
Издается с сентября 2004 года

№ 1
2018     

                                                                                                                       

 
                                  

+

            

 Зазеркалили
(с.2) Здравствуй, школа
Рождение школьной газеты
 О главном
(с.3) Школьные олимпиады
Экзамен в 9-ых классах
 Из Зазеркалья
(с.4) Я прививок не боюсь
День спорта
Наш школьный музей

 Это интересно
(с.5) Осенняя прогулка по парку
Незабываемое лето
 Разное
(с.6) Квест-викторина
Спорт-это жизнь
Выставка робототехники

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича»

№    № 1 (2018) сентябрь-октябрь

             Уважаемые ребята!
      Редакция газеты «Зеркало» 
приглашает вас для участия в созда-
нии газеты. 
    Если вы любите творчество, у вас
есть идеи, вы полны энергии и же-
лания проявить себя, мы ждем вас 
на заседании нашего творческого 
коллектива в пятницу в 8 кабинете 
в 13 часов.
 

                       Пресс-центр 6А



                               
                                                                                  

                           
         Старшеклассники, юнко-

ры газеты «Зеркало», в сен-

тябре зашли в наш класс, 

пригласили попробовать 

свои силы в создании газе-

ты.

    Нам объяснили, что газета

– это совместная работа! Так

как мы любим работать в ко-

манде, мы решили принять 

участие в 1 номере газеты. 

Ведь и раньше мы пробова-

ли создавать проекты.

             Пресс-центр 6 А

     И вот мы собрались, 
написали тематические 
заметки.    Провели время 
очень весело, а главное- с 
пользой. Первый номер газе-
ты-  это совместная работа 
группы учеников нашего 6 
«А» класса.
    Но не только мы, ше-
стиклассники, но и ученики 
10 класса написали заметки 
в этот номер газеты. Надеем-
ся, что нам всё удалось! 
                           (Булухта В, 6А)

     Лето пролетает очень быст-

ро. И вот мы снова в школе на 

перекличке. 

      Позади остались летние ка-

никулы. Наконец-то мы встре-

тились со своими однокласс-

никами. Как же здорово, что 

мы опять вместе!

     Ура, завтра идем учиться!

     

     Первого сентября у обелис-

ка в школьном дворике состо-

ялся митинг. Мы возложили 

цветы к обелиску в память о 

тех, кто в 1941 году 1 сентября

ушел на фронт со школьной 

скамьи.

      Потом мы со своим 

классом сфотографировались 

на память. 

     За лето мы успели очень со-

скучиться. Мальчишки дурачи-

лись, девочки весело обсужда-

ли свои наряды, причёски, 

спрашивали друг у

   

 друга, что нового 

произошло за лето.  Роди-

тели стояли в сторонке, 

наблюдали за нами с улыб-

кой. А возможно, думали: 

«Какие большие и кра-

сивые они стали!»

   Затем наш класс по-

спешил на первый урок.

    Но у нас не было 

математики или географии,

а была торжественная ли-

нейка и классный час.

   На классном часе мы 

вспоминали ПДД, говори-

ли о прошедшем лете, 

которое у каждого прошло 

по- разному!

    У нас еще в прошлом 

году появилась идея созда-

вать ролики ко всем зна-

чимым событиям в нашем 

классе. Все дружно согла-

сились! И мы сняли ролик 

про первый учебный день 

нашего 6 «А» класса.

        6А в школьном дворике

                (Милосердова А, 6А) 
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В нашей школе прошли

олимпиады по следующим 

предметам:

25 сентября - биология

26 сентября - физика

27 сентября - география

28 сентября – астрономия, экология

2 октября – экономика, химия

3 октября – технология, информатика

и ИКТ

4 октября - физическая культура

9 октября – русский язык

10 октября – литература, ОБЖ

11 октября – английский язык

12 октября – немецкий язык, право

16 октября – обществознание 

17 октября – математика

18 октября – история

Победители школьного этапа 
Всероссийской олимпиады

по литературе 
(5-6 кл.)

1. Булухта В.  (6А)

2. Кошкина В. (6А)

3. Тимофеева А. (6А)  

    

  7-8 классы

1. Казанцева А.  (7А), 

 Эминалиева Э. (8А)

2. Меняйлов Н. (8А)

3. Пацкевич З.(7А), 

    Серовская М. (7А)

10-11 классы

1. Курлова Е.(10А)

2. Рагозина А. (10А)

3. Фаломеева А. (10А)

      

Победители школьного этапа
Всероссийской олимпиады по

русскому языку
5-6 классы

1. Булухта В. (6А)

2. Кошкина В. (6А), 

Черкашина Е. (6А)

3. Максимова С. (5А)

7-8 классы

1. Алиева Р. (8А)

2. Зминалиева Э. (8А), 

Андреев А. (8А)

3. Казанцева А. (7А)

10-11 классы

1. Мякишева С. (10А)

2. Захарова Е. (10А)

3. Фаломеева А. (10А)

              (Меньщикова У., 6А)
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    Способность свободно 
общаться с разными людьми 
— качество, необходимое лю-
бому современному человеку.
    Второй год в нашей школе 
проводится экзамен по русскому 
языку в 9 классе. Он называется 
«Говорение». Это устный экза-
мен. Без его успешной сдачи де-
вятиклассников не допустят к 
государственной итоговой ат-
тестации (ГИА). Он будет оце-
ниваться в формате зачет/неза-
чет, как и итоговое сочинение, 
которое пишут 11-классники. 
    Устную часть ГИА по рус-
скому языку девятиклассники 
будут сдавать в своих школах. 
    Ученикам предложат прочи-
тать текст вслух, пересказать 
его, порассуждать на заданные 
темы самостоятельно — в виде 
монолога, а также в диалоге с эк-
заменатором.
     Необходимо, чтобы дети на 
уроках объясняли решения за-
дач, пересказывали прочитанное,
обсуждали различные вопросы, 
высказывали свое мнение. 
    «Развитие устной речи, 
способность свободно комму-
ницировать с разными людьми, 
решая личные и профессиональ-
ные проблемы, — качество, аб-
солютно необходимое любому 
современному человеку», — 
считают в ведомстве Рособрнад-
зор.
В Рособрнадзоре отметили, что 
введение нового экзамена под-
черкнет важность использования
на уроках по всем предметам не 
только письменных, но и устных
форм работы.
                   (Пресс-центр 6»А»)
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 Владимировну. Они 
просто не пришли.  Девочки 
взяли дело в свои руки.
   Некоторые участники со-
ревнований проявили отвагу 
и желание пройти лабиринт. 
Девочки боялись, так что 
мальчики заменяли их в этом 
испытании.
  Наш класс старался как ни-
когда, ведь с 1 по 4 класс мы 
занимали 2-3 места. А в этот 
раз мы очень хотели занять 1 
место и обойти наших сопер-
ников 5А и 5Б классы.  Но 
нас опередил 5Б, мы заняли 2
место. 
    Но мы не отчаялись, у нас 
впереди ещё есть время!   
     (Кислухина Н., 5А,

 Максимова С., 5А)

     Все ученики нашей школы 
знают, что музей в военные 
времена был госпиталем. 
     Музею уже 52 года.
    Здесь часто проводят экскур-
сии для разных классов, раз-
личные конкурсы. 
     Мы любим бывать в музее, 
потому что там нам рассказы-
вают то, что мы нигде больше 
не узнаем. 
    Много различных тем для 
мероприятий хранит наш 
школьный музей «Память». 
   «Музей наш знаменит не 
только в городе, но и в 
области. Музей всегда ждет 
своих посетителей!
                  (Пресс-центр)

     Все, наверное, помнят 
детское стихотворение: 
«На прививку, первый 
класс! Вы слыхали? Это 
нас!» 

      Нам взрослые говорят, 
если мы сделаем прививки, 
то мы не заболеем. А если 
заболеем, то не будет 
осложнений. Прививка 
облегчает течение заболева-
ния.  Но многие ребята все 
равно очень боятся приви-
вок!

     Вот и в этом году при-
вивки не прошли мимо нас!
     Восьмого октября нам 
ставили прививки. Все вол-
новались.  Больше всего 
боялись мальчики. А девоч-
ки почти и не боялись! Нам 
измерили температуру, по-
смотрели горло, спросили, 
болит ли что-нибудь.

    Когда мы сделали привив-
ки, мы медленно шли на 
урок. И уже все улыбались и 
смеялись.
   Все ребята или боль-
шинство осознают, что от 
прививок зависит их жизнь, 
понимают, что это важно и 
необходимо.
              (ПотылицынаА, 6А)

6 «А» в кабинете

   В этом году «День здоро-
вья» в 5 «А» был таким, как 
всегда. Но нас поддерживала 
уже Ирина Владимировна – 
наш новый классный руко-
водитель.
    Нам надо было проявить 
смелость, силу, ум, сплочен-
ность.
     На первом этапе соревно-
ваний мы подтягивались. 
Здесь мы и узнали поближе 
новую одноклассницу Лизу. 
Когда мальчики подтянулись 
3 раза, Лиза подтянулась 13! 
Мы вспоминаем это событие 
с   восхищением и гордостью
за девочек! 

   Некоторые подвели наш 
класс и Ирину
ну 
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            6 «А» в парке
Мы еще не раз придем в парк от-
дохнуть!
          (Милосердова А., 6а)

 
     Мы отлично провели это лето! 
Это общее мнение нашего 10 «А» 
класса. 
       Мои одноклассники летом по-
бывали в разных местах. Я попро-
сила их поделиться летними впе-
чатлениями. 
       Кто-то ездил в Санкт-Петер-
бург, кто-то в Новосибирск, Крас-
ноярск, Москву, Барнаул. Некото-
рые ребята отдыхали в деревне. 
Многие на лето остались в городе.

 
               Маша                        Саддам 

     
      Саддам                         Влада

    Несколько ребят ездили в дет-
ский оздоровительный лагерь 
вожатыми. Мальчики работали в 
трудовой бригаде, на кондитерской
фабрике.  

   

           Парк им. Ю. Гагарина  
      Парк им. Гагарина-это заме-
чательное место для отдыха и 
взрослых, и детей. 
     Сюда можно прийти всей 
семьей, чтобы покататься на кару-
селях, весело провести время или 
просто отдохнуть среди живопис-
ных лужаек и деревьев. 
    В парке открыта специальная 
спортивная площадка с горками и 
тренажерами. Погулять в нем мож-
но, конечно же, в любое время. Мы
с одноклассниками часто любим 
здесь гулять. 
    С прошлого года в нашем классе
появилась такая традиция: в разное
время года всем классом посещать 
замечательный городской парк им. 
Гагарина.

             6 «А» по дороге в парк 

    Мы веселимся, бегаем, 
фотографируемся, кидаем в воздух 
красивые осенние листья или 
снежки.
    Мы очень любим осенние 
прогулки по парку, потому что там 
нас окружает красота, мы дышим 
свежим воздухом.
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В нашей школе много талантливых детей. Они занимаются спортом, танцами,
плаваньем, любят писать стихи, посещать театр, активно отдыхать…

  И зимой мы тоже бываем здесь
на прогулке. Свежий зимний 
воздух очень полезен для здоро-
вья! Мы лепим снежки, 
снеговиков. Парк красив в лю-
бое время года!
    Ребята нашего класса еще 
любят спорт.    
    В парке им. Гагарина по-
строили специальную площад-
ку со всеми необходимыми 
спортивными снарядами и 
элементами для занятий улич-
ной гимнастикой.
   В этом году, 10 июля, в парке 
культуры и отдыха имени Ю.А. 
Гагарина открылась воркаут-
площадка. Стадион размером 
1200 квадратных метров (30x40 
метров) оборудован современ-
ными турниками, уличными 
тренажерами, имеет безопасное 
покрытие.  Открытие было при-
урочено к 400-летию Новокуз-
нецка.   

Открытие воркаута

    Ворк ут (англ. Workout аа
[ w ka t] «тренировка») — этоˈ əː ʊ
уличная гимнастика, которая 
включает в себя выполнение 
различных упражнений на 
уличных спортплощадках: на 
турниках, брусьях, шведских 
стенках, рукоходах и прочих 
конструкциях, или вообще без 
их использования (на земле).  
     Нам площадка очень понра-
вилось и даже не хотелось 
уходить домой…
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    В День открытых дверей 
в СибГИУ 10 «А» класс посетил  
интересную выставку робототех-
ники и программ инженерных ма-
стер-классов для детей и под-
ростков. 
    Нам представили роботов, со-
бранных студентами университе-
та. На выставке мы видели 
роботов московской «Робото-
станции»: механического Пушки-
на; миниатюрных роботов-танцо-
ров и других популярных роботов
со всего мира. 
     Мы принимали участие в ма-
стер-классах. Могли попробовать 
себя в роли инженера-конструк-
тора и погрузиться в виртуаль-
ную реальность.
    На выставке мы видели интел-
лектуального робота, который 
умел разговаривать, отвечать на 
вопросы и «общаться» с людьми.

 СибГИУ.  Марк
и Семен в маске робота 

   Один ученик из нашего класса 
принял активное участие в увле-
кательной игре, где с помощью 
своего телефона управлял умным 
роботом. В качестве памятного 
подарка он получил красивый 
магнитик.  
   Выставка нам очень понрави-
лась.

(Рагозина Аня; 10 А)

   
     Девочки трудились в магазине, 
библиотеке, в офисе МТС.
  Почти все отдохнули продуктив-
но. 
    Всем ребятам нашего класса за-
помнилось это лето, ведь оно 
прошло здорово, весело, позна-
вательно. Хотелось бы провести 
последнее лето перед выпускными 
незабываемо. 
     У нас впереди еще один год, а 
потом и последний год- 
выпускной. И мы понимаем, что 
нужно хорошо учиться!        
                           (Сигаев А., 10 А)

    Квест-викторина «Путешествие 
по родной школе» состоялась 27 
сентября в нашем школьном музее.
    В этой приключенческой игре с 
загадками, головоломками и тай-
нами мы использовали знания, 
смекалку и логику.
     Все ребята придумали названия 
своим командам. Хорошо теорети-
чески подготовились.  Но все равно
нас ждали сюрпризы.
     Викторину проводили старше-
классники. На разных этажах шко-
лы проходили некоторые этапы 
путешествия.

   
                 В музее  

   Нам пришлось отвечать на 
сложные вопросы. И всегда мы 
помогали друг другу.
   Всем ребятам понравилось 
участвовать в таких квестах. 
Ведь участники квеста оказыва-
лись в ситуации, в которой перед 
ними стояла общая цель — поис-
ки ответа на вопрос.
   Наш класс показал сплочен-
ность, хорошую организован-
ность и по праву занял первое ме-
сто!
                 (Меньщикова У, 6А)

   Наверное, все любят спорт и 
всегда ждут «День здоровья».
     16 сентября все собрались в 
школе. 
      Если нет дождя и погода хо-
рошая, День здоровья проходит 
на школьной спортивной площад-
ке. Она у нас большая. 
     Все дети резвятся, бегают с од-
ного этапа на другой дружно всем
классом, сбивая всех с ног.
     Этот спортивный праздник 
проводится каждый год, ведь здо-
ровье- важная часть жизни учени-
ка. 
      Ученики выступают за свои 
классы в нескольких испытаниях. 
Это и прыжки в длину, и пере-
тягивание каната, и подтягивание,
и эстафета, и двоеборье, и прыж-
ки со скакалкой, и многое другое.
                  (Кислухина Н., 5А,
 Максимова С., 5А)
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