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Наш любознательный 
класс вместе с классным ру-
ководителем Еленой Нико-
лаевной Белозеровой  посе-
тил музей  Бачатского уголь-
ного разреза.  

Радушно встретила нас   
директор музея Антонина 
Федоровна Брастовская.  
Сразу хочу сказать, что в 
таком музее я никогда не 
был. Во время поездок с ро-
дителями мы ходили обычно 
в художественные и зооло-
гические, а музей поселка – 
это для меня необычная экс-
позиция. 

Во время экскурсии мы 
узнали, что поселок начал 
развиваться вместе со строи-
тельством угольного разреза 
в 1949 году. Богдан, мой то-
варищ,  спросил, почему 
разные даты образования 
поселка и разреза.   

- 7 апреля 1949 года ис-
полком Беловского районно-
го Совета своим решением 
отвел земли колхоза 
«Трудовик» Бачатского 
сельского совета в под по-
стоянный жилой поселок 
Бачатского разреза, - пояс-
нила нам  Антонина Федо-

ровна, -  и только 10 августа 
1954 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
рабочий поселок «Бачатский» 
получил официальный статус. 

Моя бабушка оказалась ро-
весницей поселка, для меня 
это очень интересный факт. 
Они в один год отмечают свой 
день рождения, ведь в паспор-
те у бабушки написано, что 
родилась она в нашем поселке. 
Это я специально узнал уже 
после экскурсии. И выражение 
«земля отцов» я наконец по-
нял.  

Осмотрев  первую  экспози-
цию, мы познакомились с  ин-
тересными людьми. Все, о ком 
рассказывает экскурсовод, лю-
ди, которые внесли большой 
вклад в жизнь разреза и посел-
ка. Фотографии ветеранов тру-
да, почетных работников 
угольной промышленности, 
спортсмены и их награды мы 
увидели на стендах музея.  

Всѐ показано очень нагляд-
но.  В музее  на планшетах и в 
документах мы еще увидели  
фотографии строительства жи-
лых домов поселка, школ, дет-
ских садов, дома культуры. 
Очень близко можно было рас-

смотреть  останки древних 
животных, найденных в забо-
ях разреза, изделия народного 
творчества жителей поселка, 
шахтерский фонарь наших 
прадедушек, старинную посу-
ду, старые денежные купюры.  

Захватывающим для нас 
стал рассказ, из которого мы 
узнали, какие материалы изго-
тавливают из угля. Оказывает-
ся:  краски, сажа для резино-
вой промышленности, азоти-
стые удобрения, искусствен-
ное волокно – это все наше 
черное золото.  

 Рассмотрев экспонаты и 
послушав руководителя му-
зея, мы поняли, почему он 
считается лучшим в области 
среди музеев промышленных 
предприятий. И вопросов бы-
ло задано совсем немного, по-
тому что рассказ был полным.  

Мне очень понравилось 

посещение музея. Благодаря 

рассказам директора музея я 

заинтересовался историей 

поселка, и  появилось жела-

ние глубже изучать историю 

моего родного края. 

Гриценко Дорофей,  
4 А класс 
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Земля отцов мне стала ближе... 

Думаю, мало людей, которые хоть раз в жизни не посещали музей. Даже если не выезжать никуда из 
поселка, и то  есть возможность повстречаться с интересным. Музей поселка Бачатский. Такие  
места нужны, чтобы мы, узнав историю поселка, лучше себе представляли историю своей Родины. 

Антонина Федоровна Брастовская  показывает 
Белозеровой Анне архивные фотографии еѐ  

бабушки, ветерана разреза «Бачатский» 

У стенда с фотографиями 
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Новости начальной школы 

*  * * * * 

С 12 января - 27 января 2017г. в нашей школе проходит I этап городско-
го конкурса «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» Самыми ак-
тивными участниками его стали учащиеся 1 «А» класса, классный руко-
водитель Чепрасова Елена Геннадьевна. 

 Замечательное событие 
произошло в жизни наших пер-
воклассников—они стали чита-
телями школьной библиотеки.  
 Школьные библиотекари 
Надежда Семеновна Филиппова 
и Маргарита Петровна Буслако-
ва стали для них проводниками в 
огромный книжный мир.  
 Все дети  стали участника-
ми  путешествия. Они узнали, 
что библиотека – это дом, где 
живут добрые и верные друзья – 
книги. Дом этот не простой, а 
волшебный. Он хранит множе-
ство удивительных тайн и инте-
ресных историй.  Но в этом доме 
есть свои правила поведения и 
правила пользования книгами.  
Ребята  с  большим   интересом  

 

* * * ** 

           У нас большой класс. Все 

наши одноклассники занимаются 

разным творчеством: танцами, 

вокалом, рукоделием. Многие за-

нимаются спортом. Почти все 

имеют награды. В этом году о 

трех  наших одноклассниках: Ане 

Белозеровой, Данииле Тюрине и 

Егоре Колбасине, отличниках 

(они получают губернаторскую 

стипендию) и победителях в раз-

ных видах творчества  написаны  

статьи в Большую международ-

ную энциклопедию «Одаренные 

дети — будущее России», раздел 

«Дети  наше будущее». 

        Аня отличается особой целе-

устремленностью. Она никогда не  

останавливается на достигнутом. 

Она хочет успеть во всех делах . 

Занятия выбирает самые разные: 

вокал, плавание и танцы. Аня за-

нимается в Малой Академии наук.  

  Егор—очень хороший друг. 

Он выделяется и на уроках, и в 

кружковых занятиях.  Много чита-

ет, много знает, поэтому   с ним  

очень интересно общаться. 

 Даниил  любознательный и 

активный. Он нам рассказывал, 

что желание учиться появились у 

него ещѐ в детском саду. А сейчас 

он один из лучших учеников клас-

са.             

 Мы очень гордимся ими!  
Макулова Полина, 4 «А» класс 

Мельман Маша, 4 «А» класс 
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Самые заметные первоклассники: Николаенко Дима,  
Литвиненко Арина, Эльдар Радикеев 

изучали детские журналы и книги 
в библиотеке. Каждый нашѐл себе 
издание по  интересам. 
 Теперь первоклассники на 
переменах проводят время и инте-
ресно, и познавательно — в чи-
тальном зале  школьной библиоте-
ки. А имея  удостоверение 
«Почетного читателя», ученики 
всегда будут знать день обмена 
книг.  
 Первоклассники стали пол-
ноправными читателями школьной 
библиотеки. Их приняли в боль-
шую и дружную семью читателей-
школьников. Теперь их задача — 
читать больше, чтобы расширить 
кругозор и стать настоящими  об-
разованными людьми.   



 

 

  
- Добрый день! Сегодня мы бы 
хотели взять интервью на ак-
туальную тему: переход в новое 
здание начальной школы.  
 - Я очень рада нашей встре-
че и с удовольствием отвечу на 
ваши вопросы. 
 
 - Почему понадобилось 
еще одно здание нашей школе? 
 - Здание необходимо пото-
му, что по современным требова-
ниям все дети должны учиться 
только в первую смену. Должен 
быть односменный режим рабо-
ты. Во – вторых, по численности 
мы просто не помещаемся в 
нашем здании, поэтому возникла 
необходимость во втором корпу-
се.  
 
 -  Сколько учеников и учи-
телей перейдут в другое здание? 
 -  Во второе здание перей-
дут все ученики  начальной шко-
лы. На сегодняшний день это 524 
человека, которые 1 марта долж-
ны «переселиться» в здание вто-
рого корпуса. А учителя – это 20 
классных руководителей плюс 
учителя физкультуры, иностран-
ных языков, изобразительного 
искусства и музыки. Еще с вами 
там будут повара, кухонные ра-
ботники. Всего 30 взрослых. 
 
 - Там будет свой школь-
ный медицинский работник? 
  - Да, обязательно. Причем 
не просто школьный медицин-
ский работник, а врач, который 
специализируется на детях млад-
шего школьного возраста. Он бу-
дет не только оказывать вам ме-
дицинскую помощь, но и наблю-
дать за вами, заниматься профи-
лактикой заболеваемости и вести 
у вас лечебную физкультуру.  

- Там будет другой директор? 
 - Нет, директор в школе 
один. Корпус №1, в котором вы 
сейчас обучаетесь и корпус №2 в 
который вы перейдете, это все 
одна школа. Школа №24.  

 - В новой школе детям 
будет лучше? 
 - Я знаю, что условия в но-
вом корпусе для начальной шко-
лы будут значительно лучше. Ва-
ши родители уже приходили и 
помогали нам в субботниках? 
Они уже видели то, что сделано? 
Думаю, им все понравилось.  
 Там все новое. Новые сте-
ны, новое освещение, новая ме-
бель, новое оборудование, про-
сторные фойе, огромные светлые 

классы. Я думаю, что вам там бу-
дет просто замечательно.  
 А еще у всех будет свой ка-
бинет, и вы ни с кем не будете его 
делить. Вы будете полноценными 
хозяевами, ответственными за чи-
стоту в нем. Не нужно будет сто-

ять в очереди в гардероб, ведь в 
лаборантских предусмотрены 
шкафы для одежды и обуви. В 
коридорах фонтанчики для питья, 
кожаные диванчики, где вы смо-
жете отдохнуть. Общий дизайн 
продуман до мелочей.  

 
- Во сколько будет начи-

наться и заканчиваться наша 
учеба? 
 - Учеба будет начинаться в 
8 часов с утренней гимнастики, 
которая настраивает наше тело и 
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Несколько наивных вопросов 
или Новая жизнь в новом здании 
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 Тесно. Этим одним словом можно выразить все, что сейчас происходит в школе. Консульта-
ции, праздники, уроки, конференции, спектакли — много всего происходит в школе, а для этого нужно 
много места.  
 Разговоры о переезде начальной школы начались с начала учебного года, но это казалось совер-
шенно невозможным. Родителям директор школы Наталья Леонидовна Бардокина всѐ объяснила на 
общешкольном собрании, а нам, тем, кто там будет учиться осталось понятно не все. Вопросы 
остались.  Мы, юнкоры школьной газеты, ученики 3 «Д» класса решили взять интервью. На занятиях 
журналистикой мы недавно изучали, как это правильно сделать.  

Фото на память после важного разговора 



 

 

цу на занятия. А там в данный 
момент занимаются выращивани-
ем растений, которые мы разме-
стим именно во втором корпусе. 
Получается, то, что вы посадили 
и за чем ухаживаете, в вашем же 
здании и окажется. А животных в 
здании мы содержать не будем, 
это небезопасно для вашего здо-
ровья.  

 
 - Мы очень любим читать 
и ходить в школьную библиоте-
ку. В новом здании она будет? 
 - Да, библиотека там будет 
обязательно. Мы, взрослые, пони-
маем, что ребенок должен читать 
много с начальной школы. В 
среднем звене начинать приучать 
к чтению уже поздно.  

 
 - В каком из корпусов бу-
дет школьный музей? 
 - Школьный музей останет-
ся здесь, в этом корпусе. Это бу-
дет сделано и для того, чтобы вы, 
младшие школьники, чаще при-
ходили  к нам.  
 
 - Есть ли там стадион 
для детей? Будут ли там круж-
ки для детей? 
 - Внеурочная деятельность, 
спортивные секции – это точно 
все у вас будет.  
 Весной на территории вто-
рого корпуса начнут делать спор-
тивную безопасную площадку со 
специальным покрытием. С таким 
же покрытием у вас будет и фут-
больное поле. У вас будет замеча-
тельное место, где можно будет 
заняться активным отдыхом, раз-
мяться после уроков.  
 Для детей вашего возраста 
очень важны физические нагруз-
ки, и, я думаю, что это место в 
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наш ум на рабочий день. В тече-
ние дня у вас будут не только 
уроки, но и различные виды вне-
урочной деятельности, которые 
вы с удовольствием посещаете. 
Заканчивать вы будете в зависи-
мости от расписания дополни-
тельных занятий. Общий режим 
работы с 8 до 17.00.  

 
 - Мы живем далеко от 
нового корпуса. Станет ли во-
зить нас школьный автобус? 
 - Есть поселковый марш-
рут: микрорайон Финский —
конечная остановка — «Стадион 
«Горняк».  Если у кого- то воз-
никнет проблема с доставкой в 
новый корпус, то можно вос-
пользоваться этим автобусом. Я 
не думаю, что это большая про-
блема.  Вообще, ходить пешком 
очень полезно для здоровья.  

 
 - В наших класса будут 
проекторы, компьютеры и ин-
терактивные доски? 
 - В ваших классах обяза-
тельно будет установлена самая 
современная техника. В одних 
классах будут интерактивные 
доски, в других, по просьбе ва-
ших учителей, будут телевизоры. 
Учителя сами выбирали, какие 
электронные помощники вам 
полезны на уроках. Многие 
настаивали на телевизорах, пото-
му что с ними удобнее.  

- Школьная форма оста-
нется такой же? 

 - Да, и это будет символом 
нашей школы. Надеюсь, что все 
дети будут  носить еѐ с большим 
удовольствием и гордиться тем, 
что они ученики именно школы 
№24.  

 
- Нам хочется в новом кор-

пусе живой уголок 
 - Нет, там будет зеленый 
уголок. Многие ученики из 
начальной школы ходят в тепли-

школе станет одним из самых лю-
бимых. 
 
 - Линейки, сборы, праздни-
ки будут проходить отдельно в 
каждом корпусе или мы всегда 
будем собираться вместе? 
 - Мы часто должны соби-
раться вместе, ведь мы — одна 
школа. Но с другой стороны, у вас 
будет замечательный актовый зал 
с новым оборудованием, с шикар-
ным ремонтом, очень яркий и кра-
сочный. Поэтому в своем корпусе 
вы тоже будете проводить много 
праздников.  
 
 - Как мы будем потом под-
писывать свои тетради? 
 - Абсолютно ничего не ме-
няется. Вы ученики средней об-
щеобразовательной школы №24 
города Белово. Поясню, есть такая 
вещь как юридический адрес шко-
лы, это тот адрес, куда приходят 
документы и где находится руко-
водитель. Сейчас это место, где 
мы с вами находимся: Комсо-
мольская, 47а. А корпус №1 и 
корпус №2 – это пояснение для 
нас. Путаницы не будет. Взрослые 
для вас постарались предусмот-
реть все. 
  Спасибо за интерес-
ные вопросы! Надеюсь, что вы с 
удовольствием и пользой будете 
учиться в новом здании нашей 
замечательной школы! 
  

Директора школы расспраши-

вали юнкоры 3 «Д» класса: 

София Юркова,  

Милена  Пилавови,  

Данил Яковлев,  

Татьяна Эрлих и  

Виктория Никулина.  
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Разговор идет серьѐзный 

Самый заинтересованный 
юнкор  Юркова София 



 

 

6 
 
Свободный  
урок!  

Студийцы Студийцы --  замечательный народзамечательный народ  

 Давайте познакомимся с 
некоторыми чтецами:  

СофияСаламахина  и  

Александр Куликов  

София: Мне очень понравилось 
участвовать в постановке. Из 
нашего класса  стихи читали 10 
человек. А те, кто сразу не захотел 
пойти в студию, потом сильно по-
жалели.   

Саша: Я выходил на сцену два 
раза. Читать стихи, когда тебя 
слушает много людей в зале, и 
под музыку, не просто. Я очень 
старался не подвести Ларису Ми-
хайловну, которая с нами много 
занималась.  

Милана Щепкина  
 В студию  я захотела пойти 
сразу, как нам объявили, что лю-
бой ученик нашего класса может 
стать чтецом.  
 Каждая строчка стихотво-
рения—это удовольствие для ме-
ня. Когда приходит время мне 
начинать читать на сцене, я пере-
стаю волноваться. Хотя перед 
началом спектакля всегда я нерв-
ничаю.  
 Моѐ стихотворение 
«Привет» веселое и  доброе. Про 
это удивительное слово мне по-
могают рассказать  мои друзья.  Варвара Самойлова и  

Никита Хлыстов 

Варвара: Я очень люблю учить 
и рассказывать стихи. Мне и са-
мой нравится придумывать риф-
мы к разным словам. А когда я 
читаю стихи со сцены, я хочу пе-
ренести своих друзей в другой 
мир. 

Никита: Я люблю поэзию, по-
тому что она помогает мне почув-
ствовать то, чего у меня нет в 
обычной жизни.  

 В студии я научился читать 
в микрофон, чтобы меня услыша-
ли зрители и им стал понятен 
смысл моего стихотворения.  
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«Темпо» в эстрадных ржтмах 
 Танцы надо любить, чтобы 
ими заниматься. Я их люблю 
очень. Мама привела меня  в кол-
лектив «Темпо» , когда мне было 
5 лет. Руководитель Ольга Ива-
новна Куликова сказала, что у 
меня всѐ получится. За эти 4 года, 
что я посещаю танцы, мы были на 
многих фестивалях и конкурсах. 
Когда мы побеждаем, это очень 
приятно. 
 Ольга Ивановна педагог 
очень требовательный, но мы по-
нимаем, что так нужно, иначе ни-
чего не добиться.    
 Немецкий эстрадный та-
нец—это интересное направле-

ние. Таких коллективов как наш, 
мало. 
 Мне очень нравится высту-
пать на сцене школы, потому что 
нас часто приглашают показать 
наше творчество на разных празд-
ничных мероприятиях. 
 Танцы для меня меня—это 
моя мечта, моѐ увлечение. Мне 
нравится учить новые движения, 
связки. Интересно, как из отдель-
ных взмахов, перемещений и 
прыжков появляется волшебные 
и забавные «Лягушата», «Утята», 
«Бабочки», «Принцессы». 

Юркова София 
3 «Д» класс  

В начале своей работы студия была создана для  старшеклассников. В этом учебном году 
главными чтецами в студии стали ученики начальных классов. Работа над постановкой «Мой вол-
шебный мир» по произведениям Тима Собакина  стала началом для двадцати юных студийцев - вто-
роклассников. Уже сейчас видно, что многие из них хотят стать  настоящими артистами.  
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Свободный  
урок!  

  
23 февраля — праздник серь-

езный, поэтому готовиться к 
нему мы начали давно. В школе 
мы учимся первый год, и учеб-
но—творческими проектами 
под руководством Людмилы 
Александровны Лобаскиной 
занимаемся недавно.  

К защите нашего проекта 
«Защитники Отечества» мы го-
товились долго. Чтобы нам все 
было понятно, наш руководи-
тель объяснила нам про армию 
всѐ.  

Мальчики целых 4 раза 
репетировали, как ходить стро-
ем. Командовал нами мой луч-
ший друг по школе Ваня Со-
фронов. Все хорошо научились 
выполнять команды. А главным 
заданием от руководителя про-
ектами стало принести фотогра-
фии своих пап, братьев и других 
родных, служивших в армии, и 
рассказать о них.  

 Я с фотографией на защи-
те проекта рассказывал о своем 
крестном. Его зовут Алексей.  
Он служил в ракетных войсках  
стратегического назначения.  
Солдатика, сделанного своими 
руками, я подарю ему. Каждый 
сам выбирал цвета для своей 
поделки. 

 Для мальчиков нашей 
группы стало сюрпризом, что 
девочки сделали всем пилотки 
из газеты и наклеили на них 
красные звездочки, как у сол-
дат. Выглядели на защите мы 
все очень празднично и по-
боевому.  

 Еще одним заданием для 
девочек было помочь раненому. 
Мне бинтовали ногу выше коле-
на. Думаю, что забинтовали ме-
ня правильно. Если бы я был 
ранен по—настоящему, то сани-
тары бы мне помогли.  

 Все учили стихи к празд-
нику.  

Мы пока еще ребята, 
А шагаем, как солдаты! 
Будем в армии служить, 
Будем Родину хранить! 

 
Иван Бусыгин  

1 «Г» класс 
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Здравия желаем! 

Девчонок заинтересовать получилось... 

На фото—дядя Лѐша  
из ракетных войск Настоящий боец 

Ответственный момент проекта 
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Свободный  
урок!  

ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»  

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:  

БАРДОКИНА  НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

АДРЕС: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Г. БЕЛОВО, П. БАЧАТСКИЙ  
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47а 

ТЕЛ. 7-07-23.  
СТРАНИЦА НА САЙТЕ 

WWW.BELOVOSCHOOL24.RU  
 E-MAIL: SCHOOL2406@MAIL.RU 

ТИРАЖ: 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
РЕДАКТОР: Перемота Л. М.   

ФОТО: Козюрина Мария, Перемота Елена  
ВЕРСТКА: Перемота Л. М. 

ЮНКОРЫ: Гриценко Дорофей,  
Макулова Полина, София Юркова,  
Милена  Пилавови, Данил Яковлев,  
Татьяна Эрлих, Виктория Никулина,  

 КУРАТОРЫ:  
Галина Ивановна Сергеева,  

Лариса Михайловна Перемота 

Письмо солдату 
Здравствуй! 

Мы с тобою вовсе не знакомы.  

Ты --российский армии солдат,  

Я- простая школьница Илона. 

 

Я учусь, гуляю, отдыхаю . 

Очень часто, как и все, мечтаю... 

Многие мечты мои реальны,  

И в мечтах моих нет тайны. 

 

А хочу увидеть мир большой,  

Голубое небо, солнце над страной!  

И хочу, чтоб не было войны,  

Чтобы дети в мире жить могли! 

 

А еще мечтаю я о том,  

Чтоб здоровье, счастье  

Приводили в каждый дом!  

Прогоняя прочь печаль и боль. 

 

Именно для этого сейчас  

Служишь в армии и ты, солдат.  

И в тебя, солдата, верим мы!  

Мы хотим, чтоб не было войны! 

 

Скоро ты уже придѐшь домой, 

И родные встретятся с тобой  

Выполнишь ты долг перед страной     

И гордиться будем мы тобой! 

Свеженькое 
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   Родной Белово 
Нет на свете места краше,  

Чем родная область наша!  

Здесь есть реки и леса, 

И прекрасные места! 

 

Снег накрыл Белово, город наш родной.  

О тебе рассказываю в день рожденья твой!  

За окном пушистый белый снег идет,  

Красивые снежинки водят хоровод. 

 

В посѐлке Бачатский с рожденья живѐм,  

Трудимся, учимся, танцуем, поем.  

У нас нет метро и линий трамвая,  

Пешком меньше часа от края до  края. 

 

Мы Белово очень любим  

И всегда беречь мы будем!  

Дружной в нѐм семьей живем,  

Он расцветает с каждым днѐм! 

Про цифру 3 
Я любимое колечко  

Уронила на крылечко, 

И оно вдруг покатилось, 

А потом остановилось. 

 

Подбежала, но увы...  

Раскололось!  

Две подковки, посмотри: 

Превратились в цифру 3. 

 

Предо мною ползет змейка, 

Хвост витком, дугою шейка. 

Нет, ты только посмотри:  

Как красива цифра 3! 

 

Но иметь ее в тетрадях  

Я не очень - то хочу,  

Буду очень я стараться  

И пятерки получу! 

 Хочу представиться — Илона Мешкова, ученица  3 «А» класса. 
Я пишу стихи на разные темы. Мне всегда помогает моя мама Елена 
Анатольевна Мешкова. Она может поправить слова, помочь найти 
правильную рифму, похвалить за удачную строчку или сказать, что 
всѐ надо переписать. Моя учительница Надежда Александровна 
Алексеенко на любимом уроке русского языка учит меня со словами 
обращаться бережно.   
 Я очень люблю рисовать, потому что картины  помогают уви-
деть мне слова в воображении. Самая любимая книга—это 
«Волшебник изумрудного города». Я очень люблю фантазировать и 
придумать своих героев и их приключения.  Мне всегда нравится 
учиться чему- то новому. Главными качествами в людях считаю доб-

роту и честность. Моѐ главное пожелание всем, чтобы в мире было больше добра, счастья и здоро-
вья. 


