
 

 

 Издается с сентября 2004 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 (2007) апрель
 

Газета МОУ «Общеобразовательная школа №12» 

Уважаемый читатель! 
Ты наверняка соскучился по очередному 

номеру газеты «Зеркало» и немудрено ведь 

мы не выходили с декабря. Просим 

извинения за подобные задержки, на это у 

нас были весомые причины. Но, несмотря 

на то, что газета претерпела некоторые 

изменения, она стала еще лучше,  

содержательней и интересней. 

Одновременно с этим номером мы 

выпустили спецвыпуск посвященный планам 

школы на следующий учебный год. 

 
 Новости школьной жизни 

 Статью о преобразованиях в школе «Осторожно 

красота!» 

 Советы для старшеклассников «Как правильно 

подготовится к экзаменам в школе  вузе»  

 Материалы с методических советов учителей по 

проблеме мобильной связи в школе 

 Рассказ о том, как прошел День Гимназиста. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
В апреле этого года два прекраснейших учителя 
нашей школы: Литвенко Галина Владимировна 
учитель русского языка и литературы и Бесова 
Татьяна Юрьевна получили нагрудный знак 
почетного работника в сфере образования 
Российской Федерации. Со всей душой 
поздравляем их и желаем дальнейших 
творческих успехов и их профессии. 

 

УРОКИ МУЖЕСТВА 

В преддверии Дня Победы в школе были проведены 
уроки мужества с приглашением на них ветеранов Великой 
Отечественной Войны С.М. Бертенева и Е.А. Темошенко. 
Был проведен урок на тему «КМК в годы Великой 
Отечественной Войны» с приглашением ветерана RVR 
Краснорядцева Н.Н. Но самым запоминающимся для ребят 
стала встреча с узниками фашистских лагерей.  

 

 
Все ветераны нашего микрорайона были поздравлены с 

праздниками 1 мая и 9 мая. Ответственными за поздравления были 

все классы во главе с их классными руководителями 

Митинги в честь Дня Победы! 

7-8 мая около школьного Обелиска прошли ежегодные митинги 
и возложения цветов с приглашением ветеранов нашего 
микрорайона. Огромное спасибо хочется сказать классам, которые 
были ответственными за сценарии: 1б, 4а, 9в, 4б, 5б, 7а, 10в, 7б. А 
так же всем ребятам и учителям, которые принимали участие в 
данном мероприятии.  

Но хотелось бы сказать, что жалко видеть, как  ребята с 
упоением возлагают цветы на Обелиск, при этом, обходя стороной  
ветерана, который, претерпевая болезни, приходит на митинг. А 
хотелось бы чтобы ветеран как живое свидетельство того времени 
получил первым свое поздравление, а может быть даже букет 
цветов. Чтобы он ушел домой не с пустыми руками как это порой 
бывает. И чтобы наши ученики учились, ценили не только 
мраморные памятники, посвященные празднику, но еще пожилых 
людей, которые освободили нашу страну от фашисткой угрозы.  

 

 
 
 
В 62-раз встретил Новокузнецк День Великой Победы. 

Празднования проходили во всех районах города. В этот день 
состоялись парады, возложения цветов к памятникам, выступлением 
творческих коллективов, георгиевскими лентами и поздравлениями 
ветеранов. Наша школа не осталась в стороне от этих событий. 
Учащиеся старших классов принимали участие в митинге, который 
состоялся на площади торжеств. Около десяти утра от школы 
отправилась колонна учащихся в сопровождении учителей и 
администрации школы украшенная шарами, лентами  и цветами. К 
одиннадцати не совсем стройной колонной участники митинга 
подошли к площади, где уже собралось несколько тысяч человек. 
Торжественные речи, поздравления ветеранов и всех новокузнечан из 
уст главы города  Сергея Мартина, песни военных лет – все это было 
волнующе, празднично и душевно. Единственно, что очень сильно 
огорчало в этот праздничный день это непогода и ужасный дождь, 
который лил не переставая.  

Около двенадцати дня  праздник переместился на Бульвар Героев. 
Самые стойкие из ребят оправились для возложения цветов на вечный 
огонь. А те, кто был одет не по погоде, отправились домой.  В 
программе праздника была и ежегодная эстафета на приз газеты 
«Кузнецкий рабочий» в, которой наша школа так же принимала 
участие. Но, к сожалению, победа не улыбнулась нам в этом году. 
Победителями эстафеты стала школа № 67, затратившая на 
дистанцию 11 минут 23 секунды. 

А вечером всех  горожан нашего города ожидал превосходный 
фейерверк 

Красилова Елена, юнкорр 11 а 

ППууттеешшеессттввииее  ннаа  ссллааввуу!!  
На весенних каникулах ребята из старших классов в 
сопровождении учителей Сабуровой Н.В. Громовой В.А., и 
Айтыкина Р.Р. посетили северную столицу нашей страны 
славный город Санкт - Петербург. Ребята сумели побывать 
в Исаакиевском соборе, Петропавловской крепости, 
Эрмитаже. Все участники поездки привезли собой массу 
фотографий и приятных воспоминаний. 
 

«ОРИОН»- ежегодные олимпиады по 
краеведению 

Учащиеся нашей школы на протяжении всего 
учебного года участвовали в XII районной 
краеведческой олимпиаде  по четырем 
направлениям: биология, география, этнография, 
история. В олимпиаде принимали участие ребята 
из разных классов: 5а, 8а, 9а, 6б. Спасибо им за это 
огромное!  

Сабанова Вероника юнкорр 11 а  

В апреле ребята 5а класса посетили  

мероприятия «Юный пожарный» и «Юный 

инспектор движения» 

Ребята 9, 11 классов готовятся к 

выпускным экзаменам. Удачи им. 

ДД ее нн ьь   ПП оо бб ее дд ыы   



 

 

 

 

 

«Мир спасет красота», - когда-то так или почти так сказал 

русский писатель XIX века Ф.М. Достоевский, 

путешествуя за границей. 

 

 Да красота облагораживает: поет душа, 

хочется жить – и не где-нибудь, а во дворце! 

И мы, желая того, начинаем облагораживать 

свое «жилище», наводить марафет, то есть 

делать эту самую кра-со-ту! И получается … 

Потихоньку помаленьку становиться заметнее 

стремление к лучшему: приобрели на этажах 

скамеечки, чтобы не сидеть на подоконниках 

во время перемены; купили красивые шторы, 

которые украшают третий этаж; а самое 

главное обновили убогие стенды, своим 

видом напоминавшие о послевоенной 

разрухе, полуразбитые стекла коих настолько 

«пригляделись, что стали нормальной 

реальной действительностью. Казалось что 

это навсегда… Ан, нет, поднимись на третий 

этаж, посмотри и ты увидишь кра–со–ту. В 

теплых светло-зеленых тонах, да еще с 

подсветкой висят шикарные, стенды, висят и 

радуют глаз! Тут тебе и расписание, и 

информация, и устав школы, и все, что 

пожелаешь… Смотри и радуйся – 

современный дизайн,  современный материал. 

Бери ученик – это тебе! Бери и береги – эту 

красоту, чтобы радовало глаз,  чтобы 

хотелось учиться, чтобы не поднялась рука 

совершить маленькую гадость. Красота это 

вещь дорогая, но и дорогого стоит! 

Обновление третьего этажа должно побудить 

к обновлению нашей столовой, чтобы она из 

задрыпаной провинциальной привокзальной 

забегаловки превратилась в настоящую 

современную столовую, в которую приятно 

было бы  зайти поесть, а не «перекусить» и 

чтобы (не дай Бог)  и мысли не было туда 

зайти в верхней  одежде! Мы ведь 

воспитанные люди, или только хотим, чтобы 

нас так называли?! Думается, что нет! 

Вериться  что все-таки воспитанные!  

И тогда не возникнет мысли нахамить, 

да как можно, когда вокруг красота, когда 

душа поет! И тогда возникает желание 

продолжить возделывать эту самую кра-со-ту: 

облагораживать туалеты, обновить входную 

дверь…. Да мало ли что еще захочется 

сделать хорошего. Ой, только бы хорошее, 

чтобы не возникло маленькой проблемы 

беречь эту самую красоту будет некому, а 

потянется рука сделать гаденькое… Ан, нет! 

Надо гнать эти мысли прочь!! Мы ведь хотим 

жить во дворце, так давайте жить и 

радоваться, давайте жить и гордится, что 

вокруг нас с каждым днем все больше 

красоты! 

 
Стефашкина Т.Ф.

 

 

 

Во время выходы газеты  на 

втором этаже появились не менее 

красочные и содержательные 

стенды, посвященные  символики 

нашей страны,  области и города.  

 

 

 

 

А беседы с Натальей Павловной  

уверили нас, что следующие 

преобразования внешнего облика 

школы будут направлены, на  

ремонт мужского туалета и 

столовой. Будем, надеется, и 

ждать летнего ремонта школы.
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1122  ССППООССООББООВВ  ННЕЕ  ССООЙЙТТИИ  

СС  ДДИИССТТААННЦЦИИИИ  
 

Весна. Вы в полную силу занимаетесь на подготовительных курсах или с репе-

титорами. Вот бы избавиться от чувства загруженности: ведь кажется, что 
требуются недюжинные усилия, чтобы, в таких условиях поддерживать интерес к 

предметам и не терять темпа! Что можно сделать в этой ситуации? 
   
Заниматься регулярно. 

 Запланируйте 
самостоятельные занятия 
на определенные дни. 
Строго придерживайтесь 
этого плана. Лишь, таким 
образом, подготовка 
постепенно войдет в 
привычку; и останется 
только эту привычку 
поддерживать. Если вы 
правильно распланировали, 
что и когда будете делать, 
если при этом 
периодически повторяете 
пройденное, то к началу 
экзаменов знания перейдут 
в долговременную память 
— ив час икс вы сможете 
легко и свободно ими 
пользоваться. 
 

Проявлять 
настойчивость. 

Допустим,  в какой-то из 
дней вас вдруг посетило 
нежелание готовиться 
именно сегодня... Что 
делать — поддаться этому 
чувству? Тогда через 
некоторое время возникнет 

рецидив, затем еще и еще... 
И вот вы уже понимаете, 
что отстали от 
первоначального плана 
занятий с репетитором или 
от группы на курсах. 
Естественно, когда причина 
уважительная и разовая, 
например, болезнь, повода 
для беспокойства пока нет 

— постарайтесь, перенести 
занятия на другое время. 
Если же дело только в вас — 
не поддавайтесь 
внутреннему голосу, 
который говорит: «Работа 
не волк ». 
 

Интересоваться 
предметом. 

Сами найдите в изучаемом 
нечто интересное.  Лучший 
вариант — превратить 
предмет в игру. Вспомните, 
что вам нравится делать. И 
попытайтесь найти схожие 
черты в том, что изучаете. 
Допустим, вы занимаетесь 
физикой, а вам нравится 
решать кроссворды. 
Составьте свой кроссворд 
из физических терминов. 
Почитайте о занимательной 
физике — например, 
Перельмана. 
Останавливайтесь в 
занятиях тогда, когда вам... 
интересно. Психолог Блюма 
Зейгарник открыла эффект 
незаконченного действия. 
Прерветесь на пике 

интереса — и 
автоматически возникнет 
желание продолжить 
обучение позже, если не 
откладывать на слишком 
долгий срок, когда желание 
закончить дело постепенно 
угасает само собой. 
 

Дружить. 

Со своим привычным 
кругом общения — и не 
только. Если вы учитесь на 
подготовительных курсах — 
попытайтесь подружиться с 
теми, кто учится там. Чаще 
общайтесь, можно вместе 
готовить домашние 
задания, консультироваться 
друг у друга, если что-
нибудь не понятно. Кстати, 
рассматривайте и 
репетитора как своего 
друга — ведь он работает 
для того, чтобы помочь вам. 
Смелее спрашивайте обо 
всем, что непонятно в 
изучаемом материале. 
 

Преподавать. 
Если есть возможность, 
попробуйте самостоятельно 
кого-нибудь обучить тому, 
чему сами учитесь. 
Например, если готовитесь 
к экзамену по английскому 
— возьмите над кем-нибудь 
шефство и попробуйте себя 
в роли преподавателя. Это 
одновременно и 
дисциплинирует, и 

развлекает, и помогает 
взглянуть на изучаемый 
предмет с другой точки 
зрения. 
 
Разделить развлечения и 

учебу. 
Если съесть в один присест 
слишком много сладкого, то 
через некоторое время 
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может стать не совсем 
хорошо. Точно так же с 
учебой. Лучше испытывать 
легкую жажду знаний, чем 
«объесться» знаниями на-
столько, что от них начнет 
тошнить. Не стоит  
полностью лишать себя 
развлечений, но и слишком 
сосредоточиваться только на 
них тоже неправильно. 
Идеальный вариант —  
разумно сочетать и то, и 
другое. 
 

Успевать отдыхать. 

Учеба,  чередующаяся с 
отдыхом, намного 
эффективнее, чем учеба «до 
упаду», без отдыха. Отдых — 
это смена деятельности. 
Поэтому позаботьтесь о том, 
чтобы делать перерывы 
примерно на 10 минут 
каждый час, периодически 
заниматься  какой-нибудь 
двигательной активностью 
— гулять на улице, 
танцевать на дискотеке, 
заниматься спортом и т. д. 
Это сделает вас бодрее и 
выносливее и благотворно 
скажется не только на 
подготовке к институту, но и 
на здоровье, настроении и 
самочувствии. 
 

Регулярно повторять 
пройденное. 

 Мозг так устроен, что 
«выбрасывает» всѐ лишнее. 
Если вы поставите на 

рабочий стол предмет, 
который вам не 
 нужен, то скоро у вас 
возникнет, естественное 
желание куда-либо его 
убрать. Точно так же 
действует процесс 
запоминания. То, к чему 
мозг не обращается хотя бы 
время от времени, 
забывается. Поскольку объем 
знаний, необходимых для 
успешной сдачи экзамена, 
велик, для их надежного 
усвоения гораздо 
эффективнее периодически 

возвращаться к 
пройденному и дополнять 
его деталями, чем 
«погружаться» в какую-то 
тему надолго, а затем больше 
о ней не вспоминать до 
самого экзамена. 
| 

Видеть цель. 
Поскольку поступление в 
институт важно не само по 
себе, а как первый шаг в 
реализации больших 
жизненных планов, то чем 
лучше вы будете 
представлять себе, зачем 
вам учиться именно в этом 
институте, как это отразится 
на вашей судьбе и дальней-
шей жизни, тем сильнее 
будет мотивация поступить 
в институт. 
 

Верить в себя. 
 Часто людям свойственно 
слишком сильно 

сосредоточиваться на 
препятствиях, например, на 
том, сколько  людей 
претендует на место в 
выбранном вузе. Конечно, 
это необходимо учитывать, 
но если не верить в себя, то 
желание учиться и шансы 
поступить упадут. 
 
Не замечать препятствий. 
Многое может отвлекать от 
учебы — телевизор, 
концерты, музыка, фильмы, 
болтовня с друзьями... 
Вместо того, чтобы 

«бороться» со всем этим, 
рекомендую просто «не 
замечать» некоторых 
отвлекающих моментов. 
 

Постоянно уточнять 
маршрут. 

Если сесть на поезд, едущий 
в неверном направлении, то, 
чем дольше на нам едешь, 
тем дальше от своей цели 
оказываешься. Что помогает 
уточнять маршрут 
подготовки к вступительным 
экзаменам? Дни открытых 
дверей, олимпиады, сверка 
того, что уже сделано, с тем, 
что еще предстоит сделать. 
Можно начертить линию 
подготовки, отмечать на ней 
«станции», то место, где вы 
сейчас, и радоваться 
продвижению вперед. 
 

 
 

 
Итак, эти 12 советов помогут вам настойчиво продвигаться к цели — к 

поступлению в выбранный вуз. 

Выберите для себя несколько советов, которые вы начнете использовать прямо 
сейчас. 

Через некоторое время, когда освоите эти советы, используйте еще один, затем 
еще... Постоянно спрашивайте себя: а что еще по может мне поступить в институт? И 
удача обязательно улыбнется вам в конце пути. 

 
Инна Иголкина, тренер, психолог www.timesaver.ru
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Данные вопросы рассматривались на 

методическом объединении классных руководителей 
школы. Решено было внести поправки в устав школы, 
где четко прописать правила которые примут дети 
родители, и учителя. Первое и самое оптимальное – 
приучить детей отключать телефоны (или ставить 
их в «тихий»! режим) перед началом урока. Второе, 
что можно внедрить, глядя на практику других школ, 
издать приказ, в соответствии с которым детям 
запрещается пользоваться мобильными телефоном в 
школе во время уроков, и что бы все родители (да и 
дети) под этим  приказом подписались. Для детей 
мобильный телефон в первую очередь, игрушка, 
которая часто стоит больших денег. ЕЕ пропажа 
повлечет новые проблемы и их к сожалению, придется 
решать уже с правоохранительными органами. Каждому 
учителю урок можно начинать со слов «Просьба 
отключить свои мобильные телефоны!» А если ребенок 
не хочет отключать на уроке любимую «Игрушку», то в 

этом случае ему можно указать на утвержденные 
школьные правила. Коих в нашей школе пока нет, а 
следовательно, и требовать что-либо бесполезно  
бессмысленно. Чем быстрее мы разработаем 
«документ», тем быстрее решим проблему. 

P.S. К примеру в школе №112 города Челябинска 
разработали документ «Правила пользования сотовыми 
телефонами в школе», в соответствии с которыми во 
время занятий пользоваться мобильным телефоном 
запрещено, он должен находится в кармане или 
портфеле. Новые правила раздали классным 
руководителям, которые провели специальные 
классные тесты, где зачитали ученикам документ вслух, 
после чего каждый поставил под ним свою подпись, а 
родители поставили свою подпись на первом 
родительском собрании. Вот бы и у нас так! Давайте 
верить, что мечта превратиться в действительность. 
Ведь сделать – то надо такую милость – издать приказ. 

 
 
 
 

Наряду с вышеперечисленными 
проблемами существует еще одна 
не менее важная: воздействие 
излучения, исходящего от 
мобильных телефонов, на 
здоровье школьника.  
По данным заведующего лабораторией 
электромагнитных полей Саратовского 
государственного университета 
Александра Сомова, дети начинают 
пользоваться сотовой связью уже с 8 
лет. Отметим, некоторые иссле-
дователи утверждают, что частое 
использование мобильного телефона 
может стать причиной рака. Известно, 
что излучение от мобильных телефонов 
действительно оказывает 
биологическое воздействие на мозг че-
ловека, но пока не представлены 
научно обоснованные доказательства 
его; негативности. Тем не менее, 
специалисты предостерегают 
родителей и учителей и рекомендуют 
не разрешать детям чрезмерно часто 
пользоваться сотовыми телефонами. 
Согласно исследованиям, проведенным 
в шведском Каролинском институте, 
крупнейшем в Европе биомедицинском 

центре, присуждающем Нобелевские 
премии по медицине и физиологии, 
пользование мобильным телефоном в 
течение 10 и более лет почти удваивает 
риск возникновения акустической 
невромы - опухолевидного разрастания 
ткани  
слухового нерва, причем именно той 
стороны головы, к которой обычно 
прижимается телефон. Эксперты 
рекомендуют ограничивать 
использование мобильных телефонов в 
целях предосторожности. Британское 
правительство, учитывая результаты, 
предоставленные Великобританией, 
Данией, Финляндией, Норвегией и 
Швецией (страны, где мобильные 
телефоны появились раньше 
остальных), рекомендовало 
использовать мобильные телефоны 
детям до 16 лет только для очень 
важных звонков т. к. их нервная система 
пока еще находится в стадии развития. 
Недавно по этой проблеме высказался 
Главный государственный санитарный 
врач PC Геннадий Онищенко. По его 
словам,"в данном случае есть 
определенная обоснованная тревога, т. 

к. излучение, которое происходит в 
результате использования мобильных 
телефонов, имеет определенное 
вредное воздействие. Поэтому ученые 
не советуют пользоваться ими слишком 
часто. Особенно это касается детей, 
которым рекомендуется использовать 
модели с низки показателем удельной 
мощности излучения (SAR) или вместо 
звонков отправлять SMS-сообщения. 
NRPB призывает полностью не 
сбрасывать со счетов различные 
утверждения о том, что мобильные 
телефоны могут вызвать 
доброкачественные опухоли, 
когнитивные расстройства и даже 
влиять на структуру ДНК. 
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Мы все знаем, что мобильные телефоны – это средство связи XXI века. Но это еще и одна проблема современной 
школы. Мелодии звучащие на уроках, посылаемые SMS отвлекают учеников и мешают учителям. Кражи телефонов, 

жалобы родителей. Что делать? Как решить эту проблему!?  



 
 

Юнкоры и редактор газеты «Зеркало» принимали участие  на ежегодном конкурсе «Юнпресс–2007». 
 

В апреле прошла 
специализированная 
выставка – ярмарка 
«Образование. 
Занятость. Карьера.» 
на которой наша школа 
представила стенды с 
достижениями за этот 
год и предложениями 
на следующий. В 
рамках конференции 
проходил конкурс 
«Юнпресс-2007».  

Конкурс прошел 
десятого апреля в 
лицее №111, состоялся 
конкурс на лучшие 
статьи о увиденной 
эстафете. Было 
приглашено множество 
юнкоров из разных 
газет, журналов. Для 
начало их пригласили в 
спортивный зал, где 
они должны были 
наблюдать за 
спортивной эстафетой. 
Участниками которой 
были сами юнкоры. 
Всего было сделано  
две команды 
«Ромашки» и Лютики». 
Каждая команда 
состояла из девяти 
человек, непотому, что 
это максимум, а так как 
многих просто не 
допустили, они 
опоздали. Перед 
началом конкурса всех 
попреведствовали 
руководители конкурса 
и пожелали всем 
удачи, ведь главное не 
победа, а участие. И 
вот тренер подала 
сигнал и игра началась. 
Первое задание 
состояло в том, чтобы, 
ведя мяч забросить его 
в корзину. На первый 
взгляд легко, но это 
получилось не у 

многих. В итоге в 
первом конкурсе 
победила команда 
«Ромашки». Но 
«Лютики» не 
расстроились, тем 
более их 
поддерживали 
болельщики, и в 
следующем задании 
«бег - каракатицей» 
вырвали у соперников 
победу из рук и 
сровняли счет. Тогда 
болельщики - юнкоры 
не только засвистели, 
но и завизжали от 
восторга. В третьем 
конкурсе нужно было 
на время переложить 
тенисные мячи из 
одной карзины в 
другую на время. 
Победа досталась 
«Ромашкам» и 
«Лютики» загрустили, 
стараясь не 
показывать чувство 
обиды. Пожалуй, 
самым 
запоминающимся 
конкурсом остался бег 
в больших шортах, 
которыенужно было 
одевать на форму и 
бежать на скорость. 
Наконец-то «Лютики» 
проявили себя с 
лучшей стороны. 
Некоторым из ребят 
удавалось падать на 
спину для того чтобы 
снять с себя эти 
огромные шорты и 
передать другому 
участнику. Но, к 
сожалению, для 
«Лютиков» и к радости 
для соперников, 
«Лютики» проиграли в 
этой жестокой, но 
веселой борьбе. На 
протяжении борьбы 

юнкоры из газет 
снимали данное 
соревнование. В 
стороне и не остались 
журналисты десятого 
канала которые так же 
освещали это 
мероприятие.  

После 
окончаниясоревновани
я  юнкоров пригласили 
в актовый зал, где им 
необходимо было 
написать статью в 
журнал на тему 
спортивного 
состязания свидетелям 
которого они стали. 
Ребят рассадили на 
стулья, что было 
крайне неудобно. И 
ребята с невыразимой 
скоростью стали 
обсуждать и 
записывать  на листках 
бумаги свои статьи. на 
работу было отведено 
полтора часа. Каждый 
член команды сначало 
писал статью 
самостоятельно, а 
затем обсуждая со 
своими товарищами 
ребята начинали 
комплектовать единую 
статью. Создать 
единую статью для 
юнкоров было гораздо 
сложнее, нежели 
написать свое 
собственное мнение об 
увиденном, так как 
каждый из них считал 
что именно его 
предложение является 
лучшим, лишь его 
слово более 
характеризует 
произошедшее и т.д. 
Так что почти каждый 
юнкор выходя из 
актового зала, говорил: 
«Это было как на 

экзамене!». 
Представители нашей 
редакции участие в 
конкурсе не принимали. 
Мы находились в 
качестве 
наблюдателей и 
следили за порядком в 
зале, где происходил 
сам конкурс.  После 
конкурса все работы 
были собраны и 
отданы на рецензии 
строгого но очень 
компитентного жюри в 
состав которого 
входили руководители 
почти всех печатных 
изданий нашего 
города. 
Во время того, когда 
юнкоры писали свои 
работы,  в другом 
кабинете проходила 
конференция 
редакторов школьных 
газет, где обсуждались 
проблемы развития и 
расширения школьной 
печати. 
 

Церемония 
награждения лауреатов 
конкурса «ЮНПРЕСС-
2007» состоялась, 12-
ого апреля в 14-00ч во 
Дворце спорта 
Кузнецких 
Металлургов, в зале 
сектора А. Выбор был 
жесток, и победили те, 
кто действительно 
этого заслужили. 
Победителям вручали 
награды главные люди 
мероприятия. Они 
гордились молодыми 
юнкорами и кому-то 
даже сделали 
предложение 
сотрудничать с 
известной газетой. 

Кутькина Татьяна 9б 
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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, 
начиная с пятого класса. 
Лучшие исследовательские 
работы были выдвинуты на 
районную и городскую  
научно-практическую 
конференцию.   

Где старшеклассники 
стали почетными 
лауреатами.  

Но, не смотря на все 
позитивные  моменты Дней Науки,  
редакцией были отмечены и 
некоторые   проблемы, которые 
хотелось бы избежать на 
следующий год. Первая, не мало  
важная проблема,  это 
несвоевременное 
информирование, как учащихся, 
так и их руководителей о времени 
проведения мероприятий 
посвященных Дням Науки, как на 
уровне школы, так и на уровне 
района и города. Хотелось бы, 
чтобы о проводимых олимпиадах 
и конференциях объявлялось как 
минимум за месяц, а не за два 
дня как это часто происходит. 
Вторая проблема, это отказ 
освободить руководителей 
научных работ для 
сопровождения участников на 
городской этап  научно-
практической конференции. По 
словам самих участников, 
поддержка руководителей очень 
важна в такие моменты. Тем 
более что практика посещения 
городских научно-практических 
конференций показывает, что 
жюри данных конкурсов теплее 
относится к участникам, которые 
находятся в сопровождении 
руководителей. И третья 
проблема - оргвзнос который 
приходится вносить перед 
каждым этапом конференции( на 
уровне района, города, области). 
Конечно, мы прекрасно понимаем, 
что решать данную проблему 
необходимо не на уровне школы, 
а на уровне городской власти, но 
все же хочется верить, что 
данный вопрос так же будет 
рассмотрен и принят к сведению, 
как и все остальные озвученные в  
данной статье. Нам хочется 
верить в то, что если устранить 
данные проблемы желающих 
выступить за честь школы станет 
раза в два больше. 
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Убивает. 
Этот город убивает меня,  

Этот город убивает тебя.  

Не вырваться нам и не скрыться  

От ужаса нового дня. 

 

Вокруг нищета, а рядом разгул,  

Террор, преступление,  

СПИД, пиво, сигары—  

Вот наше поколение. 

 

Белое платье невинности сменилось        

коротенькой юбочкой;  

Новости—взрыв, фильм—жестокости 

исток,  

Наркоманы, стриптиз клубы,  

Вместо любви проституток поток. 

 

Дым заводов, 

Капиталисты все деньги загребают, 

Дым фабрик, 

А в канаве нищий умирает. 

 

Милиция подкуплена, 

В ЖЭКе работать не хотят, 

Зарплата мала, 

А депутаты за толпой охранников 

сидят. 

 

Бросить бы все и, не глядя назад  

Уехать туда, где березки шумят, 

Где птицы поют, Где любовь, 

справедливость живут! 

Но этот город не отпускает меня, 

 

Этот город держит в цепких объятьях 

тебя. 

И от судьбы не убежать, 

Но буду я верить, надеяться, ждать!!! 

 

ЛЮБОВСКАЯ ИРА , 8Б 

 

 

Каждый год 
школьные  
олимпиады и научно-
практические  
конференции 
называют нам имена 
лучших из лучших 
учеников нашей 
школы. И это год не 
стал исключением. 

Редакция газеты  «Зеркало» 

приглашает ребят для участия в 

создании  следующих номеров 

газеты. 

Ребята если вы связываете свое 

будущее с журналистикой, пишите 

стихи, здорово рисуете, любите 

фотографировать, то добро 

пожаловать в ряды юных 

корреспондентов газеты «Зеркало». 
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