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#окна_школы
...Вспоминаю свою парту
И своих учителей,
Книжки, школьную тетрадку,
Всех подружек и друзей.
Так скучаю я по школе,
Вирус должен отступить,
Карантин уйти тем боле,
В классах всех должны учить.
Г. Смирнов

Не вспоминать, а помнить!
Всегда! // страница 3-5

Студия фото Нади
Логуновой // страница 8
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Новости
Новостей немного, но любые хорошие новости на фоне нынешней ситуации очень нужны. Кажется, что все сидят на самоизоляции и ничего не происходит, но это совсем не так: полным ходом идет учебный процесс, в который ребята и родители вроде бы уже втянулись. Жизнь перешла в виртуальную плоскость. Конкурсы , викторина,
На сайте министерства образования и
науки Кемеровской области запущен проект по психологической помощи «Ты не один». В рамках проекта начала работу «горячая линия для душевных разговоров», которая действует по бесплатному номеру
8-800-250-7212.
Здесь же, на официальном сайте «Ты не один», проходит замечательная акция #ТВОЯИСТОРИЯ. Её
участникам предлагается рассказать позитивную историю из жизни о том, как они справляются с ситуацией
вынужденного нахождения дома.
Расскажите о себе Кузбассу!

С 14 по 17 апреля 2020 года в соответствии с региональным планом профориентационных мероприятий на 2020 год прошел Единый день профориентации «День
выбора профессии», участниками которого
стали ученики нашей школы, их родители и
педагоги. Все мероприятия прошли в формате онлайн.
В викторинах по профориентации «Про фессии будущего», «Считаешь ли ты себя финансово грамотным человеком?» приняли
участие 13 учеников 8-11 классов.
50 ребят и их родителей познакомились с
видеоуроками и видеороликами по актуальным проблемам выбора профессии на портале «ПроеКториЯ», в проекте «Большая
перемена» и других. Обучающиеся 1-4 классов увидели профориентационные мультфильмы, размещенные
на портале
«Навигатум», а старшие школьники совершили виртуальные экскурсии на различные
предприятия области.
Онлайн консультации школьных психологов для всех желающих по вопросам
выбора профессии были очень результативны и реализованы с помощью разнообразных технических средств.

Новости для наших отличников.
Правительством Кузбасса было принято решении об изменении вида наград, которые выдаются
одиннадцатиклассникам по итогам обучения. Теперь лучшие выпускники школ будут получать награды нового образца – знак «Отличник Кузбасса».
Те, кто получит эти значки, станут участниками группы выпускников, где молодые люди смогут
общаться, обмениваться опытом, участвовать в существующих проектах и предлагать новые идеи по
улучшению самых разных сфер региона. Сообщество отличников будет иметь собственный бренд.
Вместе со знаками отличия планируется вручать выпускникам толстовки, выполненные в едином
стиле с символикой объединения, а также памятные альбомы с портретами всех награжденных. Дополнительно они могут получать бонусы при поступлении в кузбасские ВУЗы. Со следующего года
университеты станут учитывать региональный знак «Отличник Кузбасса» как индивидуальное достижение и начислять дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний.
По предварительным данным, в этом учебном году из 11 тысяч одиннадцатиклассников на золотой
знак отличия в области претендуют 504 человека, из них 6 наших выпускников, на серебряный –
212, а из нашей школы планируется 3. Время покажет!
Батлы выявили победителя
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Поклонимся великим тем годам...
«В связи с предстоящей юбилейной датой со дня Победы в Великой Отечественной войне Администрация
Беловского городского округа приглашает всех принять участие в городской акции "Мой бессмертный
полк". Необходимо разместить фото, видеоматериал о ветеране с краткой информацией о нем в соцсетях под
хэштегом #мойбессмертныйполкбелово#годПамятииСлавы#ДеньПобеды#9мая#75летПобеды».
Учителя и ученики нашей школы не остались в стороне и приняли
самое активное участие в акции. На этой странице мы знакомим вас с фотографиями их родных и близких, участников той страшной войны.

Чепарев
Иван тимофеевич

Отец
Галины Ивановны
Мануйловой

Ухмылов
Степан Герасимович

Прадед Звонцовой
Ульяны 8«Б» и дедушка
Татьяны Николаевны
Лазаревой

Прадед Арины
Тиханкиной 5«В» и
отец Надежды
Викторовны Тиханкиной

Прадед Виктории
Пахомовой, 10 «Б» кл. и
дедушка Светланы
Степановны Пахомовой

Прадед Марии
Рудаевой, 2 «В» класс

Петров Иван Ананьевич

Прапрадед
Ульяны Алексеенко,
4 «Б» класс

Прадед Валерии
Ухмыловой,
10«Б» класс

«Бессмертный полк» проходит перед нами
Как символ славы, мужества людей.
Они нам завещали эту память,
Святую память ради мирных дней.
Л. Евстигнеева

Прадед Екатерины Кущ,
8«Б» класс
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Жизнь как пример
Дедушки и бабушки нынешних учеников нашей школы, коренные
жители поселка, стоящие у истоков разреза «Бачатский», не могут не
знать имя бывшего директора школы №26 Анатолия Михайловича Серова .
Сегодняшним школьникам это имя ни о чем не говорит, что очень печально.
Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от
сыновей к внукам. Иначе нельзя. История поселка, его люди - это захватывающая историческая эпопея, где из кусочков биографий, складывается картина трудового и боевого подвига прошлых поколений.

Наша школа в поселке самая молодая, поэтому в ней,
просто в силу времени, прошедшего со Дня Победы, уже
не могли работать ветераны
Великой Отечественной войны. После слияния школ №24
и №26 коллективы стали единым целым. О подвигах учительства того поколения хочется рассказать всем!
Анатолий
Михайлович
Серов родился 25 октября 1924
года в селе Смоленское Алтайского края. Он ушёл на войну в августе 1942. Шагал солдат Серов военными дорогами до мая 1945 года, сражался
в составе войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов, участвовал
В Висло-Одерской операции.
В семье нашего героя было 5 детей, из них три сына.

Один погиб под Ленинградом, а другой попал в списки
погибших после боя в октябре 1944 в предместье Варшавы.
Об этом факте его биографии мы спросили дочь
Галину Анатольевну, и она
подтвердила, что слышала о
событиях того дня.
«Разгорелся
сильный
бой. Пехота ворвалась в
траншеи противника. Но
путь бойцам преградили пулеметы и несколько автоматчиков, а впереди густой
лес. Папа, тогда командир
взвода, и разведчик Дергачев
решили подойти поближе и
скорректировать огонь батареи, чтобы уничтожить
фашистов. Но враг открыл
огонь и отсек Анатолия от
своих, заставив его буквально врыться в землю. Гремели
взрывы, его оглушило. Телефонный аппарат весь был
забрызган кровью, т.к. сильно ранило разведчика. Тот,
увидев кровь на аппарате, и
как ему показалось, убитого
Серова, решил вернуться к
своим.
Командиру батареи было

доложено, что Анатолий Михайлович погиб, и в Алтайский край из дивизии пришла
весть, что лейтенант Серов
погиб. А он, спустя некоторое время, очнулся и сумел
под шквальным огнем вернуться к своим. По приказу
командира дивизиона возглавил штурмовую группу и по
траншеям, подкравшись к
немцам,
уничтожили
блиндаж.
После своей «смерти»
он воевал до конца войны.
Стал командиром гаубичной
батареи. Его подразделение в
сражении на Одере подбило
немало фашистских танков.
Уже после войны ему в военкомате показали два извещения: одно - о смерти, другое опровержение».
За мужество, проявленное в боях за Родину, М.А.
Серов был награждён орденом Александра Невского,
орденом Красной Звезды и
медалями «За взятие Варшавы», «Победу над Германией». День Победы он встретил в звании капитана под
Берлином. Затем служил в
Китае, после вывода войск
работал на целине. Вот такая
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Анатолий Михайлович был в жизни веселым и добрым
человеком. С женой Зинаидой Васильевной
ловеке, фронтовике, учителе.
Многие учитеТоржественная линейка. Владимир НещемМы отдаем дань памяти и
ный получает удостоверение «Лучшему ко- ля - ветераны педагогипризнательности людям самой
ческого труда до сих
мандиру отряда». 1974 год
мирной и человечной из пропор с восхищением гофессий — всем учителям,
ворят о своем бывшем
была долгая военная молоучастникам Великой Отечедиректоре.
дость.
ственной войны.
К сожалению, Анатолий
Нам даже тяжело предстаХочу, чтобы моим одноМихайлович Серов скороповить, что им, молодым солдаклассникам
и друзьям на этом
стижно скончался на 56 году
там войны, пришлось пережить
примере
стало
понятно, как
жизни. В последний путь его
в те годы, а Анатолий Михайможно
прожить
жизнь, чтобы
провожал почти весь посёлок.
лович должен был сохранить в
оставить
после
себя добрый
Память о нём живёт и будет
себе в тех условиях честность.
след
на
Земле.
жить в его учениках, детях и в
Он честно выполнил свой долг,
Надежда Логунова,
оставленных им воспоминадолг солдата.
10 «Б» класс
ниях. Память о настоящем чеПосле
демобилизации
солдат вернулся на родину и
тогда смог осуществить свою
мечту. Ещё находясь на фронте,
видя кругом смерть и разрушения, Анатолий Михайлович
мечтал о самой мирной и важной профессии на земле - профессии учителя.
Закончив Бийское педучилище, а затем Барнаульский
пединститут, он приступил к
педагогической деятельности.
В 1964 году вместе с семьёй приехал в наш посёлок и
стал работать в школе №26.
Анатолий Михайлович очень
любил детей и отдавал их воспитанию много времени. Увлечение военной историей он передал своим ученикам, детям,
Встреча в честь Дня Победы. Анатолий Михайлович среди учащихся
внукам. Его правнук Денис Те3 класса школы №26. 1972 - 73 учебный год.
ницкий закончил нашу школу в
2013 году.
Сейчас ученикам уже по 57 лет. Это ваши бабушки и дедушки
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Творить с настроением
Была б лишь охота - наладится каждая работа
Русская пословица
Если спросить у всех учеников 5-х классов, зачем им
уроки изобразительного искусства, уверена, никто не скажет,
что этот предмет развивает
«пространственное и логическое мышление, воображение,
фантазию, чувство гармонии,
чувство прекрасного, чувство
цвета и композиции, чувство
ритма. На примерах произведений изобразительного искусства изучается мировая культура и история».
Они скажут, что им просто нравится атмосфера на
уроках Софьи Викторовны
Ильиной , что они любят рисовать и что-то делать своими
руками.
Сейчас у ребят есть все условия, чтобы показать своё старание и разнообразие талантов.
Главное - не лениться и не думать, что изо - это необяза-

тельный урок на дистанционном обучении.
Можно научиться чемуто необычному и интересному.
Например, сделать витраж или
панно из соленого теста. Ребятам только еще предстоит кроме основ живописи, графики
и скульптуры, узнать о разных
видов дизайна, архитектуры,
народных и профессиональных
видов
декоративноприкладного искусства. Это
еще все впереди.
Сейчас у них и учителей
изо нет возможности показать
своё творчество в стенах школы, поэтому редакции газеты
хочется на ее страницах устроить вернисаж замечательных
работ учеников 5-х классов,
сделанных своими руками (ну

и чуть-чуть кое-где руками родителей :)
Смотрите и восхищайтесь!

Участники вернисажа:
Савелий Белов, 5 А;
Диана Астафьева, 5 Б;
Антон Никитин, 5 Д;
Захар Буцко, 5 Д;
Милана Щепкина, 5 В;
Анна Старцева, 5 А;
Ксения Серболина, 5 В;
Анастасия Новинская, 5 Б;
Давыденко Данила, 5 Д;
Диана Белоусова, 5 В;
Арина Тиханкина, 5 В;
Вячеслав Юдин, 5 В;
Олеся Мамонтова, 5 Б;
Дмитрий Романчук 5 Г.
Пожелаем сем ребятам творческого вдохновения, успехов и
отличных оценок.
Елена Перемота,
11 В класс
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Рукопожатие бывших соперников

Команда победителей
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Тематическое чтение для оставшихся дома
5 книг, помогающих осознать происходящее

У школьников всей страны, по статистическим опросам, появилось больше времени читать. Они
перешли на дистанционное обучение, на улицу ходить особо нельзя, поэтому книжные страницы могут стать лучшими друзьями. Предлагаю список из 8 книг об эпидемиях, написанных в разное время.
Это известные произведения, некоторые входят в школьную программу. Читайте, господа!
1.Даниель Дефо.

«Дневник Чумного Года» (1722).

Конечно, Даниель Дефо
известен прежде всего как автор «Робинзона Крузо». Но в
его творчестве важное место
занимает книга «Дневник Чумного Года». Дефо взялся описать историю эпидемии чумы,
которая охватила Лондон и
пригороды в 1665 году, сократив население английской столицы почти вполовину. Дефо,
по сути, открыл жанр документального романа, и «Дневник
Чумного Года» даже сегодня
читается с огромным интересом - это такой блог XVIII века,
описывающий ужасы эпидемии
практически в формате реального времени.

2. Александр Сергеевич
Пушкин. “Маленькие
трагедии» (1830)

Наш
любимый
А.С.
Пушкин посвятил чуме последнюю главу из «Маленьких трагедий». Это перевод фрагмента
из пьесы шотландского поэта
Джона Вильсона «Чумной город». Пушкин писал «Пир во
время чумы», находясь в карантине: осенью 1830 года на Центральную Россию обрушилась
эпидемия холеры, из-за которой поэт был вынужден провеШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №24 ГОРОДА БЕЛОВО»
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:
БАРДОКИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

сти несколько месяцев в имении Болдино в Нижегородской
губернии.

3.Альбер Камю.
«Чума»(1947)
Писатель
всю
жизнь
утверждал, что его «Чума» произведение метафорическое,
символическое. Чума здесь выступает не только как история
о событиях чумной эпидемии в
алжирском городе Оран, но и
как
аллегорический
образ
«коричневой чумы» фашизма, с
которой Камю боролся всю
жизнь, как форма существования зла, с которым общество
мирится,
пока
одиночкабунтарь отдает свою жизнь.

4.
Жозе
«Слепота»

Сарамаго.
(1995)

Нобелевский лауреат
Жозе Сарамаго
в одном из
своих поздних
романов ставит серьезные
философские
вопросы о том,
как
каждый
человек определяет меру собственной ответственности за свою жизнь и
жизнь других. Где проходит
эта тонкая грань между попытАДРЕС: 652642 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. БЕЛОВО, пгт БАЧАТСКИЙ
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47а
ТЕЛ. 7-07-23.
СТРАНИЦА НА САЙТЕ
WWW.BELOVOSCHOOL24.RU
E-MAIL: SCHOOL2406@MAIL.RU

ками спастись самому и благородным порывом спасти других, пусть и ценой собственной
жизни? В «Слепоте» рассказывается история неназванного
города, в котором жителей одного за другим начинает поражать неизвестная болезнь. Они
начинают слепнуть, причем эта
слепота заразна.
Эта книга удивительным
образом дает возможность увидеть эпидемию изнутри. Благородство и мужество одинокой
женщины, оставшейся зрячей,
поистине позволяет прозреть
читателю, заставляя его задуматься о том, как бы сам он вел
себя, оказавшись единственным зрячим среди слепых.
5. Яна Вагнер.

«Вонгозеро» (2017)
Эта книга начиналась с
серии постов в Живом Журнале. Яна Вагнер умеет быть убедительной, когда показывает
жизнь, где все вышло из-под
контроля, и единственное, что
остается незыблемым, - это
цель, до которой надо добраться любой ценой. «Вонгозеро»,
собирает все подсознательные
страхи, которые связаны с нынешней эпидемией, и это тот
случай, когда больше всего хочется, чтобы ничего из предсказаний не исполнилось наяву.
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