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Слева вы видите опрос родителей о 

школе, проведенный Фондом обще-

ственного мнения. Ольга Софроно-

ва из 10 «А» класса провела такое 

же анкетирование родителей учени-

ков 6, 8, 10 классов нашей школы 

И вот что получилось.  

Познакомьтесь с результатами. 

Комментарии в следующем номере. 

 А что вы думаете о получаемом 

образовании и взаимоотношениях 

учителей и учеников?  
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26-27 ноября состоялся II городской молодежный форум "“Территория молодых"“. Работа проходила в    

7 направлениях: «Творчество», «Энциклопедия добра», «СМИ», «Здоровье молодежи – здоровье Кузбасса», 

«Самоуправление», «Бизнес и молодежь», «Молодежь и политика».  
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 От нашей школы в работе 

городского форума приняли уча-

стие активисты школьной детско– 

юношеской организации 

«Юность» Карина Алаганчакова, 

Наталья Белоусова, Евгений Со-

фронов и Анастасия Осеева. Все 

они попали на площадку 

«Молодежь и политика» . 

 Ребята на этой площадке два 

дня провели в администрации 

БГО, познакомились  с её структу-

рой , с деятельностью  сотрудни-

ков, получили ответы на вопросы 

и даже попробовали себя в каче-

стве управленцев, а также провели 

встречу молодежи с представите-

лями муниципальной власти.  

 Кураторами нашей площад-

ки  стали учителя родной школы 

Татьяна Николаевна Лазарева, 

преподаватель истории и обще-

ствознания  и Ольга Викторовна 

Юдина, преподаватель информа-

тики. Они были награждены Бла-

годарственным письмом Управле-

ния по делам молодёжи города 

Белово за сотрудничество  в реа-

лизации государственной моло-

дежной политики на территории 

Беловского ГО.  

 Карина Алаганчакова побы-

вала на экскурсии в Управлении 

культуры, которое находится в 

К. Алаганчакова 

отдельном здании по ул. Ленина , 

15, где школьников провели по 

кабинетам и показали всю струк-

туру.   

 Главный вывод, который 

сделали ребята, что к диалогу со 

властью нужно готовиться. По 

словам Т. Н. Лазаревой, у каждого 

«в кармане на встрече должен 

быть готов  вопросик», на кото-

рый могут ответить только управ-

ленцы.  

 Как оказалось, таких вопро-

сов было очень много на встрече с 

Владиславом         Владиславичем   

Нефедовым в открытом зале, где 

он разговаривал с аудиторией на 

самые разные темы. Например, о 

судьбе ДЮСШ в Белово, о нормах 

ГТО, о запрете энергетических 

напитков на территории Кемеров-

ской области, о развитии секций 

для детей с ограниченными воз-

можностями, которые уже работа-

ют в Новом городке.  

 Торжественное закрытие 

стало кульминацией мероприятия, 

где все участники получили но-

вый вектор на свою будущую ка-

рьеру. Надеюсь, они смогут пока-

зать себя лидерами, и  у них есть 

время применить полученные зна-

ния на практике. 
Е. Софронов и  А. Елпаев 



 

 

«Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Пахолков планирует внести на рассмотрение 
нижней палаты российского парламента законопроект, делающий обязательными экскурсионные 
поездки в города-герои для учащихся 5-11 классов. Как сообщают «Известия», законопроектом 
предлагается дополнить федеральный закон «Об образовании в РФ» понятием «патриотические 
экскурсионные поездки». Экскурсии в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Се-
вастополь и другие будут включены в образовательную программу основного общего образования 
(5–9 классы) и среднего общего образования (10–11 классы) с 1 января 2016 года и будут бесплат-
ными для обучающихся.»   

Из Интернет—газеты ZNAK.com ОТ  19.06.2015 

 Идея очень здравая. И 

очень всем нравится, особенно 

нам, живущим в центре России. 

Нам далеко ехать в любую край-

нюю точку  нашей страны. У кого 

восток близко, у кого — запад. От 

нас далеко всё!!! Но настоящих 

сибиряков не пугают не только 

морозы, нас  расстояния не пуга-

ют тоже.  3-4 дня на поезде и 

мы в любой точке! А может быть 

это наше преимущество—куда 

хотим туда и едем . Всего 3 – 4 

дня!  

 После поездки группы де-

тей в Москву мне в руки попала 

замечательная тетрадка. Давайте 

полистаем её страницы!!! Особен-

но интересны детские отзывы. 

Какие—то из них написаны фор-

мально, некоторые восхищают 

своей непосредственностью. Кое-

что «зачиркано», видимо, читать 

это не нужно. 

 Но самое главное, что слы-

шится в отзывах, это «спасибо за 

поездку нашим родителям и руко-

водителям Бердниковой Марине 

Николаевне и Болдыревой Ирине 

Новомировне. Они нам полно-

стью доверяли, понимали в раз-

личных ситуациях, утешали нас». 

За 5 дней дети смогли посетить 

множество музеев, представле-

ний, памятных мест.  

«Это были лучшие каникулы за 

всю школьную жизнь. Мы увиде-

ли много нового. Например, му-

зей—заповедник Коломенское, 

откуда нам открылся шикарный 

вид на весь город. Дарвиновский 

музей, в котором мы увидели чу-

чела животных, некоторые из них 

были для нас совершенно новы-

ми»  

«Цирк Никулина — один из са-

мых незабываемых моментов за 

всю поездку. Номера, костюмы, 

музыкальное оформление  - гар-

мония во всем!» 

«Проживали мы в гостинице 

«Саяны» на ВВЦ в хороших номе-

рах на 2 человека». 

«Музей космонавтики запомнился 

личными вещами первого космо-

навта Ю.А. Гагарина».  

Огорчило всех лишь то, что не 

смогли посетить Красную пло-

щадь. Кремль осмотрели, а на 

площади в это время шла репети-

ция военного парада 7 ноября.  

Всех просто распирало от гордо-

сти, когда гид  признал, что ново-

сибирский зоопарк  самый круп-

ный в России, а московский толь-

ко - четвертый по площади, но он 

очень богат представителями мор-

ского мира и фауны Африки.  

По словам руководителей, музей 

Великой Отечественной войны  

стал  уроком патриотизма и геро-

изма русского народа. В экспози-

циях много символики. Все циф-

ры отражены в оформлении. Там 

улыбок у детей не было.  

Отметили в своих отзывах учени-

ки и большое количество ино-

странцев в столице, в частности, 

китайцев.  И напоследок: «Мы бы 

хотели еще много раз возвращать-

ся в этот замечательный и вели-

кий город!». А мечты сбываются! 

Наталья Белоусова , 11 «А» класс 
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Страница из тетради  

Группа в Коломенском  
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весь узнать, нужно много  лет. А 

еще лучше там жить.  

  Нева в Петербурге чем-то 

похожа на наши сибирские реки. 

Она и кормилица, и главная река в 

городе. Своими водами она похо-

жа на Обь.  

 Есть в этом городе и многие 

места, которые, думаю,  запомнят-

ся мне на всю жизнь. Это Зимний 

дворец, набережная реки Невы, 

Невский проспект, воспетый Ни-

колаем Васильевичем Гоголем.   

 Интересно ещё и то, что в 

этом городе чувствуешь, что даже 

живёшь по своему времени, хотя 

оно и совпадает с московским, но 

течет оно по – особому, по—

питерски.  

 Мы с интересом посетили 

места, которых нет в традицион-

ных туристических маршрутах, 

где бывает не каждый турист. 

Обедали в разных интересных за-

ведениях, дворцах. Например, во 

дворце Белозерских. 

  Узнали, что возможен  пе-

ренос целых музеев из одного зда-

ния в другое.  Нас, в отличие от 

других путешественников, награ-

дили грамотами за посещение и 

исследование этого великолепно-

го города. 

 Хочу ещё сказать, что когда 

мы ездили по Санкт—Петербургу, 

то  узнали, что  произошла траге-

дия с нашим самолётом, летевшим 

из Египта. Он разбился, и погибли 

ни в чём не повинные наши рос-

сийские граждане. На одном из 

зданий Петербурга, недалеко от 

Зимнего дворца и Исаакиевского 

собора, висели приспущенные 

флаги: один—Петербурга, вто-

рой— нашей страны. 

 Очень хочется поблагода-

рить нашего руководителя Дину 

Николаевну Чепурных, которая 

собрала нашу группу и смогла 

показать город во всей красе, тем 

более что с погодой нам повезло! 

«Кто в Петербурге не бывал, тот 

нашей северной королевской кра-

соты не видал», - я так думаю.     

Алексей Дорогов , 

 8 «Г» класс 

 

Санкт-Петербург, очень интерес-

ный город. Об этом, наверное, ска-

жет каждый путешественник. Но я 

хочу сказать о нём по-другому. 

Это город большой, и он не похож 

на Москву и другие города нашей 

страны. Всё там по-другому: кра-

сивые, ни с какими другими не-

сравнимые дома, длинные набе-

режные. Питер очень интересный 

и красочный. Там нет конца удив-

лению роскоши. Тем удивитель-

нее, когда видишь всю эту красоту 

и думаешь , как же ленинградцы 

всё это сохранили. Город нельзя 

рассмотреть даже за несколько 

недель. Скорее всего, чтобы его 

Город засыпает, и мы с ним тоже 

Утомленные Эрмитажем 
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Это одни и те же дети. Приятно познакомиться.  
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 Сегодня мы совершили за-

мечательное путешествие. Вы 

спросите: 

 – Куда?  

-  В мир русских народных про-

мыслов.  

Вы спросите:  

- Где?  

 - Ответ совсем прост – мы побы-

вали  в школьном музее.  

Иногда, даже не думая, ты попа-

даешь в удивительный мир. Мир 

истории и искусства. Это может 

быть самое неожиданное место.  

 Только перечисление уви-

денного в нашем школьном му-

зее занимает много времени: 

хохломская роспись, 

гжельский фарфор 

павлово-посадские и  

оренбургские платки  

жостовские подносы 

федоскинская лаковая  

миниатюра 

каслинское литье 

изделия из бересты и соломки 

дымковская игрушка. 

Все это собрать во временную 

экспозицию требует много сил и 

времени. Смогла сделать это хра-

нительница музея Галина Григо-

рьевна Некрылова 

 Когда переступаешь порог 

музея, попадаешь в загадочное 

прошлое нашей истории. А вы 

знаете,  что зародилась Хохлом-

ская роспись в XVII веке в округе 

Нижнего Новгорода. Каслинское 

литье—уникальный вид, появив-

шийся еще в XIX веке. Увидев 

каслинское литье, задумываешь-

ся, как в эти изделия вообще мо-

гут появиться из под рук кузнеца. 

В современном мире женщины 

все больше используют элементы 

русского стиля в одежде, а самым 

популярным элементом является 

платок. Увидев орен бургский 

платок, который  должен пройти 

сквозь обручальное кольцо, нам 

сразу же захотелось ощутить его 

легкость и тепло. А рассмотрев 

Павлово-Посадские платки,  мы 

увидели сказочные узоры.  

 Понаблюдав за посетителя-

ми, мы увидели, что многие дети 

приходят посмотреть экспонаты 

еще и еще раз. А потом они уже 

сами становятся экскурсоводами 

и другим рассказывают то, что 

услышали от Галины Григорьев-

ны! «А у меня дома тоже есть та-

кое...», «И у меня… У бабушки». 

 Проводя опрос посетителей 

выставки, мы получили следую-

щие ответы. «Всегда знала, что 

наш край богат настоящими ма-

стерами. Настоящее наследие, 

сделанное золотыми руками рус-

ских умельцев. Есть чем гордить-

ся и чему учиться!» - из отзыва 

Ольги Викторовны Филипповой. 

 Как учителю рисования 

Любови Сергеевне Шатиловой 

все представленное  должно быть 

близко. «На выставке есть то, чем 

я интересуюсь и собираю сама—

гжельский фарфор. Хожу я в му-

зей часто и выхожу всегда с хоро-

шим настроением. Мне там очень 

интересно».  

Евтеев Антон, 2 «В», нам шепнул: 

«Мне просто захотелось пойти на 

выставку,  ведь там всё древнее!»  

Козюрина Мария7 «В» класс 

Перемота Елена 7 «В» класс 

Прошина Алиса,  7 «В» класс 

 
Свободный  
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Из  объявления на стенде возле учительской: 

«В школьном музее «Светоч» с 16 ноября по 11 декабря проходит выставка «Народные промыслы Рос-

сии», посвященная Дню матери. Экспонаты  выставки представлены на временную экспозицию работни-

ками школы. Приглашаем всех желающих». 

Хохлома так и тянет к себе 

Я позову тебя в музей…  

Школьный! 

Изделия из бересты и соломки 

Вот бы примерить на себя!!! 
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  Думая над сценарием к осен-

нему балу, я случайно услышала  

песню Savage Garden “Break Me 

Shake Me”. И в один миг меня осе-

нило! Идеи возникали мгновенно. 

Хотелось, чтобы это был не просто 

конкурс красивых платьев и при-

чесок, а чтобы это было нечто та-

кое, чего еще в нашей школе не 

было.  

 Сценарий был написан очень 

быстро. Я поняла: осенний бал бу-

дет настоящей бомбой! В этот же 

день была собрана команда. Мы 

продумали все: от выхода участни-

ков до оформления сцены.  Идея 

бала - «Киночтиво», ведь 2015 

год—год литературы в России, а 

кино — одно из самых зрелищных 

видов  искусств. 

   Участникам было предложе-

но снять трейлер по классическому 

литературному произведению о 

любви, а концовку показать на 

сцене, полностью изменив её. Все 

сразу загорелись желанием начать 

что-то делать: сочинять, снимать, 

играть, учить слова. Проблемы 

были у всех, но все пары стояли  

на сцене полностью готовые к 

борьбе за короны!  

 Я очень переживала, что 

многие зрители не поймут и не 

поддержат идею. Но зрители оста-

лись довольны увиденным. Это 

было главной задачей, и мы с ней 

справились! Конкурсы  прошли  на 

ура! Никто из участников не стес-

нялся танцевать, показать свои 

чувства, эмоции и признаться в 

любви. Было приятно смотреть 

на таких раскрепощённых и уве-

ренных в себе ребят.  

 Но приятнее всего мне бы-

ло, когда после бала ребята ска-

зали  спасибо, за то, что привлек-

ла или даже заставила участво-

вать. Их улыбка на лицах - моя 

самая главная награда! 

Отдельно хочу сказать о короле 

и королеве бала! Авторитетное 

жюри очень долго совещалось, 

прежде чем их объявить, но, по 

общему мнению, выбор был 

очень объективный.  

 Карина и Данил серьезно 

подошли к подготовке бала. Они 

оба показали себя на сцене, каки-

ми их еще никто не видел. Кари-

на оказалась артистичной, тон-

кой и чувствительной. Она пока-

зала настоящую Одинцову, вме-

сте со своим партнером Колей, 

принцем бала, они передали 

настоящую атмосферу девятна-

дцатого века.   Я переживала, 

что Данил не сможет раскрыться 

на сцене, начнет стесняться, что-

то забудет. Но мои ожидания не 

подтвердились вообще! То, как 

он танцевал и держался на сцене, 

хочется пересмотреть еще раз! 

  Никита Епифанов сам со-

чинил стихи для своей сценки 

«Ромео и Джульетта», а скромная 

Анжелика Волкова показала заме-

чательные актерские способности, 

за что и заслужила корону прин-

цессы бала. 

Я считаю, что наш бал удался не 

на 100%, а на целых 200%! Наде-

юсь, что и остальные наши меро-

приятия будут на таком же 

уровне! 

 

Анастасия Осеева, 11 «А» класс 

 
Свободный  

урок!  

Бал осенний нас закружит 
Осенний бал в школе—это многолетняя традиция, которую никто, думаю, никогда не станет 

менять. В череде школьных лет , когда  находятся лучшие друзья, появляются первые влюбленно-

сти и серьезные проблемы, в это время учебников, тетрадей, уроков, перемен, конечно же, школь-

ные праздники становятся событиями, которые остаются в памяти на долгие годы. 

Год литературы подходит к концу 

Принц , король  и Татьяна  
Николаевна 

Через секунду—вальс!!! 

Нашу королеву лучше не задевать 

№2(27) от 25 ноября 2015 г. 



 

 

 
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: Осеева Анастасия  

ФОТО: Осеева  Анастасия  

ВЕРСТКА: Перемота Л. М. 

ЮНКОРЫ: Анастасия Осеева,  

 Наталья Белоусова, Наталья Киреева,  

Айсель Шукюрова,  

КУРАТОРЫ: Галина Ивановна Сергеева, Лариса 

Михайловна Перемота 

Всё будет так , как мы хотели.        

                               Проще будь. Тебя только люблю.  
Единственным верным другом остается тот, кто знает о 
тебе всё плохое, но все- таки уважает тебя.  

Иди только вперед, не оглядывайся. Люди, кото-

рым ты нужен, тебя догонят. 
 Всё, что бы ни происходило в настоящий момент, являет-

ся необходимым.  

Немного стервозна...В себя влюблена...Полна эгоиз-
ма...Но к людям добра...И где-то я стерва...Я многим не 
верю...Сказать, что я ангел...Я вряд ли смогу 

 Люблю Питер      Мурлычкааа))) 

Мозг челов ека на 80% состоит из жидко-
сти, у многих из тормозной, а некото-

рым ещё и не долили    

Есле уж ты надел коньки и взял клюшку, то будь добр - 
выйди на лёд и сдохни там за победу!   

Нет лучше мужчины в мире, чем мой брат! Никто не 
бесит меня так, как брат, но так, как его, я никого не 
люблю! ну кроме сестрёнки! 

 Все, устал, надоела школа.  

Удивительно, как легко рассказать о себе, о своих чув-

ствах и переживаниях малознакомому человеку, и как 

трудно — близкому. 
 Так б есит когда ты спрашиваеш "в смыс-
ле?",  а тебе отв ечают "прямом", как буд-
то мне от етого яснее стало 

Ни одна сказка не заполнит пустоты в человеческой душе.  

Young and beatiful forever....  

 Дура©     

Сохранена авторская орфография 

Узнай свой статус ВК 
Мои любимые 

фотографии из  
 

 

 

Перемота Л. М. 
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