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ДДООРРООГГООЙЙ ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ –– ВВ II II II ТТЫЫССЯЯЧЧЕЕЛЛЕЕТТИИЕЕ
7 апреля отмечается Все-

мирный День здоровья. В
этом году в этот день мы,
пятиклассники, по давно
сложившейся в городе тра-
диции стали участниками
городского конкурса агит-
бригад «Дорогой здоровья – в
III тысячелетие». Третье ты-
сячелетие уже пятнадцатый
год уверенно движется во
времени, и в нашей стране
взят курс на укрепление
здоровья с самого его начала.
В нашей области успешно
осуществляется программа
ГТЗО, в которой тоже успеш-
но участвуем и мы.
Ребята захотели участво-

вать в конкурсе агитбригад
почти полным составом, не
были только те, кто болел. В
своём выступлении они уме-
ло использовали всё, что
умеют. Многие из ребят за-

мечательно прыгают через
длинную скакалку (что очень
даже не просто), с этого и
началось выступление; в
программе была и сцениче-
ская миниатюра (Зенков Д. ,
Михайлова Н. , Логачёв Д.), и
сольное исполнение песни
(Прокоса А. ), и хоровое; мы
все делали зарядку с залом
под чудесную музыку. Мы
нарисовали плакаты и умело
вставили их в своё выступ-
ление, а в самом конце наш
Никита Егунов танцевал
брейк и ушёл со сцены под
бурные аплодисменты на
руках. Мы здоровы, мы
многое можем – и это глав-
ное. И мы были лучшие, хотя
жюри определило нам второе
место.

Ткачёва Ангелина, 5 класс,

спортсменка-лыжница
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ННАА ВВЕЕССЕЕННННЕЕММ ККААЛЛЕЕННДДААРРЕЕ –– ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ ДДООББРРАА
Нам две руки природою даны,

И обе драгоценны и нужны.

Одна дары от жизни принимает,

Другая их с поклоном возвращает.

А что же остается у того,

Кто не жалеет в жизни ничего?

В его руках богатство остается,

Оно любовью к ближнему зовется.

1 . Учащиеся 1-го а класса высадили у па-
мятника 70 нарциссов, которые уже к 9 мая
должны зацвести.
2. Собрано почти 4 тонны макулатуры.

Больше всех макулатуры собрали ребята 4-го
класса (500 кг.), Логачев Дима из 5-го класса
и Ковун Андрей из 1-го «А» класса сдали по
300 кг.
3. В рамках акции «Книжка – малышке»

было собрано 256 детских книг. 80 книг бы-
ли переданы в наши дошкольные группы,
остальные – в школьную библиотеку.
4. Для животных приюта, что находится

на Мерети, ребята собрали 19 кг корма.
5. В праздничном концерте «Калейдоскоп

мечты» для родителей приняли участие 46
ребят из разных классов.
6. Шоршунова Галина Александровна,

председатель Совета бабушек и по
совместительству бабушка Алексея
Чертенкова, вырастила на своем
подоконнике 2 ящика рассады петуньи,
которая будет посажена у памятника после
20-го мая.
7. На благотворительной ярмарке цветов

было собрано 3.236 рублей. Все средства
пойдут на проведение ремонтных работ
памятника и праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы.
Больше всех денег (1200 руб.) за цветочную
рассаду выручили ребята из объединения
«Капитошка» (4 класс).
8. Воспитанники театральной студии

«Росток» показали в дошкольных группах
постановку «Глупый мышонок».
9. Волонтеры 8-го класса скидали 4 т угля

в углярку ветерану труда.

10. 280 учеников 24 апреля приняли
участие в акции «Чистый двор, уютная улица –
красивый город».
11 . В акции «Полотно Победы» приняли

участие 160 ребят. Полотно из 130 лоскутков
получилось размером 14 метров. Лоскутки, не
вошедшие в полотно, были оформлены в
рамки и высталены в холле школы.
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ВВЕЕССННАА ИИДДЁЁТТ –– ВВЕЕССННЕЕ ДДООРРООГГУУ!!
((СС ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ ««ШШККООЛЛЬЬННААЯЯ ВВЕЕССННАА»»))

Пятый раз в апреле мы
выходим на сцену ДК «Роди-
на» всей школой, чтобы при-
нять участие в городском
фестивале «Школьная весна».
В этом году фестиваль осо-
бенный, он посвящён 70-ле-
тию Победы в Великой
Отечественной войне.
Поэтому подготовка к
«Школьной весне - 2015» бы-
ла тоже какой-то особенной.
Кажется, что в процесс
включились все, от мала до
велика.
Наша программа называ-

ется «Калейдоскоп мечты».
«Кусочки разноцветного
стекла причудливо сплета-
ются в узор…». Что же в этом
узоре?! А много песен:
Грачёва Дарья «Мечта»,
«Живи, наша Русь и душа» 6
класс, «Жар-птица» Балухти-
на Ксения, «Не уроните ша-
рик», «Колдунья» Прокоса
Арина, «Мысли» Ярославцева
Настя, Цуканов Дмитрий, «По
лужам» Купцова Алина,
«Травушка» Казанцева Алина,
«Живу. Дышу.» Чепелова

Ольга Сергеевна. Все песни
такие же свежие, как весна. И
в этом, конечно, заслуга
Ольги Сергеевны, которая не
только сама чудесно поёт, но
и может «заразить» многих.
Много было и танцев: та-

нец «Калейдоскоп» в неоне,
«Танец в белом», «Фонари».
Самые активные участники
школьной танцевальной ис-
тории: Смирнова Ира, Белова
Наташа, Овчинникова Вале-
рия, Гричишкина Ира, Яро-
славцева Настя.
В нашем «Калейдоскопе»

прозвучала пушкинская тема.
Из отдельных фрагментов
сложился портрет поэта (его
создатель – Чыбытов Нико-
лай под руководством Пе-
стерниковой Людмилы Вла-
димировны), и зазвучали ве-
ликие пушкинские стихи о
любви. «Письмо Татьяны»
читала Татьяна Ананьева, а
помогала ей Татьяна Алексе-
евна Щеглова. Вот такое со-
дружество Татьян под знаком
великого Пушкина сложилось
у нас.
Кстати, художник по-

явился у нас не один раз.
Когда Балухтина Ксения ис-
полняла песню «Жар-птица»,
Подрядчикова Алёна и Са-
бельфельд Ангелина творили
свою жар-птицу в технике
«батик» прямо на сцене.
Какая весна без дождя,

«…какое это счастье – дождь,
какая благодать – вода, да не
простая, посланная небом…»,
и у нас пролился такой

дождь, его имитировали ре-
бята 7 класса под руко-
водством Чепеловой О.С.
Фишка нашей школы на

фестивале – «Театр мод», им
руководит Петрова Антонина
Петровна. В этом году арти-
сты оживили джинсовую те-
му.
О чём только не мечталось

в нашем «Калейдоскопе»,
даже о полётах в космос, и на
помощь пришла обыкновен-
ная скакалка, вернее, очень
большая скакалка. С ней ма-
стерски справляются ребята 5
класса: Зенков Д. , Егунов Н. ,
Ткачёва А. , Паршинцева В. ,
Минина В.
Калейдоскоп – это кол-

довство, это красиво. И у нас
это получилось!

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель

школьного пресс-центра

(Фото с фестиваля

«Школьная весна»

Михайловой Анастасии,

5 класс)
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ИИ ССННООВВАА ССООББИИРРААЕЕММ ККААММННИИ……
Весенняя Ассамблея… Она ставит красивую весомую точку

в работе ДЮО «Новое поколение». Прошёл целый год сов-
местного труда детей, их родителей и педагогов. Нам есть что
сказать друг другу, за что поблагодарить. На этой Ассамблее
оглашаются имена номинантов в номинациях «Золотой ро-
сток» - для педагогов, «Серебряный росток» - для детей,
«Признание» - для родителей. Ассамблея собирает предста-
вителей всех категорий в одном зале, поэтому день весенней
ассамблеи – самый хлопотный день в году, ведь необходимо
всем номинантам приготовить подарки.
В этом году у нас, как всегда, много гостей: Екатерина Ни-

колаевна Серебренникова, председатель совета ветеранов го-
родского управления образования, представители городской
библиотеки имени Горького, представители строительной
организации, которая занималась реставрацией памятника
погибшим землякам во дворе нашей школы, активные роди-
тели. Все они получили Дипломы Признания и Грамоты за
помощь детям.
Номинация «Золотой росток - 2015»:

· «Горящий факел» - Чепелова Ольга Сергеевна;
· «По зову сердца» - Щеглова Татьяна Алексеевна;
· «Имидж роста» - Гарифуллина Римма Рауфовна;
· «Вот мой дом родной» - Костенко Елена Александровна;
· «Школа выживания» - Попкова Ирина Юрьевна;
· «Копилка мудрости» - Дремлюга Антонина Васильевна;
· «Сейте разумное, доброе, вечное» - Ретунская
Светлана Анатольевна;
· «Наш паровоз вперёд летит» - Кузьмина Надежда Юрьевна.
Номинация «Серебряный росток - 2015»:

· «Первые шаги» - Лиза Филипова, 1 класс;
· «Ученик года I» - Катя Зверкова. 4 класс;
· «Ученик года II» - Специанов Эдуард, 9б класс;
· «Беспокойное сердце» - Ирина Смирнова, 9а класс;
· «Звезда роста» – Евгений Малкин, 6а класс;
· «Спортивная гордость» - Ангелина Медведева,7 класс;
· «Читатель года» - Татьяна Ананьева, 9а класс;
· «Музыкальная жемчужина» - Арина Прокоса, 5 класс;
· «Прорыв года» - объединение «Мы из…», 5 класс;
· «Открытые сердца» - объединение «Браво», 8 класс.
И ещё много-много Грамот детям за «За активное участие

в жизни ДЮО «Новое поколение», «За спортивные
достижения», Грамоты добровольцам.
Хочется пожелать всем неравнодушным детям и взрослым

новых успехов и новых достижений. Дорогу осилит ИДУЩИЙ!

Ананьева Татьяна,

9 класс
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ННААШШАА ППООЧЧЁЁТТННААЯЯ ДДООССККАА
Да, Да, Да!!! Почёт вам и уважение, доро-

гие наши отличники и хорошисты!
Благодарность за отличную учёбу, стрем-

ление к знаниям. Цитируем Губернатора Ке-
меровской области А.Г.Тулеева: «Ваши успехи
– достойный вклад в развитие и процветание
родного Кузбасса».
Отличников мы должны знать по именам:
2 класс - Фомин Степан,

Безгинова Виктория;
3а класс - Балухтина Ксения,

Блонская Дарья,
Иванников Гена,
Игнатова Ксения,
Коноплёв Владислав;

3б класс - Жуков Ефрем,
Кукин Алексей,
Франк Карина;

4 класс - Зверкова Катя.
Исламова Алина,
Шершнева Алёна,
Смыслов Евгений;

5 класс - Бортникова Александра,
Прокоса Арина;

6а класс - Печёркина Валерия,
Грачёва Дарья

Так держать!!!



№ 8, апрель-май 2015 12

ММЫЫ УУЧЧААССТТННИИККИИ ССЛЛЁЁТТАА ММООЛЛООДДЁЁЖЖИИ ИИ ССТТУУДДЕЕННТТООВВ
В конце мая в нашем го-

роде состоялся восьмой слет
молодежи и студентов г. По-
лысаево. Мы, ученики 8
класса, впервые стали его
гостями. В зале ДК "Родина"
собралось очень много та-
лантливых ребят, которые в
течение года проявили себя
как активные добровольцы,
участники разных акций. В
своем выступлении В.П. Зы-
ков назвал всех присутству-
ющих "золотой молодежью
города". И очень почетно, что
среди этой молодежи оказа-
лись представители нашей
школы: В.В. Пермякова, Е.А.
Медведева, Н.И. Радомская и
Карпов Роман, Овчинникова
Валерия, Гричишкина Ирина,
Казанцева Алина, Шершнев
Сергей, Кашеваров Алек-
сандр, ученики 8 класса Эти
ребята были постоянными
участниками всех благотво-
рительных акций, конкурсов,
проводимых не только в
школе, но и в городе. А для
Ивана Рябова этот слет стал
настоящим сюрпризом.
Услышав свое имя, Ваня не
сразу понял, зачем его при-
глашают на сцену. Как ока-
залось, на Ваню возложили
поистине важную миссию.
Он стал бригадиром трудо-
вого отряда города и из рук
представителя компании
"Суэк", которая, кстати, стала
спонсором первого сезона,
получил коллективную пу-
тевку.
Сюрпризы этого дня не

закончились. Под бурные
аплодисменты на сцене по-

явилась наша землячка, кра-
савица Алевтина Печеркина,
которая была приглашена в
качестве почетной гостьи.
Практически всем в нашем
городе известно ее имя, она
стала победительницей кон-
курса "Медиа-краса 2015". И
мы не могли упустить шанс
поближе познакомиться с
Алевтиной и сфотографиро-
ваться с ней. Слет закончил-
ся, но тот заряд положитель-
ных эмоций, которые мы
получили, останется с нами
еще надолго.

Ученики 8 класса:

Карпов Роман,

Овчинникова Валерия,

Гричишкина Ирина,

Казанцева Алина,

Шершнев Сергей,

Кашеваров Александр
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ВВ ДДООББРРЫЫЙЙ ППУУТТЬЬ,, ВВЫЫППУУССККННИИККИИ !!
Звенит-звенит и жалобно, и звонко

Последний наш звонок.

И плачущая вместе с ним девчонка

Твердит слова, как памятный урок:

«Спасибо, школа, за твою науку,

За девять наших самых лучших лет,

За поданную дружескую руку,

За всё ученье яркое, как свет».

Звени, звонок, веди нас за собою

Ине забудь про этот час прощанья.

Звени, звонок, идём мы за тобою.

Прощай, родная школа,

до свиданья.
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