благоухает сирень, птицы
возвращаются после
зимовки, летом под

ласковым солнцем
природа полна
красок, осенью
буйный листопад и
мамино варенье, а
зима радует чистым
снегом и особой
волшебной
атмосферой.

Ананьева Татьяна
8а класс

Небо над нашей рощей.
Из архива Щегловой Т.А.
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МЫЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ
Наступили школьные осенние каникулы.

Обучающиеся 5А класса с классным руково-
дителем Е.В. Корниловой в рамках областной
акции «Люби и знай родной Кузбасс!», еже-
годно проводящейся в нашей области, поехали
в экскурсионную поездку по Беловскому райо-
ну.

Наш экскурсовод – Нехорошева Галина
Николаевна, методист ДДТ, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, отличник народ-
ного просвещения РФ, познакомила нас с
историей Беловского района. Из её рассказа
мы узнали, что Беловский район был образо-
ван в 1931 году, в состав района входит 11
сельских поселений, а центр района - город
Белово находится в Кузнецкой котловине, на
реке Бачат (Черносмородиновая река тюрк.).
Первые шахты Кузбасса «Николаевская» и
«Покровская», относившиеся к Томской гу-
бернии, были основаны на землях Беловского
района.

А на месте, где сейчас находится Бе-
ловское водохранилище, излюбленное место

отдыха не только беловчан, но и жителей го-
рода Полысаево, находилось множество дере-
вень с красивыми названиями: Задубровка,
Стрелка, Боярка, Камешок, затопленных в ре-
зультате строительства Беловской ГРЭС, на-
чатого в июле 1956 года. Строительство
началось с постройки жилых домов. Для
строителей и энергетиков Беловской ГРЭС
сразу же создавалось постоянное жильё. В ав-
густе 1962 года было перекрыто русло Ини и
началось затопление водохранилища для бу-
дущей электростанции. А уже в июне 1964
началось комплексное апробирование первого
блока ГРЭС. 4 ноября 1968 года Беловская
ГРЭС вышла на проектный уровень – 1 млн.
200 тыс. киловатт. Но не только электроэнер-
гию поставляет Беловский район в закрома
нашей малой родины. На территории водохра-
нилища находится Беловское рыбное хозяй-
ство. Рыбу, выращенную в его садках, можно
встретить на прилавках областных магазинов.
На берегу водохранилища построено много
туристических баз и детский оздоровитель-
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ный лагерь «Дельфин», который в 90-х годах
являлся лучшим оздоровительным лагерем
России.

В Беловском районе есть село Вишневка.
Название говорит само за себя. Не только
вишней знаменито это крестьянское хозяй-
ство, здесь разводят и другие плодово-ягодные
культуры, много цветочных культур и, конеч-
но, овощи. Колхоз имеет 2406 га сельскохозяй-
ственных угодий. Хозяйство производит
свыше 6000 тонн овощей, 2000 тонн картофе-
ля и около 2000 тонн зерна ежегодно.

Конечный пункт нашей экскурсии - Мен-
черепское сельское поселение. Нас уже ждут.
После полдника мы поднимаемся на второй
этаж и как будто погружаемся в прошлое.
Школьный музей, основанный в 2005 году Ве-
ликой Надеждой Андреевной, почетным ра-
ботником общего образования России, некогда
завучем местной школы, состоит из множе-
ства экспозиций. С момента открытия школь-
ного музея было создано и реализовано 5
проектов, каждый по-своему интересен и ак-
туален. «Русский национальный костюм»,
«Русская изба», «Шахтеры села на службе
Кузбассу», «Ретро-фотографии» - все эти
проекты в Беловском районе признаны лучши-
ми. А ведь на территории района функциони-
руют 12 музеев!

Вот такой замечательный музей в Менче-
репской школе. И каждый, кто хоть немного
времени провел в этом музее, задумывается об
исторических вехах нашей страны, вспомина-
ет своих предков и гордится своей принадлеж-
ностью к Кузнецкой Земле.
После вкусного обеда нас пригласили в Дом
Культуры. Мы присутствовали на мастер-
классе, научились мастерить куклу-талисман,
стали участниками музыкально-игровой про-
граммы и экологического шоу с лесными за-
щитниками: медведем и лисой.

Уже темнело, но нам не хотелось уезжать
от гостеприимных хозяев.
Хотим выразить огромную благодарность ор-
ганизаторам акции «Люби и знай родной Куз-
басс»!

Е.В. Корнилова,
учитель географии МБОУ«Школа №32»
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КАНИКУЛЫВ 7 КЛАССЕ
Каникулы – это, пожалуй, то самое вре-

мя, которое с нетерпением ждут и ученики, и
учителя. У каждого есть свое мнение о том,
как провести эти несколько дней. Некоторые
предвкушают увлекательные бои в виртуаль-
ной реальности, другие потратят это время на
телепередачи и встречи с друзьями, а есть и
те, которые хотят провести каникулы с поль-
зой, причем не только для себя, но и для окру-
жающих. Именно такими, полезными, и стали
каникулы семиклассников.

Итак, 6 ноября. Утро. А на пороге школы
семиклассники, отправляющиеся в поездку:
одни - в Томскую Писаницу, другие – в развле-
кательный комплекс «Победа», где в этот день
демонстрируется увлекательный мультиплика-
ционный фильм «Индюки. Назад в будущее».
И, конечно же, после просмотра - фотосессия!

А 7 ноября мы вместе с классным руко-
водителем Дрогановой О.В. отправились в
приют для животных, который организовала
Мощевитина Татьяна – выпускница нашей
школы, прямо недалеко от нас, в п. Мереть. В
приюте нашли пристанище 5 собак и 2 кошки.
По словам Татьяны, животных было больше,

но несколько дней назад собаки обрели свой
новый дом. Мы пришли не с пустыми руками,
а как полагается, с подарками. Татьяна
рассказала о нелегкой судьбе обитателей ее
приюта, о том, как они попадают сюда. Ребята
долго не могли выпустить из рук «пушистые
комочки», от которых почему–то отказались
бывшие хозяева.

Дроганова Ольга Викторовна,
Овчинникова Лера, 7 класс
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ЕДИНЫЙДЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
25 НОЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В этот день мы побывали на выставке ра-

бот кружка «Техническое моделирование» в
школе №17. Руководит кружком Радомский
С.Н.

Мы увидели фото с областных соревно-
ваний по автомоделированию; на них ребята,
воспитанники Сергея Николаевича, занявшие
призовые места, представляют модели машин
и танков. Нам показали сами эти модели. Сде-
ланы они из бумаги, фанеры, жести. Среди
них модели статичные, с разными двигателя-
ми, электрические. Это модели лодок, само-
лётов, машинка-фантазия на зубной щётке,
которая ещё и движется. Больше всего ребя-
там понравился танк, у которого открываются
люки, двери, оборудованы места для экипажа,
как у настоящего танка, и он передвигается.
«Как жаль, что у нас нет такого кружка», - се-
товали наши пятиклассники, ездившие на эту
выставку.

Вот отзывы ребят:
«Танк - это круто. У него гусеницы, кру-

тится башня, открывается люк, танк стреля-
ет! ! ! »

«Мне понравились всякие модели. Из де-
рева: велосипед, мотоциклы, самолёты, вер-
толёт; железные: машины, мотоциклы, все с
двигателями; самолёты из пенопласта, но
больше всего – корабли!»

«Хотел бы съездить ещё раз! Мне всё по-
нравилось: все-все модели, разные: машины,
вертолёты, лодки, грузовики, понравилось на-
блюдать, как ребята это делают, хочу попробо-
вать тоже!»

Скударнов Андрей, 5б класс
Выставку с 5б классом посетила Петрова

А.П.
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НОЯБРЬ ОЛИМПИЙСКИЙ

Ноябрь в нашей школе – месяц, насы-
щенный разными предолимпийскими хлопо-
тами. Прошли обязательные олимпийские
уроки, один из них – паралимпийский. Все
знают точную дату Олимпиады и Паралим-
пийских Игр, любой назовёт олимпийские
зимние виды спорта, олимпийские талисманы,
символы Игр. Мы знаем ценности Олимпий-
ского движения – Дружба, Уважение, Совер-
шенство; ценности Паралимпийского
движения – Смелость, Равенство, Решимость,
Вдохновение.

Мы знаем своих земляков, которые будут
выступать на Олимпийских Играх в Сочи, а
мы будем болеть за них и ждать их побед. Это
Простева Елена – горнолыжница, саночник
Степан Фёдоров, сноубордисты: Белкин Алек-
сандр, Детков Станислав, Соболев Андрей,
Тудегешева Екатерина. Мы уже ими гордимся,
потому что они – члены национальной сбор-

нойРоссии.
У нас появился ещё один мотив для гор-

дости: среди 260 факелоносцев-кузбассовцев
была выпускница нашей школы 2009 года –
Дорошкевич Елена, ныне студентка Кеме-
ровского университета, которую мы помним,
как талантливую шахматистку.

Ученик 9 класса Цуканов Дмитрий стал
участником Всероссийского конкурса карика-
тур, посвященного Олимпиаде в Сочи. Вот его
работа!

Наши ребята дважды сфотографирова-
лись у часов в Новосибирске, которые отсчи-
тывают время до Олимпиады. Такие часы есть
только в 7 городах России.

Нашим юным лыжницам: Медведевой
Ангелине, Смольниковой Юлии, Кузнецовой
Полине, ученицам 6 класса и воспитанникам
ДЮСШ г.Полысаево (тренер Хардина А.Б.),
посчастливилось подержать олимпийский фа-
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кел, с которым на родину в Полысаево прие-
хал из Хакасии Жмурко Артём, один из факе-
лоносцев Кузбасса.

Мы вместе со всей нашей страной живём
предолимпийскими заботами, очень расчиты-
ваем на успехи наших спортсменов, ведь «до-
ма и стены помогают».

Ананьева Татьяна,
8 класс
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ХОР АНГЕЛОВ ВЕЛИКИЙ ЧАС ВОССЛАВИЛ...
Конец ноября – великий праздник, День

матери!

Мы пригласили в школу на праздничный
концерт мам наших, бабушек, наших больших
друзей из «Заботы». Первоклассники к Празд-
нику нарисовали рисунки, ребята постарше из
«началки» устроили выставку поделок из пла-
стилина. На сцене - большое сердце, откры-
тое любви… А сколько этой любви к мамам и
бабушкам в выступлениях детей. Выступают
уже наши любимцы: Шершнёва Алёна, Про-
коса Арина, Иванов Вадим, Грачёва Дарья, Ка-
занцева Алина, Ивченко Дарья; хор
первоклассников и ребят из 3 класса, которые
вышли с осенними листьями и подарили их
мамам; на этом концерте дебютировали Лоба-
нова Алина, воспитанница нашего детского
сада, Чекушкин Вениамин; в исполнении Ов-
чинниковой Леры прозвучал рассказ о
большой материнской любви В.П.Астафьева

«Мальчик в белой рубахе». Наши друзья из
«Заботы» пришли на праздник с большим бу-
кетом вязаных роз, с любовью к нашим детям.

Про наш концерт можно сказать: «У нас
аншлаг!» Каких только эмоций не было на
празднике: волнение, удивление, восторг, во
время чтения Леры многие плакали… И это
ЛЮБОВЬ!

Организаторы концерта:
Медведева Е.А. , Чепелова О.С. , Щеглова Т.А

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ ОМАМЕ…

Моя мама – удивительный человек. Она
всё делает для меня и брата, старается помочь
во всём и всегда. Ну а мы не остаёмся в долгу:
делаем, что можем. Мама у нас очень краси-
вая, добрая и умная. Как она любит чистоту,
поэтому мы уборку делаем очень часто. Обо-
жаю, когда она меня заплетает, сама любит,
чтобы и её порасчёсывали.
Мы все, наверное, должны относиться к на-
шим мамам, как к героям – ведь им по плечу,
кажется, любые трудности.

Закаблуковская Ксения, 7 класс
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Как хорошо, что я живу
С мамой, папой, братом!
Я очень-очень их люблю!
И страшно этому я рада!
Самое святое, что у нас есть – наши ма-

мы! Нельзя их обижать, делать им больно! не-
льзя даже на время исчезать без
предупреждения, ведь родители волнуются за
нас до инфаркта. Со временем мы это поймём,
но может оказаться поздно.

Гричишкина Ирина, 7 класс

Моя мамочка самая добрая, умная и
весёлая. Перед сном она мне непременно ска-
жет: «Спокойной ночи, сыночек мой люби-
мый!», а когда провожает в школу говорит:
«Счастливо отучиться!» У мамы опасная рабо-
та, она работает в котельной, и я хочу, чтобы
она всегда была здорова. Я никогда не буду её
огорчать, я люблю свою маму и очень ею до-
рожу.

Карпов Рома. 7 класс

Любимая моя мама! Я тебя люблю! По-
рой у нас бывают разногласия – ссориться мы
мастера, не разговариваем дня по два. Но всё
проходит… Я люблю твою тёплую улыбку,
нежный взгляд, люблю за то, что прощаешь
меня. От всей души поздравляю с Праздни-
ком!

Торопова Катя, 7 класс

У моей мамы голубые глаза. Она часто
улыбается и смеётся, с ней легко общаться.
Люди ценят это, поэтому у неё много друзей и
знакомых.

Она так вкусно готовит удивительные и
полезные блюда. У неё много цветов, самых
разных и красивых. Я люблю ходить с ней в
лес за ягодами и грибами, лечебными травами.
Моя мама самая добрая, самая красивая, самая
лучшая на свете!

Ермолаев Сергей, 7 класс
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Это всем известно: ближе и роднее чело-
века, чем мама, в целом мире нет!

Я помню её теплую заботу в раннем дет-
стве, а сейчас я могу доверить моей мамочке
любые свои тайны и страхи. Я знаю: она пой-
мёт меня и всегда поддержит. Я могу говорить
своей маме миллион самых ласковых, самых
красивых, самых достойных её слов. Она у
меня самая добрая и ласковая, серьёзная и
справедливая, смелая и сильная, чуткая и неж-
ная. такая разная, такая единственная… И
пусть живёт она вечно!

Белова Наташа, 7 класс
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НАША ТЕАТРАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ
Последние выходные

ноября мы провели в
Новосибирске. Ездили в театр
оперы и балета.

«Это был особенный день.
Мы едем в Новосибирск!
Помню, кажется, каждую
минуту этого путешествия.
Особенно метро, площадь
Ленина в вечерних огнях,
огромный театр, балет. Это
незабываемо! Большие здания,
освещенные улицы, живая
музыка, какие-то другие люди!»
Заприса Ольга. 8а класс

«Театр оперы и балета –
это огромное величественное
здание с колоннами. Театр
начинается с вешалки, и этот
тоже сразу поражает
огромными размерами
театрального гардероба, а это
потому, что на спектакль
приходят сразу две тысячи
человек! Мы видим самых
разных людей: совсем малышек
и убелённых сединами,
одинаково влюблённых в театр.
Я - на балете! Это кажется
нереальным! Словно
невесомые птицы или какие-то
чудесные бабочки, танцоры как
будто порхают по сцене. Я – во
власти музыки и танца! Это
столько эмоций, что не хочется
растрачиваться на слова,
хочется жить и жить ими ещё
очень долго!» Кукина Яна, 8а
класс

«Я побывала словно в
параллельном роскошном мире.
Всё было настолько волшебно,
что я поверила, будто нахожусь
в сказке. Театр поразил своей
красотой и богатством. Как
будто в другом веке: колонны,
статуи, бархатный занавес,

шикарное фойе, атмосфера
праздника. Такое великолепие
поражает, ослепляет!

Мы на балете «Корсар»!
Удивительное зрелище! Какие
декорации, какие балерины,
какой дух, дух пиратства,
приключений! От такой красоты
на сцене я, кажется, выросла и
это ощутила. Необходимо, чтобы
такую красоту могли увидеть как
можно больше людей! Мы все
были бы другими.

На следующий день –
«Лебединое озеро»! Это, это
бесконечное изящество, в
каждом па, в каждом движении
рук и ног балерин. Хотелось
ущипнуть себя: не во сне ли это
чудо происходит!? Мы так
благодарны за эти чудесные два
дня праздника Татьяне
Алексеевне Щегловой! ! ! »

Ананьева Татьяна,
8а класс
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