
 «Мы выбираем!» статья о 

прошедших  2 марта выборах 

Президента Российской Федерации 

С. – 2; 

 Размышления  учащихся 10Б класса 

на тему: «Если бы я стал 

президентом» С.2-3; 

 Акопьянц Е. «Ты ждешь любовь?». 

Как обойтись без любимого  в День 

Святого Валентина, читайте на С. 4. 

 Новости школьной жизни С. 5 

 Репортаж с концерта «Фабрик звезд 

– 7» С.6. 

 О победах на Научно-практической 

конференции читайте С.6 

 

9 А класс на приеме у депутата Совета Народных Депутатов Новокузнецка В. Л.. Сафонова 
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года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета МОУ «Общеобразовательная школа №12» 

№ 1 (2008)  февраль-март
 

Также на встрече ребятам было 
предложено задать Валерию 
Леонидовичу вопросы, которые 
касаются каких-либо проблем 
города. Ребята спросили о том, 
почему нет бесплатных путевок в 
лагерь детям летом, почему бы не 
сделать остановку троллейбуса 
около краеведческого музея, когда 
будет отремонтирован весь проспект 
Пионерский и т.д.  

Я считаю, что встреча прошла 
очень успешно и все ребята остались 
довольны беседой. Тем более что 
некоторые из проблем, которые 
подняли ребята, Валерий 
Леонидович пообещал обсудить на 
ближайшем заседании Совета 
Народных Депутатов.  
 

Щукина Анисья, 

ученица 9 А класса 

 

 

Ребята 9 А класса посетили 
депутата Совета Народных 
Депутатов В. Сафонова.  Прием 
проходил в рамках спецкурса, 
которые изучают ребята девятого 
класса «История Новокузнецка». На 
этой встрече В. Л. Сафонов 
познакомил ребят с функциями  
Совета Народных депутатов, 
рассказал, как работает система 
самоуправления города 
Новокузнецка. Валерий Леонидович 
рассказал и о своей должности, 
своих обязанностях в качестве 
депутата. Ребята узнали, что 
оказывается должность депутата в 
городе не оплачивается и Валерий 
Леонидович  и другие депутаты 
решают все важные вопросы, 
касающиеся проблем города, 

коллегиально -  путем голосования. 
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Текст присяги президента России: 
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской 
Федерации уважать и охранять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской 
Федерации, защищать суверенитет и независимость, 
безопасность государства, верно служить народу». 

2  м а р т а  

прошли выборы президента  
Российской Федерации. 
По итогам голосования президентом России стал преемник 
Владимира Владимировича Путина  -  Дмитрий  Медведев.  
Инаугурация нового президента должна состояться 7 мая 2008 года.  
В процессе инаугурации президент дает клятву народу. 

 
 
Знаешь ли ты, уважаемый 

читатель, как  и кто в России  может 
стать президентом? Ты можешь 
сказать: «О! Да это  просто 
невозможно?», или задуматься: «А,  
что  же на самом деле для этого 
нужно сделать?».  

Самый простой способ узнать о должности президента,  его функциях и обязанностях -  
это заглянуть в Конституцию Российской Федерации. (Ты можешь приобрести ее в любом 
книжном магазине города). 

Из конституции ты можешь узнать, что президентом страны может стать не каждый. Это 
может  быть только гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий  в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

Президент России избирается на четыре года гражданами государства на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. А еще одно и то 
же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. (То есть, более 

восьми лет).  
В марте 2008 года закончился президентский срок В.В. Путина.  Он занимал этот пост 

дважды, поэтому избираться на третий срок по условиям Конституции он не смог. Хотя  в 
последние месяцы руководства страной В.Путин предложил кандидатуру преемника -
Д.Медведева, которого он рекомендовал как прекрасного человека и управленца. Сам же 
президент объявил о том,  что он не оставит политику и  с удовольствием примет пост 
председателя правительства.  У президента огромное количество функций и обязанностей. 
Но и не нужно забывать о возможностях президента в сфере реформирования общества. 

 

 

 

 

Мы предложили учащимся 10 Б класса поразмышлять на тему: 
«Если бы я баллотировался в президенты, то основными положениями моей 

предвыборной программы были бы следующие положения»: 
 

Никита Кошелев: 

Если 
бы я был 

президен
том, то я 

бы 
старался 

восстановить мощь и 
величие нашей страны. 

Я бы вкладывал 
большую часть 

бюджета страны в 
развитие российской 
экономики. Если наша 
экономика будет 
развита, то у 
страны будут 
финансы и на 
развитие сельского 
хозяйства, и спорта, 
и промышленности и 

всех сфер экономики. В 
моей стране у всех 
людей были бы равные 
возможности и 
достойный уровень 
жизни. 

Я бы сделал всѐ, 
чтобы люди могли 
заниматься тем, чем 
хотят без всяких 

трудностей: 
открывал бы дома 
творчества и 
разного рода 
мастерские, 
чтобы каждый 
человек мог 
проявить себя и 
свои возможности. 

 

2 

Д.А.Медведев 
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Алексей Колегов: 

1. Я бы начал борьбу с преступностью. 

2. Работники правоохранительных 

органон должны были бы проходить 

качественную 

морально-нравственную проверку, 

организованную 

квалифицированными психологами. 

3. Я бы поддерживал и финансировал 

новые идеи, проекты, технологии и 

тех, кто их 

создал, в зависимости от их 

значимости для общества. 

4. Я бы создал все условия для развития 

взаимоотношений с другими странами 

мира, торговли с ними. 

5. Ввѐл новые технологии в 

образовании, которые есть за 

рубежом, но нет у нас в 

стране. 

Александр Анищенков: 

1. Уделил бы внимание образованности 

и профессионализму членов 

государственной 

думы. 

2. Внѐс изменения в работу 
правительства. 

3. Создал условия для входа России в 

Европейский Союз. 

4. Вернул бы Южную Осетию. 

5. Вернул бы Аляску. 

6. Добился бы высокого выполнения 

техники безопасности в быту, па 

заводах, шахтах и 

других предприятиях. 

7. Изменил бы Министерство Внутренних 

Дел. 

8. Повысил бы уровень жизни 

пенсионеров и бюджетников. 

 

Иван Зарщиков 

1. Повысил бы уровень жизни 

пенсионеров и бюджетников. 

2. Закрыл бы многие заводы из-за 

несоответствия экологическим 

мировым стандартам. Перенял бы 

мировой опыт цивилизованных 

стран по очистке городов от 

мусора. Ввѐл бы крупные штрафы 

для населения за выброс мусора 

в неположенных местах. Улучшил 

условия во многих школах для 

учѐбы. 

Дмитрий Кузнецов: 

1. Я бы уменьшил количество 

законов. 

2. Произвѐл бы реформу в армии с 

целью устранения 

самоуправства. 

3. Повысил бы уровень жизни 

пенсионеров и бюджетников. 

4. Предоставил бы большие 

возможности для строительства 

жилых домов и приобретения 

жилплощади даже 

несостоятельными гражданами 

общества. 

5. Ввѐл бы жѐсткий контроль за 

ценообразованием на продукты и 

бензин. 

6. Проверил бы законность 

получения доходов 

миллионерами и увеличил бы 

налоги 

7. для пополнения казны 
государства. 

Игорь Драчѐв: 

1. Я бы принял новый закон, чтобы 

запретить все игровые автоматы. 

2. Ввѐл запрет на курение и распитие 

спиртных напитков в обществе. 

3. Ввѐл бы правила поддержания 

чистоты в городах. 

4. Повысил бы уровень жизни 

пенсионеров и бюджетников. 

5. Вѐл бы борьбу за внедрение 

экологических проектов для 

спасения природы. 

6. Особое внимание уделял бы 

экономике для устранения 

инфляции. 

7. Стремился бы наладить широкие 

отношения с другими странами. 

 

Алексей  Мальшаков: 

1. Я бы разрешал въезд эмигрантов 

только тех, кто является 

специалистом в своей профессии 

и может принести много пользы 

стране. 

2. Заключил крепкий союз с 

высокоразвитыми странами, 

например, Германией и 

3. Англией. 

4. Я бы убрал «думу», деньги на неѐ 

отдал больным людям. 

5. Львиную долю бюджета я бы 

направил на развитие основных 

городов страны. 

6. Для меня Россия не должна кому-

то подражать, а должна быть 

лидером, поэтому 

7. Россия могла бы сама создать 

свои новые технологии 

образования и проведения 

8. выпускных экзаменов, хотя бы это 
было медленнее, чем переход на 
Е.Г.Э. 

9. Я бы многократно увеличил 
бюджет школ. 
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ШКОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В день выборов учащимися нашей школы, на третьем этаже  

был организован  концерт для избирателей,  пришедших на 

выборы 2 марта. Ребята из 7 а, 6 ба, 10аб классов исполнили 

для избирателей зажигательные номера с танцами, песнями и 

юмористическими номерами.  
Лобанова Анастасия 

Ученица 7а класса 
Д.А.Медведев 

Президент Р.Ф. 
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Ночами ты, обняв плюшевого мишку, мечтаешь о принце? 
О свиданиях, о цветах, о том, как вы мило будете проводить время? 

Ты ждешь любовь?... 
Так вот любовь придет негаданно, нежданно. Ее не нужно искать! Она придет сама по 

себе, когда ты меньше всего будешь ее ждать. 
« Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». 

Но все равно чего-то не хватает? Не хватает так называемых «мужских функций»? 

Так ты можешь справиться без молодого человека сама! 

Особенно в День всех Влюбленных.

 

СВИДАНИЕ: 
 да большее удовольствие 

можно получить от девичника с 

воспоминаниями и яблочным 

пирогом! Где можно не 

стесняться, не одеваться как на 

парад и судорожно не 

заглатывать жвачку в ожидании 

поцелуя. На девичнике можно 

полностью расслабиться, 

посмотреть любимый 

телесериал, всплакнуть, слушая 

грустную песню, засмотреть 

журналы до дыр и смеяться над 

теми временами, когда ты была 

маленькой. Всего этого ты не 

испытаешь на свидании с 

парнем! 

 
ЦВЕТЫ: 

куда интереснее и 

оригинальнее получить колючий 

кактус в красивом горшочке, ну 

или фикус…, чем затасканные 

розы в целлофане! А от кого 

дождешься прикольного цветка 

в горшочке? Либо от хороших 

подруг, либо от старой 

тетушки!!!, но точно не от парня! 
 

 

ДОРОГИЕ ПОДАРКИ: 
кто выбирает лучше нас?! Кто?! 

Если даже обнамекаться своему 

парню, что ты хочешь что-то 

«розовое и воздушное», то жди в 

подарок связку розовых шаров, или 

сахарную вату из парка - но это в 

лучшем случае! Лучше уж самой 

накопить, или попросить подружек 

скинуться тебе на подарок. Тебе 

доставит только большее 

удовольствие поход с подругами по 

магазинам! Подарок + 

впечатления!) 

 

ПОГОВОРИТЬ: 
снять стресс, поговорить о 

проблемах в школе? Учеными, 

между прочим, доказано, что 

поглаживание кошек, прогулки с 

собачкой, рассматривание 

экзотических рыбок снимает стресс 

в десятки раз лучше, чем попытка 

поддержать разговор с человеком, 

который в это время занят 

переходом компьютерной игры на 

новый уровень, или просмотром 

спортивного канала. И даже если ты 

отвлекла его от этого,  то не факт 

что у него проснется здоровый 

интерес к разговору!...Да и вообще, 

зачем тогда нужны подруги?!?!?!  

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»: 
 у тебя сломался велосипед, 

телефон? В компьютере нужно 

настроить Интернет и колонку? 

И ты просишь его?! Нет, 

понятно что тут точно нужны 

мужские руки. Но не его вялое 

нехотение и малый опыт! В 

таких ситуациях лучше уж 

обратиться к 
квалифицированным 

работникам,  

у которых руки уже 

натруженные! Или поломать 

голову над решением проблем 

вместе с подружками! Главное, 

чтобы положение только не 

ухудшилось! 

 

НА ОТДЫХ: 
отдыхать со своим 

самоваром нерентабельно! 

Самый лучший и интересный 

отдых, это отдых без своих 

молодых людей! Новые встречи, 

знакомства, люди… 

И потом не нужно не перед 
кем отчитываться за свою 

коммуникабельность! 
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ВЫВОД: 
 Несмотря на нашу способность справиться без молодого человека, придет время любви, 

когда ты будешь радоваться и нудным свиданиям, и розам, и его увлечениям спортом или 

компьютером, и даже сахарной вате из парка! Ты даже закроешь глаза на его неумение 

настраивать Интернет! 

Пока ты одна, не нужно стремиться быть с кем-то только по этим причинам! Придет время, 

когда ты будешь любить и наслаждаться, даже если всего выше перечисленного не будет…! 
 

Акопьянц Евгения,  ученица 10 А класса,  

для статьи были  использованы  

материалы журнала СOSMO 
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РУКА   ПОМОЩИ   ДРУГУ 
В нашей школе учатся разные 

дети, из разных семей. Не все из них 

имеют возможности приобрести нужные 

учебники, словари, необходимые для 

учебы. В нашей школе ежегодно 

проходит акция «Рука помощи другу», в 

которой принимают участие многие 

ребята из разных классов. 

Мы знаем, что среди нас учатся 

дети из  многодетных семей, 

малообеспеченные. 

Государство, конечно, 

уделяет этим семьям 

внимание. Но мы тоже не 

должны оставаться в стороне. 

Если есть возможность 

подарить учебник, нужный 

словарь или ручку с 

карандашом, почему бы не 

сделать это доброе дело. 

Наш класс принимает 

участие в этой акции, чтобы 

ощутить свою причастность к 

делу, которое согревает душу 

другого ребенка, дает 

почувствовать ему, что о нем 

не забыли. 

 
Зуева Татьяна  

Ученица 7А класса

 

 

ПРАЗДНИК «МИР ПТИЦ» 
Чудесен и таинственен мир 

природы. 
Прислушаемся к журчанию 

речных струи, пению птиц, шелесту трав и 
мы поймем это. Природа предстает перед 
нами во своей гармонии и красе. Надо 
только суметь увить это. 

Через несколько лет мы станем 
взрослыми, и на наши плечи ляжет 
величайшая ответственность за жизнь 
нашего общества, за судьбу страны, всей 
Земли. Оберегать природу всегда и везде 
– наша обязанность. Чтобы оберегать 
природу, ее надо знать… 

С этой целью познания 
окружающего нас мира мы принимаем 
участие в районном конкурсе – празднике 
«Мир птиц», к которому мы с интересом 
готовились. Мы знакомились с 
информацией о перелетных птицах, 
которые обитают в наших краях. Даже 
попытались своими руками смастерить 
гнездо, и убедились, какая это трудная  и 
кропотливая работа. А маленькой птичке 
– труженице это не всегда по силам. 
Птицы – это лишь часть природы, в 
которой все взаимосвязано. Люди 
неразрывно связаны с природой 
тысячами нитей. От состояния природы 
зависит жизнь человека. 

Сохранить природу – сохранить 
жизнь на планете. Именно о бережном 
отношении к природе шла речь на этом 
конкурсе, ведь защита природы касается 
всех нас. 

Литвенко Г.Вучитель 

 русского языка 
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ВСЕКУЗБАССКИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Ежегодно с приходом весны в нашей школе проводятся дни Здоровья. 
В этом году эти мероприятия совпали с проведением Всекузбасского Дня 
Здоровья. По плану школы данное мероприятие должно пройти в начале 
апреля,  по следующим направлениям: 

 Информационные сообщения «Из истории олимпийских игр» 

 Информационный стенд «Ими гордится Россия»,  5-11 классы 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 5-8 классы 

 Товарищеская встреча по пионерболу5-6-7 классы 
Саликова ЭЕ. 

Завуч по воспитательной работе 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. 
14 ФЕВРАЛЯ в школе  справили день Святого Валентина – день всех 

влюбленных. В этот день учащиеся школы поздравляли друг друга и 
дарили признания в любви в виде открыток - валентинок. Ни один человек в 
школе не остался  бы словесного признания в любви. 

23 ФЕВРАЛЯ в школе снова суета и веселье, ведь в этот 
праздничный день мы поздравляли наших мужчин с праздником День 
Защитника Отечества. Этот праздник уже давно стал Праздником всех 
мужчин не зависимо от их возраста и положения. В этот день мы дарили 
нашим мужчинам и мальчикам  подарки и открытки. Желали быть как можно 
сильнее и мужественнее, и не забывать вставать на защиту своих милых 
дам и прекрасных девушек. 

И, наконец,  8 МАРТА – Международный женский день. Праздник 
привнес в нашу  школьную жизнь много радости и  веселья.  Без 
поздравлений не осталась ни одна женщина, девочка, девушка школы. В 
этот день были снова подарки, снова поздравления, но теперь только со 
стороны ребят. В конце рабочего дня на третьем этаже был организован 
великолепный концерт для учителей с поздравлениями, танцами и песнями. 

 
Редакция газеты «Зеркало» присоединяется ко всем 

поздравлениям  февральских и мартовских праздников и желает 
счастья, любви  и удачи всем учащимся и учителям школы. 

Позднякова Н.А 
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В нашей школе ежегодно в 

феврале проводятся Дни  Науки. Этот год 
не стал исключением.  В школьных Днях 
Науки принимали участие все учащиеся 
нашей школы с 5 по 11 класс. Среднее 
звено участвовало в предметных 
олимпиадах.  Ребята самостоятельно 
выбирали олимпиады в тех областях 
науки, которые им больше всего 
нравятся. Больше других предметов 
учащиеся предпочли: историю и 
математику. 

Среди старшеклассников была 
проведена научно-практическая  
конференция по секциям: гуманитарная, 
техническая, секция естествознания.  
Отрадно, что в этом году 
исследовательскими работами 
занимались учащиеся средней ступени(6 
А класса). Лучшие исследовательские 
работы были выдвинуты на районную и 

городскую  научно-практическую 
конференцию.  
И вот как раз на этом уровне и блеснула 
наша «звездочка» Пахомов Евгений 
учащийся 10 А класса. Евгением на 
районную Научно-практическую 
конференцию Была предложена работа 
по математике на тему «Построение 
математической модели 
ценообразования на примере изменения 
себестоимости угля». Актуальность 
данного исследования заключается в то, 
что развитие рыночной экономики в 
России тесно связано с развитием 
производства. Для оценки 
эффективности производства 
применяются цены. Математические 
модели и методы позволяют раскрыть 
сложные связи в объектах 
ценообразования. Прогнозирование 
себестоимости цены за тонну угля имеет 
немаловажное значение для нашего 

угольного региона.  Поэтому целью 
данной работы стало построение 
математической модели, описывающей 
тенденцию изменения среднегодовой 
себестоимости тонны угля. Жюри 
конференции оценило работу Евгения как 
самую достойную в секции 
«математика», и предложила продолжить 
защиту работы на городском уровне в 
рамках региональных дней Науки. И это 
мероприятие Евгений выдержал с 
легкостью,  и вновь его работа была 
оценена как одна из достойнейших. 
Поэтому  Пахомов Евгений был отмечен 
грамотой победителя. В школе Евгений 
был поощрен  «Неверовской 
стипендией». Хотелось бы особо 
отметить заслуги научного руководителя 
Евгения – учителя математики 
Матюшенкову Эльвиру Александровну и 
сказать ей большое спасибо за 
качественную подготовку победителя.  

Асонова Соня 

Ученица 10 А класса 

 

  

 

 

 

 
 
27 марта в нашем городе, в здании 
цирка была со своим первым 
гастрольным туром – «Фабрика звезд 
-7», концерт прошел потрясающе. Он 
начался в 19.30 и продолжался около 
двух часов. В се эти два часа цирк 
просто гремел от взрывов 
аплодисментов и криков 
поклонников, особенно во время 
выступления группы «бис». После их 
выхода, вся сцена была завалена 
мягкими игрушками и цветами. 

 После концерта нам удалось взять 
интервью у некоторых звездных 
фабрикантов. (для этого нам 
пришлось заранее договориться с 
представителями «Фабрики Звезд» о  
интервью и получили пропуск за 
кулисы). 
 

Нам удалось пообщаться с Артемом 
Ивановым, Анастасией Прихотько,  
Владом Соколовским и другими. 
Вопрос Артему Иванову: Ты точно 
решил, что сцена - это твое 
признание? 
- Конечно. Без сцены я себя теперь 
совсем не представляю 
Вопрос Артему Иванову: Вы так 
долго находитесь с фабрикантами 
вместе. Бывают ли между вами 
ссоры и из-за чего? 
-Иногда и как правило из-за пустяков. 
Но я вообще не конфликтный парень. 
Вопрос Артему Иванову: Скажи а 
как насчет «звездной болезни», 
подвержен ли ты ее влиянию? 
- Нет, «звездной болезни» у меня 
нет, и, надеюсь,  она пройдет 
стороной. 
 

.Вопрос Владу Соколовскому.  
Скажи, пожалуйста, различаешь ли 
ты понятия  поклонники и фанаты?. 
- Поклонники - это люди, которые 
любят нас со сцены, уважают, 
понимают, а фанаты или люди,  
которые помешаны на нас, которые 
стремятся любым способом получить 
внимание своего кумира (очень часто 
совершенно с неуравновешенной 
психикой). 
Вопрос Владу Соколовскому: Что 
Вы можете пожелать нашему 
городу? 
- Город нам очень понравился. А 
самим новокузнечанам здоровья, 
любви удачи и хороших песен. 

 

Лопасов Андрей, Нестеренко Кристина  

Ученики 9 А класса 

 

 

  

6 
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