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ВВ ММУУЗЗЕЕЙЙ ШШААХХТТЁЁРРССККООЙЙ ССЛЛААВВЫЫ
6 ноября - волнительный

день для нашего класса.
Сегодня мы отправляемся в
Музей шахтерской славы
Кольчугинского рудника, ко-
торый находится в Ленинске
- Кузнецком. Этот музей
расположился на территории
шахты им. Рубана, да не
просто на его территории, а
на месте бывшего шахтового
ствола. И первое, что мы
увидели - это настоящая
шахтовая клеть, в такой гор-
няки и по сей день спус-
каются в шахту.   Встретив
нас, хранительница музея
Елена Владимировна позна-
комила с историей возник-
новения каменного угля и
подробно рассказала о том,
как проходило становление
угольной промышленности
нашего региона. Было очень
интересно узнать о том, как
добывали черное золото до
революции и после войны,
что такое капегуз и самоспа-
сатель. Мы многое узнали о
тонкостях шахтерского труда,
посмотрев видеофильм, сня-
тый непосредственно в забое.
Как пролетели 2 часа, никто и
не заметил. Уходя из музея,
каждый думал о своем… Но
одно можно сказать точно:
теперь многие из нас поняли
ценность шахтерского труда
и цену черного золота.

Чертенков Алексей,

8 класс



ППОО РРООДДННООММУУ ККРРААЮЮ.. .. ..
Каникулы – счастливая

пора! Мы отдыхаем, а значит
можно многое прочитать,
увидеть, узнать. В эти осен-
ние каникулы мы отправи-
лись в Новокузнецк, южную
столицу Кузбасса. Нам пред-
стояло посетить Планетарий
и Кузнецкую крепость.

Сначала был Планетарий.
Это было чудесно. Мы уви-
дели приборы, которые де-
монстрируют образование
Чёрной дыры, зоны турбу-
лентности, грозовых явле-
ний. А потом мы зашли в
круглый зал, в котором
аппарат под названием
«Планетарий» (такие только в

трёх городах России: Калуге,
Ярославле и Новокузнецке).
Гаснет свет, и над нами -
бескрайнее звёздное небо.
Звёзды выстраиваются в со-
звездия, их видно так от-
чётливо, когда они соедини-
лись при помощи линий. Это
было так красиво, что в зале
раздались возгласы восхи-
щения. Мы, глядя на эту кра-
соту, слушали увлекательный
рассказ о созвездиях и пла-
нетах Солнечной системы. А

потом под очаровывающую
музыку будто на борту кос-
мического корабля путеше-
ствовали в Космосе. И это
будет незабываемое путеше-
ствие!

После посещения музея
«Кузнецкая крепость» теперь
точно все мы знаем, откуда
пошла Кузнецкая Земля. В
этом музее так много
подлинных вещей, в которых
история нашего края, что
меня, например, гордость
переполняет от того, что у
нас есть такой музей.

Бортникова Александра,

ученица 5 класса
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РРААССТТИИММ ДДООББРРОО
13 ноября отмечается

Всемирный день доброты.
Инициатор учреждения этого
дня — Всемирное движение
за доброту (World Kindness
Movement), которое было
организовано в 2000 году в
Сингапуре.

Этот международный
праздник помогает объеди-
нить существующие в раз-
личных странах движения за
доброту и помочь людям
осознать, что делать добро —
совсем несложно, а результат
у добрых поступков колос-
сальный.

Это так просто: улыб-
нуться прохожему, обнять
родителей или друга, сделать
комплимент коллеге, пода-
рить цветок грустной де-
вушке. Но с каждым таким
поступком в мире становится
немного больше доброты. И,
конечно же, желательно де-
лать это каждый день, а не
раз в год 13 ноября.

Еще одна цель Всемирного
дня доброты — способство-
вать объединению разных
наций, несмотря на язы-
ковые и культурные раз-
личия. Очень важно достичь
единства и взаимопонима-
ния, сохранив при этом
самобытность и уникаль-
ность.

К празднованию Всемир-
ного дня доброты присоеди-
нились такие страны, как
Австралия, Бразилия, Канада,
Франция, Индия, Италия,
Япония, Непал, Нидерланды,
Новая Зеландия, Нигерия,
Оман, Румыния, Сингапур,

Южная Корея, Швейцария,
ОАЭ, США и Великобритания.
Этот список расширяется с
каждым годом. Присоединя-
емся и мы! 5 класс, напри-
мер, сделал такое доброе де-
ло: на большой перемене
мальчики почистили веранду
от снега в нашем детском
саду, а девчонки покатали
малышей на карусели. А 14
ноября все ребята рассказы-
вали, какие они совершили
добрые дела, когда домой
пришли из школы. Кто-то
почистил двор от снега, кто-
то помыл посуду, кто-то
пропылесосил дом… Ну это
обычные дела. А вот нашлись
ребята, которые снег чистили
не у себя во дворе, а у сосе-
дей-пенсионеров, воды им
принесли, уголь занесли.
Значит, кого-то сделали в
этот день счастливее! Хорошо
бы, если бы подобные дела
стали доброй привычкой!!!

Прокоса Арина,

5 класс
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СС ММААММИИННЫЫММ ДДННЁЁММ ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
((ФФООТТООРРЕЕППООРРТТААЖЖ СС ККООННЦЦЕЕРРТТАА,, ППООССВВЯЯЩЩЁЁННННООГГОО ДДННЮЮ ММААТТЕЕРРИИ ))
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ББААББУУШШККИИННЫЫ ССККААЗЗККИИ !!
Ходит наша бабушка…
Нет, нет, это не про мою

бабулю. Она, конечно, всё
время в движении, но «па-
лочкой стуча» - это не про
неё.

Моя бабушка, бабулечка,
бабуля… Живёт она в
большом, красивом, самом
красивом в наших местах
доме. С резными налични-
ками, с балконом, словно
кружево. Этот дом построил
мой прадед. Дом старый, но
прадед строил его на века. На
свой век, теперь бабушка моя
в нём живёт. И я, думаю, ни-
куда отсюда, из такого-то
дома, не поеду.

В нём будто солнце живёт!
И это солнце – моя бабушка.
Её зовут Людмила, «людям
милая», а для меня она самая
дорогая и любимая!

У нас никогда не бывает
тихо, собираются под кры-
шей бабушкиного дома дети,
дяди, племянники. Бабушка
угощения придумывает –
светло и радостно у неё все-
гда. Но не только на бабуш-
кины порожки да булочки
любят приезжать гости.
Здесь, в её доме, есть ещё
одна хозяйка – бабушкина
фантазия. Она просто пленит
нас всех: зимой сил набира-
ется, а летом на волю и не
просится, а стремительно
выбегает. И тогда бабушкин
дом превращается в сказоч-
ное царство, в котором живут
самые разные сказочные ге-
рои.

В саду под плодовыми
деревьями расцветают цветы

на сказочных клумбах, жур-
чит настоящий ручей – вода
течёт в прудик, по берегам
которого живут сделанные
умелыми руками моей ба-
бушки разные персонажи.
Целый прайд кошечек из бу-
тылок. И каких только нет: в
кокетливых шляпках, с за-
бавными хвостиками. А вот
лягушата, да не простые, а
увенчанные короной. Смот-
ришь на них и думаешь: -
Вот-вот какая-нибудь из них
в один миг может стать пре-
красной сказочной принцес-
сой. Тем более, что королев-

ство уже ждёт: это выложен-
ный из камней и засаженный
чудными цветами замок, ко-
торый и поджидает свою не-
пременно добрую хозяйку.
Рядом с замком снуют гномы.
Кажется, закроешь глаза и
услышишь их песенку. Кру-
гом море цветов, а среди них
дремлют коты, собачки, гу-
сенички из старых дисков. За
кустом пиона три медведя
нашли приют, в старой виш-
не свили гнездо аисты, на
воротах солнце светлое-пре-
светлое живёт, у прудика гусь
важно прогуливается, и кро-
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кодил зубастый там же соседствует, на сте-
не гаражной тучи слёзы проливают, но при
этом улыбаются. А какой забавный среди
горшков с петуньей ёжик живёт из моей
шапочки, вместо иголок шишки сосновые, а
в них яблоко парафиновое застряло. А на
двери гаражной длинноногий краса-
вец жираф за травой наклонился, а
конёк-горбунок берёзовый тащит де-
ревянную тележку с цветущей пету-
ньей. Мне очень нравятся коты, такие
сытые, хитрые. Они вольно на солнце
греются на нашем огородном заборе,
глаза от удовольствия прищуривают.
Да и что им, котам, они ведь дере-
вянные. Среди цветов мчится паро-
воз из берёзовых чурочек, тоже мой
любимец.

Каждое утро просыпаюсь и бегу в
сад, чтобы посмотреть, полюбоваться. Не
перестаю восхищаться бабушкиной фанта-
зией, стараюсь походить на бабушку свою,
помогаю. Всем нам уютно в этом бабушки-
ном сказочном царстве. Мы вместе с ней
живём в сказке, со сказкой дружим. Она –
сказочница, а мы её старательные ученики.

Сабельфельд Ангелина,

5 класс

МБОУ«Школа №32» г. Полысаево
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««ИИММЯЯ ТТВВООЁЁ ННЕЕИИЗЗВВЕЕССТТННОО ,,
ППООДДВВИИГГ ТТВВООЙЙ ББЕЕССССММЕЕРРТТЕЕНН»»

Президент России подписал феде-

ральный закон, согласно которому 3

декабря стало для страны памятной

датой – Днём Неизвестного солдата.

3 декабря 1966 года в ознаменование
25-летней годовщины разгрома немецких
войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесён из братской мо-
гилы на 41-м километре Ленинградского
шоссе и торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду у стен Кремля. 8 мая
1967 года на месте захоронения открыт
мемориальный ансамбль «Могила Неиз-
вестного солдата». Зажжён Вечный огонь.
В центре мемориала – ниша с надписью:
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен».

Именно 3 декабря к нам в школу при-
шли ветераны: Серебренникова Е.Н,
председатель городского совета ветера-
нов работников образования; Дзендзе-
левский Александр Григорьевич, ветеран
Великой Отечественной войны; Матухина
Анастасия Николаевна, директор вече-
рней школы №5, почётный гражданин
города Полысаево; Корюкина Татьяна Тимофеевна, методист
центральной библиотечной системы г.Полысаево.

Они стали гостями классных часов, посвящённых Дню
Неизвестного солдата. И, конечно, взяли слово. Они, ровес-
ники Великой Победы, 70-летие которой будет отмечаться в
мае 2015 года, как никто другой знают, какой ценой досталась
она нашему народу. Её цена в массовом героизме советского

народа, в мужестве и стой-
кости его армии, в десятках
миллионов погибших, мно-
гие из которых покоятся в
братских захоронениях, а их
родственники никогда не
узнают о том, ведь когда-то в
их семьи пришло сообщение:
«Пропал без вести». Об этом
говорили ветераны, и это го-
лос правды, в которую верят
наши дети.

Щеглова Татьяна Алексеевна
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ППРРААЗЗДДННИИКК!! УУ ННААСС ССЕЕГГООДДННЯЯ ППРРААЗЗДДННИИКК!!

День рождения организа-
ции «Новое поколение», ко-
торый в школе ежегодно от-
мечается в декабре, - для нас
всегда большой праздник. В
этом году – пятнадцатый! 15
– это время надежд, расцвета
юности, лучшей поры в жиз-
ни любого человека. 15 лет –
это ЮБИЛЕЙ!

И наша детвора с подар-
ками: песнями, танцами,
танцами даже со стульями,
как объединение «БраВО» (8
класс). День рождения в де-
кабре празднуют стрельцы. И
наша организация - «Стре-
лец», в этом году решили
следовать гороскопу.
«Стрельцы всегда удивляют и
восхищают. У них большая
сила воли. Они красноречивы
и талантливы». Поздравляем
всех стрельцов «Нового по-
коления»! И пока Дарья
Грачёва исполняет песню-
подарок «Я рисую», всем
стрельцам остальные ребята
вписывают в поздравитель-
ные открытки свои пожела-
ния.

День рождения – время

чудес! У нас сегодня есть чудо
– цирк «Шапито»! Выступает
объединение «Мы из…» (5
класс), в котором есть и кло-
уны-акробаты, и певцы, и
дрессированные кошки.

Выясняется, что наша ор-
ганизация по восточному
календарю появилась на свет
в год кролика, 1999! Люди-
кролики трудолюбивы и ар-
тистичны. Ни в том, ни в
другом и организации не
откажешь. Ровесники орга-
низации, наши девятикласс-
ники, прямо на сцене созда-
ли художественный шедевр -

поздравительную открытку
«С Днём рождения!» в тех-
нике «батик».

Пришло время дать слово
тем, кто стоял у истоков,
когда всё придумывалось,
сочинялось, отрабатывалось!
Это Вера Валериевна, которая
стала инициатором такого
статуса школы как обще-
ственно-активная, Медведева
Елена Алексеевна, бывшая
тогда пионервожатой. Они
поздравили ребят с юбилей-
ным Днём рождения! А раз
есть такой праздник – День
рождения – значит, всё пра-
вильно они когда-то приду-
мали. А теперь всё зависит от
нас самих. И в песне объеди-
нения «Верные друзья» (6а
класс) о том же поётся.

День рождения, часто го-
ворят, - грустный праздник.
Но в масштабах наших вовсе
нет! Каждый новый год но-
вые ребята приходят в орга-
низацию, чтобы стать актив-
ными, чтобы продолжать
традиции, придумывать но-
вые. Разве это не замеча-
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тельно! Но одна из давних традиций особенно любима де-
творой – праздничные пироги от наших поваров! Целый день
«колдуют» они над ними, а ребята предвкушают этот торже-
ственный момент выноса огромных вкуснейших пирогов с
повидлом на всех и каждого! Вот ведь, кажется, чем можно
удивить современных детей, вроде ничем… Ан, нет! А пока
удивляются – есть будущее!

Сколько нам – неважно!

И зачем года считать?

В ногу с веком – вот что важно!

И в пути не отставать!

С Днём рождения, «Новое поколение»!

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель школьного пресс-центра
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ТТВВООРРИИММ ННООВВООГГООДДННЮЮЮЮ ССККААЗЗККУУ!! !! !!
Встречаем 2015! В нашей стране, по доброй традиции, он объявлен Годом литературы. И мы

входим в него со старой доброй пушкинской сказкой! Вот так, с каждым новым днём с новыми
сказочными героями!
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Пред Новым годом всегда
так много хлопот… Нам,
восьмиклассникам, досталась
ещё одна из предновогодних:
после нескольких уроков мы
вместе с классным руково-
дителем Дрогановой О.В. от-
правились на площадь у го-
родской елки, где из бесфор-
менной "башни" снега нам
предстояло сваять нечто
пушкинское, сказочное и
необычное. Выбор пал на
«лукоморьевскую» Бабу Ягу.
И неслучайно, ведь канун
нового года всегда связан с
мистикой, ожиданием и вол-
шебством.

И вот мы на площади. Все
ребята быстро включились в
работу. Оживленно обсужда-
ли детали будущего шедевра.
А всем руководила Закаблу-
ковская Ксения. Не обошлось,

конечно, и без помощи стар-
ших и более компетентных.
Нам помогал Радомский С.
Н. , помогал советом, а иногда
и делом, а ещё с нами труди-
лась Подрядчикова А.Б. , мама
третьеклассника. Благодаря
совместной работе у елки
поселилась. . . Да, такую точно
не назовешь Бабой Ягой, а
скорее бабулечкой. Уж очень
доброе лицо у нее получи-

лось! Полюбуйтесь
на наш шедевр!

Группа

восьмиклассников
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РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО ДДЛЛЯЯ ВВССЕЕХХ!!
Наша школа не похожа ни на одну из всех

полысаевских. У нас ведь не просто школа, а
школа-сад. Вместе с нами, школьниками, ря-
дом растут дошколята. Они воспитанники
нашего детского сада. Вот у нас поле для дея-
тельности…

Ребята из театральной студии «Росток» со
своим премьерным спектаклем отправились
в детский сад. «Волк и козлята» назывался их
спектакль. Они очень волновались, ведь ма-
ленькие зрители не умеют лукавить, а арти-
стам так хотелось им понравиться. Они и ко-

стюмы сами мастерили, и утюжили их самым
тщательным образом, ведь до сцены в дет-
ском саду «маленькой ручкой подать». И зри-
тели, кажется, в восторге! А артисты как до-
вольны! Премьера удалась!

Праздник подарили ребята-школьники
своим младшим «одношкольникам». И это
происходило в рамках Акции «Рождество для
всех». А ещё малыши получили подарки -
именные раскраски от волонтёров школьного

добровольческого центра «Открытые сердца»,
их с любовью изготовили Дёмина Настя и
Хайдукова Наташа.

Медведева Елена Алексеевна
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ГГООВВООРРЯЯТТ,, ППООДД ННООВВЫЫЙЙ ГГООДД ЧЧТТОО ННИИ ППООЖЖЕЕЛЛААЕЕТТССЯЯ ,,
ВВССЁЁ ВВССЕЕГГДДАА ППРРООИИЗЗООЙЙДДЁЁТТ,, ВВССЁЁ ВВССЕЕГГДДАА ССББЫЫВВААЕЕТТССЯЯ……

((ННООВВООГГООДДННИИЕЕ ГГРРЁЁЗЗЫЫ ППЯЯТТИИККЛЛААССССННИИККООВВ –– ИИЗЗ ППИИССЕЕММ ДДЕЕДДУУ ММООРРООЗЗУУ))

«… хотела бы попросить у тебя, Дедушка Мороз, чтобы ты пригласил всю нашу семью к себе в

гости, мы были бы рады очень, а мы бы пригласили тебя вместе со Снегурочкой». К.Т.

«… хочу попросить в подарок здоровья родным и знакомым. От тебя рада была бы любому

подарку. Обещаю хорошо учиться и слушаться бабушку и деда». П.В.

«Хочу, чтобы ты сделал так, чтобы все мои родные были живы и здоровы. Если они будут

здоровы, то и мне купят всё, что я захочу, ведь они меня так любят. И это для меня главный

подарок!» У.В.

«Хочу, чтоб никогда не было войны. А все люди были бы добры, счастливы и довольны жизнью. Для

себя бы попросил запчасти на мотоцикл». П.Ф.

«Я верю в тебя, Дедушка Мороз, и прошу счастья своей семье!» А.С.

«Дорогой Дедушка Мороз! Я тебя сильно люблю! В новогоднюю ночь хотела бы получить новый

велосипед». Н.М.

«Подари мне, Дед Мороз, этюдник, чтобы рисовать на природе. Обязательно для тебя нарисую

подарок!» Б.А.

«Буду с нетерпением ждать от тебя какого-нибудь сюрприза под ёлкой. Спасибо за то, что ты

есть!» А.Т.

«Я люблю читать, поэтому мечтаю о планшете. Надеюсь на новогоднее чудо!» В.В.

«Я бы хотел попросить у тебя, Дедушка Мороз, на этот зимний праздник подарок: велик

«Lamborqini» c белым литьём. И спасибо!» З.Д.
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