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Жизнь школы в фотографиях
наших корреспондентов
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Это не только «Надежда Кузбасса»,
но и надежда школы
Голоса Лизы Рябцевой, Насти Прощенко и Полины Аптиной звучала со
сцены очень проникновенно

«Неделя без турникетов» на
разрезе «Бачатский»

30 марта 2017 года в нашей школе прошло грандиозное событие,
которого все ждали—открылся
корпус №2 для учащихся начальной школы.

Интересную и
познавательную
экскурсию по
школе вел домовенок Кузя
(артистичный и
неподражаемый
Вагайцев Владимир, 6 В кл.).
Информационный центр не подвел !
Мы самые активные
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Новости школы
Итоги
президентских
состязаний
27 апреля в городе Белово состоялись президентские состязания, в которых приняли участие
учащиеся школы. Основными
задачами
Президентских
спортивных состязаний являются:
— определение лучших команд
общеобразовательных
учреждений, сформированных
из обучающихся одного класса,
добившихся наилучших результатов в физической подготовке и
физическом развитии;
— пропаганда здорового образа
жизни.
Поздравляем участников президентских соревнований, учеников 7 «Б» класса с общекомандным 3 местом по итогам эстафеты. В личном зачете по итогам
сдачи президентских тестов грамотами награждены за 3 место
Гриценко Кирсантий и Соловьева Лидия.
*******

14 апреля во Дворце творчества
детей и молодежи г.Белово состоялась торжественная церемония награждения победителей и
призеров городской выставки
декоративно-прикладного и технического творчества «Зелѐный
пояс Кузбасса». Грамотами
Управления образования Администрации Беловского городского округа награждены:
за II место - Басова Карина, но
минация
«Бумагопластика»,
творческая работа «Могучий
дуб».

за II место - Комкова Регина, Куликова Анна, 13 лет, номинация
«Тканепластика», творческая работа «Солнечный Кузбасс».

Приятно отметить, что в
номинации
«Мастерпрофессионал»
за творческую
работу «Везем весну!» дипломом
III степени награждена учитель
технологии Оксана Петровна Спориш.
*******
Диплом 1 степени в вузовском конкурсе рисунков «Мир
глазами детей» (БИФ КемГУ) в
номинации «Наука – взгляд в будущее» получила Калашникова
Наталья, 9 «Б» класс (возрастная
группа 16-18 лет) и Агеенко Дарья, 9 «Б» класс (возрастная группа 13-15 лет).
Лауреатом муниципального конкурса детских рисунков, посвященного Году экологии, стала
Петроченко Алѐна, 6 «В» класс.
*******

*******
Спешим поздравить педагогов
нашей школы, которым 1 мая на
торжественной
церемонии
в
г.Белово были вручены значки за
успешную сдачу норм ГТО:
Золотой значок – Коваленко Василию Николаевичу, учителю физической культуры, Лазаревой Татьяне Николаевне, учителю истории и обществознания.
Серебряный значок – Коваленко
Юлии Владимировне, учителю
физической культуры.

******
Завершилось прохождение профессиональных проб учащимися
9-х классов на базе ГПОУ
«Беловский
многопрофильный
техникум города Белово». По
окончанию своеобразных курсов
наши ребята получили сертификаты, подтверждающие обучение по
программам «Машинист локомотива» и «Слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава».
Еще выпускники основной школы
имели возможность в этом году
пройти профессиональные пробы
на базе ГПОУ «Беловский политехнический техникум» (пгт Инской) и ГПОУ «Беловский педагогический колледж города Белово».
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9 мая - это праздник любви и скорби. Уже, кажется, написаны все слова, восхваляющие подвиг
народа и нового сказать ничего нельзя. Да и не нужно уже. Надо просто помнить и жить нестыдно.
Митинг в нашем поселке всегда проходит многолюдно. Так радостно, что все сами понимают
важность этого мероприятия. Сейчас на трибуне уже сидят (стоять тяжело) дети войны, потому
что тех, кто воевал уже почти никого не осталось в живых. Бессмертный полк подхватил эстафету патриотизма. В этом строю мы вместе: и живые, и павшие.
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Красногалстучная история
Пионер—кто? Всем ребятам пример! Вот и мы решили стать образцовыми школьниками, похожими
на тех, кого торжественно принимали на линейке во Всесоюзную организацию юных ленинцев, кто
носил на груди красный галстук, который символизировал кровь борцов за свободу народа.
Наши мероприятия, посвященные юбилею пионерии, дали возможность всем желающим приобщиться к недалекой истории и понять, хоть немного, тех, кто гордился своей организацией.
Галстуки мы повязывали понарошку, а волновались при этом по-настоящему.
Прежде чем учить ребят,
Надо знать самим
Про пионеров, октябрят
Историю о них…
Сколько много нового, оказывается, можно узнать об уже,
казалось бы, знакомом. Видим
поднятую в салюте руку и даже
подумать не можем, что этот
жест сигнализирует: интересы
общества, своей коммунистической организации, дружины и
отряда пионер всегда ставит выше личных.

«Красный
галстук
—
символ верности делу Великого
Октября, символ нерушимого
единства трех поколений: коммунистов — комсомольцев — пионеров. Галстук пионера — частица революционного Красного
знамени. Беречь честь своего пионерского галстука — значит свято хранить честь Красного знамени». По—моему, сейчас никто из
моих друзей уже всерьез не воспримет это утверждение, но моя
бабушка сказала, что так оно и
было.
И чтобы эта красногалстучная история не забылась, была
задумана и проведена городская
акция «По следам Пионерии», в
которую, говоря официальным
языком, были вовлечены учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги, известные земляки нашего
города. По итогам акции в школе

состоялось 14 мероприятий, в которых приняло участие 37 добровольцев-активистов школы, в том
числе 50 педагогов, почти все
старшеклассники.
Классный час «Пионерское
детство моих родных и близких,
моего учителя» , квест – игра «По
страницам истории пионерской
организации», экскурсии в школьный музей «История создания пионерской организации», Мастер –
класс «Как повяжешь галстук»
стали замечательным погружением в то время.
Попробовали и мы стать немного пионерами и помочь своим
добрым делом окружающим. Ребята стали участниками подготовки открытия корпуса №2 нашей
школы для учащихся начальных
классов. Не покладая рук, старшеклассники работали на массовых
субботниках по очистке от снега,
мусора территории корпуса №2.
Чистота в кабинетах, порядок в
спортзале, установка мебели – это
их заслуга. Итогом нашей работы
стал небольшой видеофильм по
теме нашей добровольческой акции «Помоги открыться школе».

Сейчас для объединения всех
школьников Указом Президента
Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 создана Об-

щероссийская
общественногосударственная
детскоюношеская
организация
«Российское движение школьников». Надо присоединяться!!!
Данилова Мария,
9 «Г» класс
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Ожидания выпускника
Конец последнего учебного года в школе. Неизбежность окончания
огромного этапа жизни пугает. Неизвестность страшит, а надежды
на будущее (светлое, конечно же) какие - то расплывчатые. Эмоции
переполняют меня и хочется с читателями любимой газеты ими поделиться и предостеречь от ошибок.

«Понимаешь, я себе
представил, как маленькие
ребятишки играют вечером
в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом —
ни души, ни одного взрослого,
кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек,
чтобы они не сорвались в
пропасть. Понимаешь, они
играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа.
Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное,
чего
мне
хочется
понастоящему. Наверно, я дурак». (Д. Д. Селинджера «Над
пропастью во ржи»)
В этих кадрах я вижу и себя. Нет, не на месте главного
героя. Моя жизнь сейчас - это

ребятишки, которые играют над
пропастью. Именно сейчас все
мы, выпускники, находимся в
подвешенном состоянии. Мы
повзрослели, но еще не знаем, как
быть взрослыми. Островки детства уже совсем небольшие, а
наши родители и учителя стараются помочь нам и остановить
нас перед пропастью. Почему же
мне близок именно этот момент?
Потому что это самое правдивое
описание нашего положения. И
после того, какой результат мы
получим после сдачи экзаменов,
будет зависеть, появятся ли у нас
крылья, чтобы взлететь с обрыва
пропасти под названием жизнь
или в самом начале упасть в неѐ.
Надеюсь, разбившихся у нас не
будет!!!
Уже совсем скоро я окончу
школу и мне предстоит сдать эти
страшные по названию экзамены
- ЕГЭ. Сейчас мне не столько
страшны экзамены, как осознание
того, что пройдет совсем немного
времени и я стану взрослой. Уже

Перетянем удачу на свою сторону!

по-настоящему взрослой, и мне
самой придется за всѐ отвечать.
Даже если я поступлю в учебное
заведение рядом с домом (что,
конечно, маловероятно), родители
уже не будут бегать за мной, мне
самой придется думать обо всем
Почему - то, когда я смотрю
на своих одноклассников, то думаю, что всем классом мы уже
никогда не соберѐмся в полном
составе, а если будет такая возможность, то встречи очень-очень
будут редки. Все разъедутся, кто
куда. Часть из нас будет реально
учиться, часть просто устраиваться в жизни. Есть у нас и те, кто
уже сейчас готов создать семью. Я
- нет!
Если говорить про
сегодняшний день и экзамены страшно, но как говорила Нина
Викторовна Меринова, наш учитель физики, «дороже жизни нет
ничего», и поэтому нужно относиться к этому этапу как к неизбежной необходимости. Я думаю,
что пути нашей жизни могут быть
очень извилистыми, и неудачи
должны учить нас делать выводы,
чтобы мы могли идти дальше.
Мне кажется, что количество баллов в сертификате ЕГЭ - это показатель нашей усидчивости и работоспособности. Возможно, права
мама моего одноклассника, когда
говорит своему сыну: «Сколько
баллов будет и куда хватит на
бюджет поступить, туда и пойдешь. Мы твою лень оплачивать
не будем». Я надеюсь пройти экзамены достойно, т.к. понимаю
всю серьѐзность ЕГЭ.
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Хочу обратиться к будущим выпускникам нашей школы,
а значит, всем ученикам всех
классов. Важно, чтобы вы, ребята, реально прислушивались к
взрослым. Ведь говорят вам, что
нужно учить. Вы верьте им. Я на
собственном опыте это узнала,
ведь многое я пропускала мимо
ушей, либо слушала, но не слышала и не пыталась исправить
ошибки. Знаете, ребята, цените
каждый момент школьной жизни!

Я никогда не думала, что
буду об упущенном времени так
жалеть. Я бы с удовольствием вернулась в класс пятый - шестой и
прошла бы заново всѐ обучение в
школе, увы, нет такой возможности - вернуть время назад.
В классе я провела миниопрос и могу сказать, что у всех
схожие ожидания. Практически у
всех выпускников паника, но все
в ожидании будущих перемен. Все
страшатся будущего, кто –то сильно, кто - то - не очень! Напут-
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ственные слова будущем выпускникам были сформулированы поразному, но со схожим смыслом:
«Учитесь, глупцы!»
«Школьная пора, самая лучшая
в вашей жизни и она никогда не
повторится.
Цените каждый момент своей
жизни!».
P.S. ЕГЭ для каждого – это «Всѐ
или ничего», поэтому запомните
одно: ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС
САМИХ!
Софронова Ольга,
11 «А» класс

Жизнь постоянно преподносит нам свои уроки. Это аксиома. Мы сами составляем свои правила жизни. А
то, о чем нам постоянно говорят родители и учителя - это их жизненные приоритеты, которые взрослые не всегда придерживаются сами, но учат нас.
А может быть, прислушаемся к одному из самых богатых людей мира? Или прочитаем и обсудим правила дома с родителями? Интересно, со всеми ли пунктами согласятся взрослые?
Ждем ваших отзывов в каб. 320 с надеждой на продолжение разговора.

Билл Гейтс, выступая перед старшеклассниками, назвал
11 правил, которые подростки, по его мнению, никогда
не узнали бы в стенах школы:
1. Жизнь несправедлива - свыкнись с этим фактом.
2. Миру наплевать на твоѐ самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений, перед тем как принять во внимание
твоѐ чувство собственного достоинства.
3. Очень маловероятно, что тебе начнут платить 40
тысяч в год сразу после окончания школы. Ты не
станешь вице-президентом компании с лимузином
и личным шофѐром, пока ты не заслужишь этого.
4. Если ты думаешь, что твой учитель строг и требователен, - подожди знакомства со своим боссом. В
отличие от учителя, карьера босса зависит от того,
как ты справляешься со своими заданиями.
5. Обжаривать бургеры в Макдоналдсе - не ниже
твоего достоинства. Твои прадеды назвали бы любую - даже такую - работу «хорошим шансом».
6. Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих
родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них.
7. До твоего рождения твои родители не были такими скучными и неинтересными людьми, какими
они кажутся тебе сейчас. Они стали такими, зарабатывая на твоѐ беззаботное детство, стирая твою
одежду и слушая твою бесконечную болтовню о
том, какой ты классный. Поэтому, перед тем как

отправляться спасать леса Амазонки от уничтожения жадным поколением твоих родителей, попытайся для начала привести в порядок свою комнату.
8. Твоя школа отменила деление на победителей и лузеров, жизнь - нет. В некоторых
школах прекратили ставить плохие отметки
и раз-решили сколько угодно раз сдавать
тест. Это не имеет ни малейшего отношения
к тому, что происходит в реальной жизни.
9. Жизнь не разделена на семестры, летних
каникул в ней не существует, и очень мало
работодателей заинтересовано в том, чтобы
помочь тебе найти твоѐ собственное «я».
Тебе придѐтся делать это в твоѐ личное время.
10. Не путай реальную жизнь с тем, что показывают по телевизору. В жизни людям приходится большую часть времени проводить не
в кофейне, а на рабочем месте.
11. Поддерживай хорошие отношения с
«очкариками-ботаниками». Скорее всего,
один из них когда-нибудь станет твоим
начальником.
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8 апреля на сцене актового зала первого корпуса был сыгран очередной мюзикл «Western Siberia».
Каждый музыкальный спектакль неповторим. Ковбои, индейцы, романтики и странники – все персонажи,
разыгрывающие сюжет вестерна, просто жили на сцене. В этот раз МЮЗИКЛ отличался тем, что в финале выступали родители участников нынешних и родители выпускников, с которыми «мюзикальная» история начиналась.
Музыкальные композиции исполнялись на четырех языках: французском, немецком, итальянском и
английском. Около 50 человек исполняли песню в финале. Дети стояли рядом с родителями. Посыл добра и
радости со сцены был просто колоссальный. «We are the world, We are the children». “Мир – это мы, мир это дети! И не важно, на каком языке мы говорим. Мы должны помогать друг другу, успевать делать добрые дела». Это был мощный энергетический отзыв, принятый зрителями.
Мюзикл получился интернациональным и патриотичным одновременно.
Я каждый год видела афиши с приглашением на мюзикл.
Вместе с другими ребятами,
младшими школьниками, я стояла у входа в актовый зал, смотрела представление, и в тот момент даже не могла представить,
что когда-нибудь я выйду на эту
сцену и уже нынешние ученики
средних классов будут с интересом смотреть на меня. Я стала
организатором - постановщиком
и привлекла к хореографическому оформлению номеров мюзикла еще и девочек из своего танцевального коллектива, обучающихся в лицее №22.
Темп мы взяли стремительный, ведь времени на раскачку не было. Времени не хватало катастрофически, потому
что в этот же период у нас в коллективе была генеральная подготовка отчетного концерта во
Дворце культуры и мы до конца
не были уверены в своей возможности подготовить каче-

ственное выступление в школе.
У нас получилось не подвести нашего вдохновителя, доставить удовольствие зрителю своими номерами, получить ответный
эмоциональный заряд и, повторяя
слова, прозвучавшие со сцены:
«золото…?» стать участниками
грандиозного представления
Казакова Ульяна,
10 «Б» класс
********
На протяжении нескольких
лет я много слышала об этом ежегодном и массовом мероприятии,
о мюзикле в школе № 24, который
проводится по инициативе учителя английского языка Лилии Юрьевны Синицыной. Однако для меня это было чем-то отдаленным,
что каким-либо образом касается
многих учеников школы, но только не меня. Я знала о существовании подобного события, но не
придавала ему ровно никакого
значения.

На этот раз все кардинально
изменилось. Сейчас я хорошо помню, как на одном из уроков английского языка Лилия Юрьевна
позвала меня к себе и поделилась
со мной идеями о постановках
танца «индейцев» и двух постановках для номеров певцовсолистов. А я лишь пожала плечами и сказала, что над этим стоит
подумать. Я ни капельки не пожалела о том, что согласилась. Я часть этого проекта.
Весь концерт пролетел на
одном дыхании для всех артистов,
взявших на себя все трудности
организации. Поскольку взрослых
с нами не было, то мюзикл напрямую зависит от всех выступающих. И мы со всем справились!
Певцы и танцоры, актеры помогали друг другу всем, чем могли.
Если кто-то из нас не успевал переодеться или наложить грим, стоящие за кулисами, не спрашивая,
помогали. Подбадривали всех перед выступлением, даже если бы-

Свободный
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№4 (33) от 15 мая 2017 г.
ли незнакомы друг с другом.
Такая теплая и дружеская атмосфера за кулисами поразила меня. Но именно так ведут себя
люди, объединенные общими
целями: доставить удовольствие
зрителю и получить ответный
эмоциональный заряд.
Пожалуй, самое сильное
впечатление я получила, стоя со
всеми артистами мюзикла на
финальной песне. «Как?»- задавалась я вопросом. - «Как столько разных и чужих друг другу
людей могут в один миг стать
единым целым?» Это действительно произошло. Связь между
всеми нами была чистым волшебством.
Бесспорно, мюзикл стал
одним из самых ярких и запоминающихся событий текущего
года. Спасибо Лилии Юрьевне и
всем артистам постановки за
полученные незабываемые эмоции, новый творческий опыт и
особенно сладкий вкус радости,
оставленный громкими аплодисментами довольных зрителей!
Прощенко Анастасия,
10 «Б» класс
*******
Я не могу сказать, что
чувствовали гости, сидящие в
зале. Но, я хочу сказать только
одно, что все участники мюзикла - молодцы. Они получили
жизненный опыт. Я находилась
за кулисами, помогала в подготовке, и я видела все эмоции
выступающих, и даже сама
очень волновалась за них. Несмотря на то, что я раньше не
знала многих участников, все
равно мое волнение дало о себе
знать: сильное биение сердца и
чувство единения, которое не
могу объяснить. Я не могу выделить один номер, потому что
каждое выступление уникально.
Батаева Екатерина,
10 «А» класс
*******
От лица всех выпускников 2015 года хочу сказать спа-

сибо за приглашение поучаствовать в мюзикле. Наши одноклассники это дело начинали с Клуба
джентльменов. И сегодня они все
были здесь: Курносов Александр,
Серболина Юлия, Сагаев Руслан,
в зале – Бавеян Аветик, Буймов
Дмитрий, Губарев Илья. В
Москве за нас переживала Чикалева Анастасия. Нам очень все
понравилось, начиная от идеи
мюзикла
и
заканчивая
концертными номерами. Приятно посетить стены родной школы и принять участие в
таком мероприятии!
Анастасия Безуглова,
от имени выпускников 2015 года
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Воспоминания
о будущем лете
Наступает время, когда
твой организм отвыкает от ночного сна. Он не понимает. зачем
нужен сон, когда скоро рассвет.
Летом все меняется: ты, твои
мысли, твое окружение. Все изменения взаимосвязаны. Может,
это не особенно заметно, но внутри ты чувствуешь, что другой.
Это новый уровень. После учебы
и экзаменов вообще не понимаешь, что делать, т.к. совсем не
можешь расслабиться. Тогда поступаешь так, как давно хотел, и
делаешь, то что хочешь. Становишься собой. Теперь тебя не
заботят мнение чужих людей вокруг, да и, вообще, на многое не
обращаешь внимание. Все, что
тебе нужно, - это рядом родные
люди .
Один билет в родной, с детства любимый город. Два часа
езды, и ты уже рядом с
«далекими» близкими. ―Твое‖
место в привычном кафе,

ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:
БАРДОКИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

где на входе тебя встречает знакомый запах сдобы и чего-то пряного. Так полюбившийся латте с соленой карамелью и сидящие здесь
любители вкусного кофе и волшебных эклеров греют душу и
позволяют расслабиться и забыть
о проблемах и трудностях. Во второй половине дня по расписанию прогулка по городу. На набережной все также людно, как и жарким днем: влюбленные пары, молодежь на роликах и скейтах, брутальные байкеры, велосипедисты
с неоновыми вставками в колесах.
Из ресторанов доносится живая
музыка. Можно просто молчать,
наслаждаться моментом, и это
никого не смущает.
Среди многоэтажек, на качелях, двое взлетают выше неба и
поют попсовые песни. Им все равно, что у них есть слушатели, выглядывающие из окон и с балконов. Каждую ночь повторяешь,
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что сегодня луна не такая, как
обычно, потому что наблюдателен и обнаруживаешь все новые лунные острова. Обожаю
летний ночной ветер – он теплый и спокойный. Пока в квартире все спят, ты мучаешься и
долгие часы пытаешься заснуть, но тщетно. Затем голубой полумрак рассеивается,
наступает рассвет, и луна исчезает.
После больших поездок,
мозг делает перезагрузку, и мир
становится тогда другим. Каждый раз понимаешь, что, действительно, ―твое‖, для чего ты
дышишь. У всех разные ассоциации с летом, потому что посвоему чувствуем. Лето – это
то время, когда не нужно о
многом беспокоиться и можно
быть собой.
Быть свободным…
Волошина Екатерина
9 «Г» класс

ТИРАЖ: 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
РЕДАКТОР: Перемота Л. М.
ФОТО: Козюрина Мария, Перемота Елена
ВЕРСТКА: Перемота Л. М.
ЮНКОРЫ: Рогова Дарья,
Дорогов Алексей,
Алаганчакова Карина,
Козюрина Мария, Стрижак Олеся
КУРАТОРЫ:
Лариса Михайловна Перемота
Галина Ивановна Сергеева

