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***** 

С 23 по 25 марта в спортивном 

комплексе «Грамотеинский»  про-

шли городские соревнования по 

волейболу среди школ города Бе-

лово. С огромным удовольстви-

ем поздравляем команду юно-

шей (тренер Аксюченко Роман 

Васильевич) , состоящей, в ос-

новном, из учеников 8-х клас-

сов:  

Вот имена наших победителей: 

Рыжков Вадим (6 «Б»), Настенко 

Денис (8 «В»), Киселев  Егор (8 

«Б»), Есин  Данил, Голошумов 

Данил, Жданов Вячеслав (все 8 

«А»), Ковалев  Денис и  Хянинен 

Владислав, ученики 8 «Г» класса.  

 Желаем дальнейших побед!!! 
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 1 марта в нашей школе прохо-

дили городские соревнования 

по волейблу и дартсу на  Кубок 

учителей. В соревнованиях 

приняли участие семь школ 

города.  

Результаты по волейболу: 

1 место- школа № 24 !!!!!!! 

Результаты по дартсу: 

1 место- школа № 24 !!!!!!! 

Поздравляем наших самых 

спортивных, дружных и жизне-

радостных педагогов :  

Сурнину И. Г.,  Лазарева Д. В. 

и Лазареву Т. Н.,  

 

Аксюченко Р. В. и  Худяшову Н. 

И. , Зайцеву О. Г. И Коваленко 

В. Н., директора школы Бардоки-

ну  Н. Л.  и Калюжную О. Н., По-

лозову А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
12 февраля 2016 года прошли го-

родские соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической вин-

товки посвящённые   Дню защитни-

ка  Отечества среди учителей горо-

да Белово. 

Наши педагоги и организатор заня-

ли 3 место среди 11 школ. 

***** 

24-25 февраля 2016 года прошёл 

Муниципальный этап зимнего Фе-

стиваля Всероссийского физкуль-

турного комплекса «ГТО» среди 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций Беловского городского 

округа, посвящённого 85-летию 

отечественного комплекса ГТО» в 

п. Грамотеино и п. Инской, стадион 

«Энергетик». 

Наши ребята  заняли 3 место  

среди 14 школ города Белово 

1.Лелявин Илья - 4 «Е» класс 

2.Прокудин Михаил - 4 «В» класс 

3.Борисов Егор - 6«А» класс 

4.Гриценко Кирсантий - 6 «Б» класс 

5.Бардокин Дмитрий - 8 «Б» класс 
6.Моксосенков Павел - 8 «Б» класс 
7.Лысенко Сергей -10 «Б» класс 
8.Елфимов Данил - 10 «А» класс 
9.Костин Иван -11 «Б» класс 
10.Нелюбин Николай - 11 «Б» класс 

 

О возрождении ГТО — следующая 

информация  
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Спортивная жизнь школы.  
Официальная хроника 

 

Скорость  
набирает  

ГТО...  
 

Президент России В. В. Путин 

подписал Федеральный закон от 

05.10.2015 № 274-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" и от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации"  о воз-

рождении  Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и оборо 

не" (ГТО). Вводятся три уровня 

сложности, соответствующие зо-

лотому, серебряному или бронзо-

вому знаку отличия комплекса 

ГТО.  

ГТО — программа физкультурной 

подготовки в общеобразователь 

ных, профессиональных и спортив 

ных организациях СССР (1931-

1991). В рамках этой программы 

участники должны были сдавать 

нормативы по бегу, прыжкам 

в длину и высоту, плаванию, ме-

танию мяча, езде на велосипеде, 

бегу на лыжах, подтягиванию 

на перекладине и лазанию 

по канату. 

Человек может быть допущен 

к сдаче норм ГТО только 

при наличии справки о прохож 

дении медицинского осмотра, 

следует из закона. Центры тести-

рования ГТО будут представлять 

сдавших тесты к награждению 

значком ГТО. Правительство Рос-

сии будет ежегодно до 1 мая 

представлять президенту доклад 

об уровне физической подготов-

ленности россиян.  

 
Источник. РИА Новости   



3  

 

Зачем каждый год  ученики нашей школы занимаются исследованиями, тратя на эту работу неде-

ли и месяцы? Думаем, потому что это  интересно - взглянуть на мир глазами искателя, поднять завесу 

тайны и сделать свое маленькое, но настоящее открытие. Так  традиционно сложилось, что для многих 

учеников нашей школы ученическая исследовательская работа становится началом их пути в будущее: в 

вуз, а затем в профессию.  
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10 «Б»  класс; 

Бузмаков  Антон, 7 «А» класс; 

Апенышева Диана, 7 «Г» класс; 

Дорогова Виктория, 2 «Б» класс; 

Мелёхина Арина,  2 «Г» класс; 

Хлыстов Никита,  1 «А» класс. 

Поздравляем!!! 

Калугин Богдан,   3 «В» класс. 

Дипломы лауреата 

 II степени вручены: 

Рябцевой Елизавете, 9 «Б» 

класс; 

Дороговой Элине, 8 «Б» класс; 

Коренко Наталье,  7 «Г» класса; 

Олейниковой Елизавете,  7 «А» 

класс; 

Пащиной  Анастасии,  4 «Г» 

класс; 

Белозеровой Анне,  3 «А» класс; 

Астафьеву Владиславу, 2 «Г» 

класс; 

Астафьеву  Вячеславу,  2 «Г» 

класс.  

Дипломом лауреата  

III степени награждены: 

Киреева Дарья,  11 «А» класс; 

Бобровская Ангелина,  

26 февраля прошла  XVII  

школьная научно практическая 

конференция «Завтра рождается  

сегодня» .  

Особая благодарность ведущим: 

ученикам 8 «Г» класса  Мешкову 

Гордею и  Дороговой Элине.  

Победителями стали:  

Зыкова Анастасия, 10 «А» класс-

Секция «Математика» ; 

Бастрыгина Арина,  7 «В» класс 

Секция «Общественные и есте-

ственные науки»; 

Литвиненко Илья,7 «В» класс  

Секция «Физика» ; 

Вавилина Алена,  9 «Б» класс  

Секция «Филология» ; 

Жирнова Варвара,  3 «Б» класс; 

Понихидников  Александр, 2 «Г» 

класс; 

Артёменко Екатерина,  2 «А» 

класс; 

Дипломом лауреата  

I степени получили: 

Зверкова  Татьяна, 11 «А» класс; 

Брылев Артем, 7 «В» класс; 

Воронова Элеонора, 7 «В» класс; 

Аптина Полина, 7 «В» класс; 

Садыков  Алексей, 4 «В» класс; 

Макрушин  Виталий, 3 «Б» класс; 

 

Дридигер Ксения, 3 «В» класс; 

Литвиненко Илья,7 «В» класс  
Победитель (секция «Физика») 

Вручение заслуженных наград 



 

 

25 марта 2016 года активные участники и новички этого года пресс-
центра стали  участниками Всероссийского конкурса– форума молодёж-
ной прессы «Созвездие юных журналистов» в городе Новокузнецке. В этом 
году форум приобрёл статус Всероссийского - участие в нём приняли не 
только ребята со всех уголков Кемеровской области, но и из Санкт-
Петербурга.  
Основной акцент на юбилейном V форуме-конкурсе организаторы сделали 
на совершенствовании внутренних качеств юных корреспондентов.  

           По традиции перед торже-

ственным открытием была прове-

дена арт -выставка детско -

юношеских изданий и фотогра-

фий «Сушка». Затем, после офи-

циального объявления об откры-

тии Всероссийского форума-

конкурса, молодые журналисты 

ушли на кофе-брейк, во время 

которого любой желающий мог 

пройти тест на профориентацию в 

информационном бюро «Моё бу-

дущее». Оказалось, что у наших 

корреспондентов: Насти Осеевой, 

Лены Перемота и Алисы Проши-

ной  правильно выбрано направ-

ление приложения сил  

«Человек—знаковая система»  - 

это профессии, связанные с обра-

боткой информации в виде систе-

мы условных знаков, схематиче-

ских изображений объектов.  А 

журналистика разве не  сбор ин-

формации?  

       Позже началась образователь-

ная сессия. Спикеры форума бесе-

довали с юнкорами на следующие 

темы: «Роль факта в журналист-

ском тексте», о том, как важно 

подкреплять тексты фактическим 

материалом и аргументацией. 

«Самомаркетинг» - о важности 

целеполагания в жизни и карьере. 

«Социальное проектирование» - 

участники этого тренинга приду-

мывали собственные проекты и 

составляли план их реализации. 

«Тайм-менеджмент» - о значимо-

сти и умении планировать, рас-

пределять время правильно. 

 Председателем жюри кон-

курса была Ирина Лавренова – 

член правления Новокузнецкого 

отделения Кемеровского област-

ного Союза журналистов, дирек-

т о р  И н ф о р м а ц и о н н о -

консультативного центра «Зона 

роста». 

 Итогом мероприятия стала 

церемония награждения победи-

телей в номинациях «Пресса», 

«Фотография», «Телевидение», 

«Детско-юношеское издание» 

, «Интернет», «Гран-при».  

            Наша газета стала лауреа-

том II степени в номинации 

«Детско– юношеское издание», а 

в  номинации «Интернет—

издание» заняла 3 место.  

 Новичок конкурса— Алиса 

Прошина, ученица 7 «В» класса, 

стала победителем в номинации 

«Пресса»  в возрастной группе 

12—14 лет с эссе «Homo sapiens - 

человек разумный?». Елена Пере-

мота, представив на конкурс свои 

фотографии, стала третьей  в сво-

ей возрастной группе.  

К нашему большому сожалению, 

только диплом за участие получи-

ла Настя Осеева. Работы у неё—

замечательные, но конкуренция  у 

15—18 летних корреспондентов 

очень велика. 

  Ю б и л е й н ы й  ф о р у м 

«Созвездие юных журналистов» в 

очередной раз показал, что такое 

мероприятие является отличной 

площадкой для реализации своих 

способностей и получения новых 

журналистских навыков, главное, 

чтобы он не стал последним.  
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Юные журналисты Кузбасса 

Фото—победитель Елены Перемота 
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моменты, ведь со стороны  вид-
но истинное лицо каждого. 

Мы всегда ищем оправ-
дания плохим поступкам! Вы-
года!!! Вот ключевое слово. 
Главное: не быть наказанным 
за проступок, получить хоро-
шую оценку, не выучив мате-
риал, достигнуть успеха, не 
прилагая усилий.  

Ждём ли мы благодар-
ности и поощрения, когда мы 
совершаем добрые поступки? 
Да, кто-то ждёт. А волонтёры? 
У меня таких знакомых нет!  

Человек – существо об-
щественное, и радость от того, 
что кому-то стало лучше, мо-
жет даже перечеркнуть негатив 
от затрат. Когда в школе была 
объявлена  неделя благотвори-
тельности, мои одноклассники  
собрали много игрушек, одеж-
ды   для детей, находящихся в 
домах-интернатах и для много-
детных семей. Думаю, что с 
точки зрения человеческой мо-
рали, отдавать - это нормально. 
Добрый человек всегда не ко-
рыстен.  

Несмотря на то, что лю-
ди по всем правилам жизни 
должны проявлять понимание, 
сострадание к другим, человек 
часто совершает необдуманные 
поступки, приводящие к нехо-
рошим последствиям.  Меня 
просто взбесило, когда я увиде-
ла на Доске почета размалёван-
ные фотографии  лучших 
спортсменов школы.  Когда 
нашли  школьников, совершив-
ших этот вандализм, то они  
чётко объяснили  причину сво-
его поведения. Зависть! Чув-
ство очень непродуктивное. 
«Сделаешь гадость, а на душе -  
радость!» Ужасное выражение, 
которое любит повторять мой 
бывший друг. Думаю, что и 
бывшим он стал, потому что 
это выражение у него любимое 
и живет он именно так. Девиз 
жизни! Это страшно. Доброта – 
главное, как ни банально это 
звучит.  

Для меня Homo sapiens - 
человек разумный, а значит - 

человек добрый.  

Прошина Алиса , 7 «В» класс 

 

Для меня это вопрос вопросов.  

Живем, учимся, играем, обща-

емся, растем, влюбляемся. 

Просто живем. А когда огля-

дываемся, то иногда теряемся 

от множества возможных ва-

риантов развития жизненного 

пути. 

«Посеешь поступок — 
пожнешь привычку, посеешь 
привычку — пожнешь харак-
тер, посеешь характер — по-
жнешь судьбу».  Размышляя на 
эту тему, замечаю, что в раз-
ных жизненных ситуациях 
каждый человек реагирует по-
своему. Особенно заметны  эти 
реакций в больших группах 
людей.  Например, в школе. 
Мы редко критически отно-
симся к себе, а когда нам от-
крыто говорят о наших недо-
статках, разум отключается и 
включаются эмоции. Наблюда-
тельность – моя сильная сторо-
на, и я стараюсь донести до 
одноклассников негативные 
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Homo sapiens - человек разумный? 

После того, как было получено положение конкурса и стали известны темы а номинации «Пресса», 
многим юнкорам  нашей школы было предложено написать эссе на тему, вынесенную в заголовок. Всем она по-
казалась очень сложной. Только Алиса Прошина начала работу  и материал, представленные  на этой страни-
це стал победителем V Всероссийского форума—конкурса «Созвездие юных журналистов». Поздравляем Алису 
с заслуженной победой  и желаем ей дальнейших успехов!                     

 Редколлегия газеты  «Свободный урок» 

Награждение Алисы  председателем жюри конкурса   
Ириной Лавреновой  



 

 

Я живу в горняцком по-

селке Бачатский. Он довольно 

маленький, досуг проводить свой 

особо негде.  Единственным раз-

влечением, по-моему, у молоде-

жи является обычная прогулка на 

улице летом, а зимой - каток. Раз-

нообразия у нас нет, поэтому, 

жители развлекают себя сами. 

Как говорится, «если гора не 

идет к Магомету, то Магомет 

идет к горе». 

Что же это будет за 

«гора»? Давайте составим карти-

ну одного летнего вечера в Ба-

чатском. Эпицентром сбора лю-

дей является фонтан и весь буль-

вар, идущий от него. Кого мы 

видим на этом бульваре? В теп-

лый вечер с шести до девяти ча-

сов практически все скамейки 

заняты людьми, «культурно» от-

дыхающими, если вы поняли, о 

чем я. Их дети играют у фонтана, 

и всякий раз слышно: «Не подхо-

ди близко к воде, поскользнёшь-

ся».  

Конечно, не все так 

«отдыхают» здесь, у нас есть еще 

интеллигенция (назовем этих лю-

дей так). Если сесть на весь вечер 

на скамейку, можно увидеть од-

них и тех же людей, проходящих 

несколько раз мимо тебя. Обычно 

это подростки, которым нечем 

заняться, и они ходят кругами.  У 

мемориала же настоящий авто-

дром. В этот промежуток време-

ни, который я назвала выше, там 

еще мало машин, но часов в де-

сять  начинается «жара». Каждый 

приезжает со своей музыкой, со 

своими понтами: у кого что кру-

че. Иногда эти люди устраивают 

«показательные» гонки. Как-то 

мне «посчастливилось» побывать 

в это время в этом месте: ощуще-

ния как будто ты в крутом филь-

ме вроде «Форсаж» (остороно: 

сарказм). Иногда я приходила на 

мемориал вечером одна почитать 

книгу. И даже не удивлялась 

взглядам людей. Да, представляе-

те, люди еще умеют читать и ино-

гда делают это на улице, потому 

что дома уже засиделись. В Ба-

чатском быстрее увидишь у чело-

века в руках бутылку пива, чем 

книгу. 

 В центре поселка есть 

детский городок. Взрослые с 

детьми больше предпочитает 

находиться здесь. Иногда вечером 

мы с друзьями садимся на эту 

сцену и смотрим на звезды или 

просто поем песни. Такая уж у 

нас компания.  Утром можно уви-

деть забитые бутылками от пива 

мусорные корзины, возле каждой 

скамейки на асфальте семечки. 

Дворник, уставший это убирать 

каждый день, идет и делает свою 

работу, проклиная про себя огра-

ниченных людей. И так каждый 

день до самой осени. 

Вроде получилась картин-

ка Бачатского. Хорошего мало: 

досуга практически нет. Рядом с 

нами есть города Белово, Гурь-

евск. Люди, располагающие вре-

менем, конечно, ездят туда. Но 

удобнее, когда все рядом.  

Единственный для меня 

плюс таких прогулок - это обще-

ние. Ты сидишь на этой скамейке 

с друзьями, а мимо тебя проходят 

твои знакомые, одноклассники, со 

всеми поговоришь за один вечер. 

В городе не хватает этого живого 

общения с друзьями, а здесь его 

хоть отбавляй.  Если идти вече-

ром по аллее вдоль  школы №24, 

можно увидеть красивый закат. 

Каждый закат по-своему красив; 

смотря на него, хочется говорить 

шепотом, а то и вовсе молчать.  

Анастасия Осеева , 

 11 «А» класс  

 
Свободный  

Наблюдение реальной картины жизни поселка -   

это моё субъективная оценка происходящего. 

Досуг молодёжи 
Социологическое исследование  
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Свободный  

урок!  
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Субботники в стиле джаз 

Мы учим не 
только 

наукам! 

Вот это  
Куча! 

Возле стеночки 
—ловчее... 

По порядку  
рассчитайся! 

По секрету -
всему свету 

Что смотрите? 
Подходите и  
помогайте! 



 

 

 

 
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 Лариса Михайловна  

ФОТО: Осеева  Анастасия , Перемота Елена,  

Пахомова Виктория 

ВЕРСТКА: Перемота Л. М. 

ЮНКОРЫ: Анастасия Осеева,  

 Наталья Белоусова, Наталья Киреева,  

Дорогов Алексей , Прошина Алиса 

КОРРЕКТОРЫ: Галина Ивановна Сергеева,  

Лариса Михайловна Перемота 

Знакомство со вкусом 
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Как люблю я школу, мама! 

Утром шумною гурьбой 

В класс приходим самый—       

    самый 

Этот класс, конечно, мой… 

 

Нет на свете школы краше: 

Здесь уютно и тепло 

И с учительницей нашей  

Нам, признаюсь, повезло! 

 

Не ругается сердить 

Даже если ставит «ДВА» 

А покажет деловито 

Где ошибки нам сама. 

 

Пусть уроков в школе много! 

Одолеем—не беда! 
Начинаются с порога  
Наши школьные года… 

Самойлова Варвара, 1 «А» 

Школа—наш любимый дом 

Школа знаний и наук 

В классе нас учитель ждет… 

 

Дружно сядем мы за парты 

И звонок уже звенит! 

Начинается урок. 

Математика и чтение, 

Русский,  изо и  пение. 

 

После школы мы вприпрыжку 

Радостно бежим домой 

А на каникулах мы ждем 

Когда в школу мы пойдем 

Наумкина Вика, 1 «А»  

 Когда нам предложили по-

ехать на экскурсию «Шоколадная 

фантазия»  сказав, что все, кто 

поедет «познакомятся и самостоя-

тельно поучаствуют в процессе 

изготовления и упаковки конди-

терских изделий, по завершении 

которой они смогут насладиться 

самыми вкусными из них. Будет и 

возможность посетить фирмен-

ный магазин кондитерской фабри-

ки, где можно приобрести самую 

свежую и вкусную продукцию 

фабрики» (это слова нашего экс-

курсовода), я поняла, что будет 

классно..  

 Я вместе с группой одно-

классников собралась в поездку 

на кондитерскую фабрику города 

Прокопьевска. Наши ожидания 

оправдались. Еще до входа на 

фабрику, мы почувcтвовали осо-

бый запах. Сладкий аромат , он 

витает в воздухе во всей округе.  

После того, как нас встретили, 

всем предложили надеть специ-

альную одежду, помыть руки, 

ведь всё должно быть стерильно.  

 А дальше мы попали в слад-

кие цеха фабрики. Мы видели , 

как делают шоколадных ежиков,

(они очень вкусные-вкусные!) 

щербет, шоколадные семечки, 

пирожное. Нам разрешили самим 

изготовить  печенья, ириски, мар-

мелад, полить шоколадом конфет-

ки. Все это мы делали с большим 

удовольствием! После экскурсии 

нас угостили  чаем и сладостями. 

Домой мы ехали не с пустыми 

руками, а с целыми коробками 

различных вкусняшек, которые 

приобрели на фабрике. Настрое-

ние у нас было отличное, все бы-

ли довольные и счастливые! 

Виктория Пахомова , 6 «Б» 

Фотографии с фабрики автора   


