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Известно, что в течение учебного года самые достойные из наших учеников и учениц – отличники, 

удостаиваются стипендии. Одним из первых создателей поощрительной стипендии является наш губернатор 

А.Г.Тулеев. Губернаторская премия выдается отличникам с первого по одиннадцатые классы два раза в год: в конце 

первого полугодия и в конце учебного года. Она состоит из губернаторской грамоты и денежного поощрения, 

которое в этом году значительно увеличилось: 200 рублей для начальных классов, 300 рублей – для 5-9-х классов и 

500 рублей для 10-11 классов. 

 Наряду с губернаторской существует так же премия депутата Госдумы С.И. Неверова. Премия Сергея 

Неверова выдается единожды и только тем, кто активно участвует в школьных и районных мероприятиях.   

Вот и в этом году Обе премии нашли своих получателей. Таким образом,  по окончании второй четверти 

премию Тулеева  получили  двенадцать человек: Слезак А., Журавлева Ю., Зечев А.,  Краснокутская Т., Шереметьева 

А., Старовик А., Мартыненоко А., Абрамова О.,  Смирнова О., Демченко А.,  Дергачева В. 

 А 23 марта на награждение премии С. Неверова отправятся: Селеванова Е., Кожеуров А., Селезнева, Некрасова, 

Мальцева А., Злобина Д.   Поздравляем ребят с высокими достижениями в учебе и желаем покорения еще больших 

высот. 

Администрация школы 

 

 

 

 

В этом месяце мы отпраздновали  Международный женский день 8 марта, самый весенний и 

красивый в году. 

Этот светлый весенний день всегда наполнен особой радостью для всех жителей России. И для нас 

с вами в том числе. Ведь в центре всех событий чудеснейшие из созданий – женщины и девушки. 

Праздник привнес в нашу  школьную жизнь много радости и  веселья.  В то же время и немного 

суматохи. Все ребята в этот день стремились подарить заранее приготовленные подарки и сказать 

поздравления, несмотря на строгие замечания учителей о дисциплине на уроке. Без поздравлений не 

остались и сами учителя. Для них ребята  организовали праздничный концерт. Он проходил в 

школьном музее. Все выступления были просто замечательными. Особенно запомнилось выступление 

начальной школы. Девочки сначала рассказали стихотворения о маме, а затем спели веселые 

частушки о семье. Запомнились и веселые песни девчонок из 5 «А» класса: Шереметьевой А. 

Штырковой В. Поплавской Г. Краснокутской Т. Незабываемым было и музыкальное поздравление 

«трио» Наумова Паши, Сергеевой Леры и Темиргалиевой Юлии. Как бальзам на душу учителей 

лились прекрасные поздравления ребят.  

 Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям, сказанным в этот прекрасный весенний день, 

и поздравляем всех женщин, девушек и девочек нашей школы с прошедшим праздником весны. 

Мы вас сегодня поздравляем 

С Международным женским днем, 

Свои стихи вам посвящаем, 

Статьи в газетах помещаем 

И песни о любви поем. 

Пусть, вы давно уже воспеты 

Шекспиром, Пушкиным, Толстым, 

Как прежде, пишутся сонеты, 

И по ночам не спят поэты, к любимым наводя мосты. 
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СТЕФАШКИНА ТАТЬЯНА 

ФЕДОРОВНА 

учитель русского языка и литературы 

А кто знал, что один из педагогов  нашей школы, знающий на 

отлично свой предмет, умеющий  увлекать за собой огромное 
количество учеников  в страну знаний, умет стрелять! 
И не просто стрелять. А стрелять лучше всех учителей центрального 

района г. Новокузнецка  

О том, что Татьяна Федоровна выиграла турнир по стрельбе среди учителей центрального 

района, редакция узнала от учеников 10 «Б» класса. Так как именно на их уроке и происходило 

награждение победительницы. Нам стало интересно, как проходил конкурс. И что Татьяна 

Федоровна думает о своей победе. Поэтому, встретившись с ней на перемене, мы задали несколько 

вопросов.  

Б.И. – Татьяна Федоровна расскажите, когда состоялись соревнования? 

Т.Ф. – Соревнования проводились в конце декабря, в здании школы олимпийского резерва. В 

этих состязаниях вместе со мной участие принимал и Звягинцев Максим Валерьевич (учитель 

физической культуры). А итоги этих соревнований подводились лишь середине февраля. Поэтому и о 

победе я узнала, когда уже и позабыла о самих соревнованиях. 

Б.И. - Много ли было участников? 

Т.Ф. – Достаточно. От каждой школы центрального района нашего города было по два 

представителя. Обязательно мужчина и женщина. Поэтому и на соревнованиях выступали мы с 

Максимом Валерьевичем. 

Б.И. – Как происходили состязания? 

Т.Ф. – В школу олимпийского резерва мы пришли 

пораньше, для того чтобы «пристреляться». Перед этим 

мы несколько раз проводили дополнительные 

тренировки по стрельбе. В этом нам очень помог 

Очиченко Дмитрий Алексеевич. Спасибо ему за это. 

После разминки,  всех участников разделили на две 

группы. Отдельно была создана  группа мужчин и 

женщин. А затем, в каждой группе мы по очереди 

стреляли в мишень. У каждого участника было 

несколько попыток. На общую сумму  50 очков. В 

результате стрельбы я набрала 32 очка. Причем даже 

попала в десятку (Говорит с гордостью). 

Б.И. – До этого у вас была практика в стрельбе? 

Т.Ф. – Да, но прошло уже около десяти лет. 

Б.И. – Вы были уверены в своей победе? 

Т.Ф. – Нет, конечно. Ведь главное не победа главное участие. Я лишь защищала честь нашей 

школы. А победа не была моей основной целью.  Поэтому я была приятно удивлена своей победой. 

Еще раз поздравляем Татьяну Федоровну с ее победой! Желаем удачи во всех ее  последующих 

спортивных состязаниях и естественно творческих успехов. 

Бурьян Ирина 10 б. 
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Кто на свете 

всех страшнее? 

 

До чего ж иногда  противно в школу ходить … Учителя придираются, требуют чего-то, дурные 

мальчишки идиотничают, вредные одноклассники достают… Хозяева жизни! Почему одни 

ребята робеют, а другие – наглеют? Почему в каждом классе непременно найдутся такие, кого 

все боятся? И те над  кем измываются? Как решить проблему? Как стать уверенней в себе 

МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ 

 

Что самое важное для 
девчонки? Быть милой, 
хорошей и  получить 
признание своей 
«хорошести» в классе. В 
общении, прежде всего, мы 
девушки обращаем 
внимание на отношения: кто 
как к кому относится? В 
центре внимания – чувства. 
Мы стараемся 
поддерживать максимально 
хорошие отношения с 
подругами и знакомыми. Мы 
избегаем трений и не 
акцентируем собственного 
превосходства. Если 
возникает конфликт, мы 
пытаемся его смягчить. Нам 
хочется добиться согласия – 
чтобы всем было хорошо. 
Психологи установили: 
среди девочек разговоры 
используются для 
установления, поддержания 
и укрепления общественных 
связей. Девочки 
прокладывают себе путь, 
повышая уровень согласия 

в группе 

МЕЖДУ НИМИ, 
МАЛЬЧИКАМИ 

Психологи установили: 
мальчики используют 
разговоры для 
саморекламы. В 
мальчишеских группах 
внимание фокусируется 
на личных достоинствах 
каждого. Достоинства 
разные: от меткости 
плевка до 
изобретательности, но 
главная задача – 
самоутверждение. Если 
например, девочка, 
предлагая игру, вовлекает 
подруг в ее планирование, 
то мальчик просто выдает 
информацию, требуя 
делать то и то. Чужие 
желания его не волнуют! А 
при конфликтах 
отношения между собой 
мальчишки выясняют 
угрозой илидракой. В 
сплоченной мальчишеской 
группе никто не ищет 
симпатии у остальных – 
здесь взаимодействуют по 
четким правилам и по 
ролям.  
 Мальчики, прокладывая 
свой путь в жизни, 
создают и используют 
«вертикаль власти»: 
подчиняясь и подчиняя, 
соблюдая определенные 

правила. 

ПРИВЕТ ОТ ПЕЩЕРНЫХ ЛЮДЕЙ 
Теория Дарвина объясняет, как в мужчинах 

развивалась агрессивность, а в женщинах 
наоборот!  
У женщин поощрялась качества, способствующие 
вынашиванию и выращиванию детей. Но 
беременность делает женщину уязвимой. На 
мужчину возлагалась обязанности защитника. А 
для этого ему нужны сила и мощный заряд 
агрессии. Избыток нежности в мужчине снижал 
шанс на победу в драке.  Вот и выживали люди с 
признаками, помогающими сохранить вид в 
целом. Мужская сила и агрессивность в сочетании 
с женской чуткостью помогли человечеству 
выжить.  
 
 

Сначала давайте выясним, откуда между 

девочками и мальчиками такая пропасть в 

поведении  и отношениях. А затем, 

посмотрим,  чего мы боимся.  А так же мы 

предлагаем пять причин уверенного человека. 

 

А  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ? 

 
МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ И СЕЙЧАС ЦЕНЯТСЯ, НО УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

ИЗМЕНИЛИСЬ. 

Раньше девочки росли и воспитывались как домашние существа. А теперь мы учимся с мальчиками в общих школах и 
вузах, делаем карьеру, занимаемся бизнесом… Во внешнем мире женщинам нужна сила. Но при этом нам хочется быть 
слабыми. Мы хотим любви! 
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Демонстрируй 
свои 
достижения, 
рекламируй 
успехи.  

Не думай, что 
отличная работа сама собой 
оценивается по заслугам. 
Дай понять ребятам и 
учителям, что ты много 
знаешь: пусть заметят твои 
таланты. Гордись своей 
силой. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Не упускай шанс отличиться, - берись за трудные задания. 

 

Успех не приходит сам. Когда предлагают нечто интересное, не бойся рискнуть! Страх перед неудачей? Но 
если не браться за новое, не сможешь и развиваться. И если хочешь чего-то скажи прямо! Лучше получить отказ, 
чем не сделать попытку добиться желаемого… А тех кто вечно помалкивает, так и будут считать 
безынициативными, ничем не интересующимися, неспособными… Пустым местом. 
 

 

 

 

 

Не дуйся, не жалуйся, 
не ной, если что-то не 
получается.  

Уныние – молчаливый призыв, 
а жалобы – это сигнал «Спасите 
тону!». Ныть ничего, не 
предпринимая, значит избегать 
трудностей. Всякое начало трудно, но 
любое затруднение надо когда-нибудь 
преодолеть в первый раз! А уж если 
нужна помощь, попроси о ней! 

 

 

 

Не показывай, что тебя достали, не 
плачь прилюдно.  
Некоторые люди обожают играть на чужих слабостях. 

Показав, что какой-то прием (повышенный тон, насмешки) действуют 
на тебя безотказно, ты даешь им в руки мощное оружие, а сама 
окажешься в зависимости. Научись напускному спокойствию. Если 
нельзя развернуться и уйти, изобрази ледяную усмешку. И смело 
гляди обидчику в глаза: дескать, знаем мы ваши подлянки – со мной 
это не пройдет! 

 

 

Не 
выставляй 
на показ свои 
ошибки, не 
ругай себя. 
 Все допускают 

ошибки, но не все должны 
об этом знать. Скрывать 
свои промахи не 
обязательно, но не нужно 
их демонстрировать! Если 
не напоминать, люди 
скорее не обратят 
внимание на твои огрехи 
или забудут о них. 

 
 

 

ПРАВИЛ 

УВЕРЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Ч Е Г О  М Ы  Б О И М С Я  
1. двоек – и что будут ругать 
2. вечных четверок и троек: учителя нас не замечают. 
3. диктанта, контрольных, экзаменов – испытаний. 
4. физкультуры или там химии – любого урока, где могут заметить нашу 

промашку. 
5. ссор и стычек с девчонками – враждебности. 
6. остаться совсем без друзей. 
7. насмешек и дурацких приколов – считаться «гадким утенком» или 

«белой вороной». 
8. мальчишек – они существа непонятные 

Целого мира можно бояться – за порогом родного дома. 
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Если нашу школу сравнить с диким миром, то наверняка 

можно найти огромное  различных видов, подвидов животных 

птиц и рыб с которыми нам приходиться дружить, общаться 

или просто терпеть.… Поэтому может, стоит разобраться, кто, 

что из себя представляет! 

МАЛЬКИ 
Приметы и повадки: 

Маленькие, безрассудные 

существа начальной школы. На 

перемене не поймать. Как только 

на горизонте появляются акулы 

не видно не слышно.  

Как подружиться.  

Либо стать маленьким и глупо 

носиться с ними по коридорам 

школы во время перемен. Либо 

остаться на второй год в третьем 

классе. 

ЛИСИЧКА. 
Приметы и повадки: 

Это, как правило, особи 

женского рода. Любят только 

себя. Они приходят в школу 

лишь с одной целью узнать 

или пустить новую сплетню о 

своей якобы подружке. И для 

того чтобы показать свой 

новый модный прикид. 

Как подружиться: 

Сделать поярче макияж одеть 

розовую кофточку и 

обсудить, как ужасно на  

Ольге смориться ее старая 

юбка 

 

КАМБАЛА 
Приметы и повадки: 

Абсолютный пофигист. О 

таких людях как он  говорят 

ни рыба ни мясо. Пришел, 

разложил учебники, тетради 

отсидел или проспал сорок 

минут, ушел! Скорее всего, у 

него либо серьезные 

проблемы в жизни либо он 

знает более интересные 

способы 

времяпрепровождения. 

Как подружиться: 

А тебе оно надо? Ты либо его 

не трогай, либо попробуй 

узнать его страшную тайну. 

Может он заядлый геймер и 

все ночи напролет зависает в 

Интернете. А может, его в 

детстве собака покусала. Так 

что подумай, прежде чем 

решишься с ним 

подружиться. 

БОБЕР 
Приметы и повадки: 

Реально повернутый на учебе 

«чел». В школе почти живет. 

Ходит на все уроки, 

дополнительные занятия, 

подготовки к олимпиадам и 

так далее. Носит с собой 

тонны учебников тетрадей и 

что самое страшное дневник! 

Все обо всем знает и никогда 

не даст списать. 

Как подружиться: 

Придется сильно 

потрудиться(если ты конечно 

не относишься к этому же 

виду). Почитать книги (это 

такие стопочки бумаг с 

буквами в обложке) и 

попытаться заговорить с ним 

о тяжелом положении 

вымирающих видов 

животных или о квантовой 

физик. Может и получиться. 

ЛЕВ. 
Приметы и повадки: 

Высшая  форма школьного 

организма среди учеников. Он 

знает все и обо всех. И все знают 

его. У него все схвачено: на 

уроке хорошие оценки, уважение 

учителей, на перемене куча 

девчонок вокруг. 

Как подружиться: 

Стань чуть умней, привлекательней, популярней. И он сам тебя 

заметит. 



И з  ш к о л ь н ы х  

  о  

с А ч и н е н и й   
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 «Лопоча крыльями, пролетел самолет» 

•• •• •• 
« Юлий Цезарь был стратегом. Однажды 

он расставил свои войска так, что те 

отрезали заднюю часть врага и бросили ее 

в воду» 

•• •• •• 
«Кобра зашипела и встала на дыбы» 

ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ 

! Не надо расчленять тетрадь 

! Не спать это физика, а не метод Элоны 

Давыдовой. 

! Хотела я, Вася, тебя натянуть, да видно 

не получиться. 

! Чего вы набычились, как слоны? 

! А ну-ка быстро все раздели куртки. 

КАКАЯ ВЫ ПТИЧКА?  
1. Как вы себя чувствуете, если утром 

нужно встать пораньше? 

 Отвратительно – 2 

 Смотря, с какой ноги, встану – 1 

 Надо, так надо - 0 

2. Что вы обычно предпочитаете на 

завтрак? 

 Тарелочку щей – 2 

 Яйцо и пару бутербродов – 1 

 Достаточно чашки чая или кофе - 0 

3. Сможете ли вы без часов определить 

промежуток равный минуте. 

 Ваш результат больше минуты -1 

 Ваш результат меньше минуты -0 

 

Подведите итоги. Если вы набрали 0-2 

балла – вы жаворонок, 3-4 балла – 

«голубь», 5-6 баллов «сова». 
По мнению 

специалистов, в жизни 

расклад примерно такой: 

«жаворонков» - 20-25%, 

«сов» 30-40%. Все 

остальные голуби, или 

аритмики, т.е. люди, не 

подчиняющиеся тому или 

иному ритму. 

В каждой птичке есть своя прелесть: 

«жаворонки» больше предрасположены к 

восприятию новых идей, зато «совы» 

отличаются спокойным уравновешенным 

характером. 

 

 

 

Р а з р е ш и т е  

п о з н а к о м и т ь с я ?  
Десять способов подружиться. 

У тебя полно знакомых, со всеми ты 

поддерживаешь ровные отношения, но тебе 

хочется чего-то большего. Или наоборот: ты 

совсем один(на) ты везде чувствуешь себя 

лишним. И в том и другом случае тебе хочется 

одного: подружиться! Тогда прими эти советы к 

сведению: 

1. Надо определить, с кем ты хочешь 

подружиться и почему. 

2. Обязательно участвовать в школьных 

мероприятиях 

3. Представляться самой и запоминать имена тех, 

с кем знакомишься. 

4. Совершенствовать искусство беседы. 

5. Пытаться очаровывать. 

6. Уметь принимать и самой говорить 

комплименты. 

7. Не спешить. (Дружба может оказаться 

непрочной). 

8. Не бояться быть отвергнутым. 

9. Вооружиться энергией и воодушевлением. 

10. Устраивать вечеринки. 

Попробуйте эти способы, может, это даст хороший 

результат. 

ЧИЧЕГРАД 

Представляете, недавно недалеко от 

нашей области археологи нашли целый 

город. Нашли его сибирские ученые между 

Томском и Новосибирском. Назвали город 

Чича по одноименному озеру. Он был 

построен в восьмом веке до нашей эры – 

ровесник Трои и Афин! 

В нем жило около двух тысяч человек. В 

центре, за защитными стенами, был Кремль. 

Немного дальше от озера выплавляли 

бронзу. 

Жили люди в больших деревянных домах по 

120 кв. метров ( по нашему квартира в шесть 

комнат). Город играл огромную важную 

торговую роль. Недавно нашли бронзовое 

китайское зеркальце, а это значит, что 

торговые пути проходили через Чичу. Но если 

найден один город, то наверняка были и 

другие. 
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Вроде бы до вступительных экзаменов еще жить да жить, а вузы 
уже начали рекламную кампанию. Каждый уверяет: только в его 
почтенных стенах можно получить качественное образование и 
престижную специальность. Сегодня мы вам дадим несколько общих 
советов по выбору  вуза. А так же расскажем об основных вопросах, 
которые необходимо задавать, приходя в приемную комиссию в 
любого из вузов нашей страны.  

В идеале, выбор института начинается с выбора профессии. Но 
желанную профессию предлагает масса вузов. Сделать правильный 
выбор вам поможет «день открытых дверей». Обычно это 
мероприятие проводится в конце февраля – марте. Будущие 
абитуриенты получают возможность посетить выбранный ими 
университет и узнать о нем из уст преподавателей этого заведения. 
Девятиклассникам и восьмиклассникам тоже есть смысл заглянуть на 
огонек в несколько приглянувшихся вузов. Во-первых, интересные 
подробности о разных специальностях помогут определиться. Во-
вторых, во многих вузах действуют разнообразные курсы (языковые, 
подготовительные и т.д.). Очень не плохой старт, между прочим… 

С Т Р А Т Е Г И Я  В Ы Б О Р А  
Весьма распространенное заблуждение – соотносить 

престижность вуза с запредельным конкурсом. На самом деле 
количество претендентов на место не показатель реальной 
картины.  

Специалисты же утверждают: качественное образование 
невозможно получить без наличия, по крайней мере, трех 
составляющих. 

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ – ОСНОВА ОСНОВ. Если вуз имеет 
сложившуюся научную школу, если в нем активно 
ведется научная работа, значит, обучение ведется 
серьезно.  Не поленись узнать, с какого года 
существует выбранный тобой вуз. Чем он старше, тем 
мощнее образовательные традиции. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА – ЕЩЕ ОДНО 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. Хорошая профессиональная 
библиотека, специальные лаборатории, компьютеры – 
без этого сегодня не обойтись.  

 ЭФФЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАМММЫ – 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Конечно, здесь 
самой не разобраться. Обрати внимание, есть ли у 
вуза международные контакты. Иноземцы выбирают 
российских партнеров придирчиво!  

И последний совет. Не ограничивайся одним - двумя 
вузами. Старайся раскинуть сеть пошире. Тщательно 
проанализируй собранную информацию и выбери 
несколько «самых-самых». Их, в свою очередь, расставь 
по ранжиру – от наиболее желанного до приемлемого. 
Теперь осталось разузнать сроки проведения испытаний. 
Главное чтобы они не пересекались. Имеет значение и то, 
какие предметы тебе сдавать. Готовиться в каждый вуз по 
новой  - нереально. 

В О П Р О С  Р Е Б Р О М !  
Не жди, когда кто-то умный задаст 

важный для тебя вопрос – спрашивай 
сама! О чем? Обо всем! А вот тебе 
шпаргалка. 

 
 Что представляет собой 
преподавательский состав вуза? Какие ученые 
степени имеют преподаватели? ( Чем больше 
«остепененных» -  тем лучше) 
 Каким был конкурс и проходной бал в 
прошлом году отдельно по факультетам? 
(информация стратегической важности) 
 В какой форме будут проходить 
вступительные экзамены – письменный, 
устный, тесты? ( От этого зависит подготовка) 
 Сколько бюджетных и платных мест на 
факультете? Имеется ли возможность 
перевестись? Сколько стоит обучение? 
 Есть ли вечернее и заочное отделение? 
Можно ли поступать одновременно на два 
факультета? (Готовим запасной аэродром) 

 Защипываются ли оценки, полученные 

на вступительных экзаменах в других 
вузах? 
 Возможно, ли получить 
экзаменационные билеты  прошлогодних 
экзаменов?  
 Оказывает ли вуз помощь в 
трудоустройстве? Куда идут работать 
выпускники? 
 

 
 

Над выпуском работали: Тимофеева Мария 10 б, Бурьян 
Ирина 10 б, Вихарева Екатерина 10 б, Милевская Ксения 11б, 

Ващенко Виктория 9в, Сергеева Юлия 10 б, Абрамова Оля 

11б.Редактор: Позднякова Н.А  

Адрес: г. Новокузнецк, пр. Пионерский 15, МОУ «средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

 


