
Издается с сентября 2004 года 

Начало, окончание с.3 

 

Уважаемый читатель, 

редакция нашей газеты хотела 

бы поделиться с тобой 

радостной вестью.  В этом году 

мы стали дипломантами 

областного  II именного 

конкурса  группы компаний 

«Конкорд» «Юный 

корреспондент Кузбасса»! 
В этом году компания 

«Конкорд» проводила конкурс 

уже в третий раз, но второй раз 
на областном уровне. В этом 

конкурсе было представлено 

несколько номинаций: 

 лучшее школьное издание; 
 лучшая радиопередача; 

 лучшая телепередача; 

 лучший печатный материал; 

 лучший школьный сайт. 

. Жюри конкурса 

формировалось из числа 
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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». 

 
Желающим обращаться в 8 кабинет 

 

 Зазеркалили. Нам 75 лет. 

Празднование юбилея школы 

С.2 

 Коротко о главном  с 3. 

 Из  Зазеркалья. Новости 

школьной жизни с.4 

 Размышления вслух. 

Детство. Школа будущего. 

Воспоминания. С. 5 

 Репортаж Андрея Лопасова 

«Взлетная полоса» 

 Творчество «Один день из 

жизни ученика нашей школы» 

журналистов Кемерово 

и Кемеровской области, 

преподавателей 

факультета филологии и 

журналистики КемГУ, 

читателей школьной 

прессы, представителей 

общественности. 

Данный конкурс 

проводился при 

поддержке 

Департамента 

образования  и науки 

Кемеровской области, 

Управления культуры и 

многих других крупных 

компаний Кузбасса. 
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МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12»  
одна из старейших школ города В 2008 
году школа отмечает свой 75-летний 
юбилей. 

 В школе работает творческий, 
высокопрофессиональный коллектив, 
продолжающий традиции, которые были 
заложены в предыдущие годы. Школа пережила  
суровые испытания Великой Отечественной 
войны. Многие работники, учителя и ученики 
воевали на фронтах. Не все из них вернулись 
домой. В память о погибших учениках и 
учителях во дворе школы воздвигнуты два 
обелиска, на которых высечена  71 фамилия 
фронтовиков, не вернувшихся с войны. В 1966 
году в школе создан музей боевой и трудовой 
славы «Память», где за 40 с лишним лет 
поисковой работы учениками  собраны 
уникальные материалы об участниках 237-
стрелковой дивизии, 32 лыжной бригады, о 
современных выпускниках-участниках военных 
конфликтов в мирное время. В 1991 году музей 
школы награжден почетным званием 
«Народный». Материалы музея используются в 
воспитательной работе. Создана программа 
гражданско-патриотического воспитания 
школьников «Прикоснемся сердцем к своим 
истокам», которая была отмечена Малой золотой 
медалью на специализированной 
международной образовательной ярмарке в 
городе Новосибирске.  

Школа  сотрудничает с высшими 
учебными заведениями: КузГПА, МИЭП,  
ТУСУР, КемГМА. Более 10 лет в школе работают 
профильные классы по трем направлениям: 
медико-биологическому, техническому и 
гуманитарному. Выпускники этих классов уже 
стали специалистами: врачами, инженерами, 
учителями.  

Постоянно растет профессиональное 
мастерство педагогов школы. Многие учителя 
являются лауреатами всероссийского  конкурса 
педагогических идей «Открытый урок». Среди 
педагогического состава есть победитель 
регионального конкурса лучших учителей. В 
школе работают 40% учителей высшей 
квалификационной категории, двое обучаются в 
аспирантуре. 

 

 

3 октября 2008 года 
состоялся торжественный 
вечер встречи, на который 
пришли выпускники разных 
поколений, многие приехали 
из других городов.  

Сколько хороших слов 
было сказано о школе, об 
учителях! Каждый вспоминал 
интересные моменты из 
школьной жизни. 

Но не все смогли 
попасть на вечер. Кто-то 
находится в другом конце 
страны, кто-то даже в другой 
стране, но все они помнят о 
школе, о школьных друзьях. 

С чем вошла школа в 
21-й век? С новой 
воспитательной целью: 
воспитать такого ученика, 
который мог бы 
адаптироваться  к новым 
социальным условиям. 
Нынешнему ученику мало 
стандартных  знаний для 
того, чтобы получить в 
будущем достойное 
образование. И школа,  наша 
школа, которой  родители 
доверили своих чад, и здесь 
приходит  на помощь. Это и 
электронные курсы по 
разным предметам, и свой 
собственный «Школьный 
университет», и профильные 
классы. А взять такое ноу-хау 
сегодняшнего дня, как 
параллельное  обучение в 
школе и в вузе! И это у нас  
есть: такую  возможность 
нашим  школьникам  
предоставил МИЭП. Разве 
школьники прошлых  лет 
могли  мечтать о таких 
возможностях?! 

Огромная конкуренция 
среди общеобразовательных  
учреждений не  дает нам 
возможности  стоять  на 
месте. Только вперед! 
 

Только не сидеть, сложа 
руки! Настрой   коллектива 
сегодня – старается  принимать  
участие во всевозможных 
предлагаемых нам проектах. 
Это и «Город идей – город 
друзей» ЕВРАЗа, и  предметные 
олимпиады различного уровня, 
и научно-практические 
конференции. Не всегда мы 
побеждаем, но посильную 
лепту, т.е. свое участие, вносим 
везде. 

А сколько у нас 
творчески одаренных детей! Вот 
уже  несколько девочек разного 
возраста с огромным 
увлечением  занимаются 
народно-прикладным  
творчеством в подростковом 
клубе «Темп». Под 
руководством замечательного  
педагога-энтузиаста Копыловой 
Марины Анатольевны 
девчушки освоили забытую в 
наши дни технику плетения 
кружев на коклюшках. И теперь 
принимают участие во 
Всероссийских фестивалях-
конкурсах «Одаренные дети 
России». И вот она – победа! В 
2006 году наши ученицы стали 
победительницами такого 
фестиваля. А награда им была 
подписана  самим Вячеславом 
Зайцевым! Это ли не престиж и 
слава школы! 

Свои заметки  хочется  
закончить словами веры и 
надежды:  

Прислушайся к себе 
И улови  желанья, 
Пойми свои мечты –  
Они тебя ведут!  
Иди смелей вперед!  
Тебе помогут знанья! 
Путь к цели озарят 
И силы придадут! 

 

Выпускница 1966 года. 

В настоящее время работает учителем русского 

языка и литературы  

Галина Ивановна Синякова 

 



№ 3 (2008)  сентябрь-октябрь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 

Время и 
продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 
с 05.10-11.11 

Зимние каникулы  
с 29.12-14.01 

Весенние каникулы  
с 26.03-01.04 

Летние каникулы 
1 классы с 25.05- 31.08 
2-8 ,  10 с 31.05-31.08 

В этом учебном году наша школа приветствует 500 учащихся. В начале 
года было сформировано 10  классов средней школы, 4 класса 

основной (полной школы), 8 классов начальной школы. 

08.09 в 18.30 общешкольное 
родительское собрание, на 
котором будут рассмотрены 
задачи школы на 2008-2009 
учебный год. 

В осенние и весенние каникулы 

будет работать пришкольный 

детский лагерь для 1-5 классов. 

Работа на пришкольном 

участке 

октябрь 5-11 классы 
апрель-май 5-11 классы 

июнь – август – летняя отработка 

в школе 6 - 10 классы 

 

Время и сроки проведения 

зачетов и переводных 

экзаменов. 
Зачетная неделя 
10-11 классы с 17.12-20.12 

Выпускные экзамены 
9, 11 классы с 01.06 – 16.06 

Ну и, конечно же, школьных 

модниц и модников не 

перестает волновать вопрос о  

необходимости носить 

школьную форму и сменную 

обувь. 

Гран-при конкурса 

получило издательство газеты 

«Гвоздь», лицея №84 города 

Новокузнецка. 

Для издательства нашей 

газеты участие в этом конкурсе 

стало прекрасной 

возможностью показать себя, 

рассказать о работе издания, о 

способностях и достижениях 

наших юнкоров. А еще участие 

в конкуре помогло нам 

получить массу ценного  опыта 

для дальнейшей работы, а 

может даже и дальнейших 

побед. 
Редакция газеты «Зеркало» 

Окончание, начало с.1 

 

В этом году конкурс 

проходил с большим 

размахом. Конкурс 

направлен на создание 

условий для развития 

школьного издательского 

дела и поддержку 

талантливой  молодежи. 

На конкурс 2008 года 

были представлены 232 

заявки из 27 

муниципальных 

образовательных 

учреждений: 14 городов и 

13 районов Кемеровской 

области. (Для сравнения в 

2007 году на конкурс 

было представлено 188 

заявок из 25 территорий 

Кузбасса).  

 

Наиболее активными 

участниками оказались мы, 

юные новокузнечане – 44 

заявки. 

Жюри конкурса пришлось 

не легко, так как в номинации 

«Лучшее школьное печатное 

издание» были представлены 

77 газет, и 11 журналов и 2 

альманаха. 

В ходе конкурса жюри 

отметило, что юные 

журналисты на страницах газет 

и журналов достаточно часто 

обращаются к истории 

собственного края, района, 

школы. Старшеклассники на 

страницах газет все чаще 

размышляют о выборе будущих 

профессий. 

 

В этом учебном году из представителей родительской общественности, учащихся и учителей школы будет 

сформирован Управляющий совет школы. Выборы в Управляющий совет школы пройдут в первой четверти. 

Подробно о функциях, полномочиях и работе  Управляющего совета  читайте в следующем номере газеты. 
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МИНУТ ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО.
В этом учебном году продолжительность урока увеличена на 

пять минут. Урок будет длиться  45 минут. Начало занятий с 

8:15 окончание первой смены 13:40. 
Корреспондент нашей газеты обратилась за 

разъяснениями к заместителю директора по учебно-
воспитательной работе Серовской Нине Алексеевне с вопросом: 
«Что стало причиной увеличения продолжительности урока? И 
как это может отразиться на успеваемости учащихся?» 

Нина Алексеевна ответила, что в прошлом учебном году  
наша школа перешла на новый Базисный учебный план, по 
которому длительность урока должна составлять не менее  45 
минут. А хорошо это для учащихся или плохо покажет время и 
итоговая аттестация. А вот то,  что для учителя это является 
только положительным фактором - нет сомнения. Теперь 
учитель может увеличить время для изложения нового 
материала и проверки домашнего задания! 

Зуева Татьяна 

 ученица 8 а класса 

 

НН оо вв ыы ее   уу чч ии тт ее лл яя   

  ––   

    нн оо вв ыы ее   зз нн аа нн ии яя   

  

В этом учебном году 
педагогический коллектив нашей 
школы пополнился двумя 
великолепными педагогами  – это 
учитель географии Максимова Анна 
Владимировна и учитель истории 
Баранова Валентина Федоровна. 

 Анна Владимировна молодой 
инициативный педагог, перешла к нам из 
общеобразовательной школы №4,  где 
проработала около двух лет. Анна 
Владимировна пишет прекрасные стихи, в 
свободное от школы время занимается….  
В ведении Анны Владимировны теперь в 
школе будет кабинет географии и  СЮИТ. 

Валентина Федоровна учитель 
истории и обществознания,  опытный,  с 
многолетним стажем работы пришла к 
нам из общеобразовательной школы № 
101. Валентине Федоровне был 
предложен кабинет №1 и классное 
руководство в 8 б классе. (Поздравляем 
ребят  8б класса с новым классным 
руководителем).  

И Валентина Федоровна, и Анна 
Владимировна  сразу же влились в 
коллектив школы и нашли общий язык с 
учениками, что не может не радовать нас. 

Пожелаем удачи учителям и  долгого 
пребывания в стенах нашей дружной 
школы! 

Ред. Коллегия газеты «Зеркало» 
У нас отобрали праздник. 

Вот уже много лет подряд, в сентябре, в  нашей школе 

проходят посвящения в первоклассники, пятиклассники и 

десятиклассники. Но, к сожалению, в  этом учебном году 

ребята  десятого класса «А» остались  без праздника. Что 

же послужило поводом отмены уже устоявшейся 

традиции? В этом году в школе всего один десятый класс, 

«посвящение» проходило всегда в виде соревнования 

между несколькими классами. Может быть, поэтому в 

плане воспитательной работы школы не оказалось этого 

мероприятия? 

 Но мы ведь в это мне виноваты и, на наш взгляд, праздник 

можно было бы провести, кто-то решил за нас?! 
Лопасов Андрей  

Ученик 10 А класса 

 

День здоровья 
Ежегодно в сентябре проходит День 

Здоровья. В этом году мероприятие было 

решено проводить на стадионе детского 

дома-школы № 74. Этапы мероприятия 

были традиционными: эстафета, 

перетягивание каната, прыжки в длину, 

первая медицинская помощь и так далее. 

Начальная школа провела День 

здоровья в школе в спортзале. 

 

2008-2009 учебный год начинается с безопасности. 
С начала учебного года в школе был объявлен месячник безопасности. В 
рамках месячника были проведены уроки безопасности в классах, Конкурс 
«Мы выбираем безопасное детство», «Школа безопасности» ( в рамках 
которой была проведена эвакуация школы) и школа выживания в условиях 
ЧС техногенного характера на базе ВСЦ «Патриот». Забота о безопасности 

для современного человека, к сожалению,  стала необходимой реальностью, 
так как живем мы с вами в небезопасном мире. Сегодня каждый из нас 
должен знать основные правила безопасности жизнедеятельности. Как 
защитить себя на улице, дома в случае ЧС, в школе: как выжить в 
чрезвычайной ситуации. Для этого и необходимо проведение данных 

мероприятий и знание школьного предмета ОБЖ.   

В этом году День учителя совпал с Юбилеем школы, 
что стало двойным праздником для учащихся и 
учителей школы. Поздравляем всех учителей школы с 
этими замечательными праздниками! 
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Когда открылись двери в первый раз, 

Мы шли с цветами, а куда не знали 

И за руку вели нас в первый класс 

Выпускники. Они нас ждали. 

Прошли года, мы подросли. 

С улыбкой детство вспоминаем. 

Так быстро все мы подошли, 

А вот к чему - пока не знаем. 

Что ждет нас за порогом школы? 

Когда пройдет наш выпускной? 

Что будет с нами после школы? 

Уйдем отсюда мы с тоской 

Учителям, что воспитали нас, 

От свей души мы благодарны будем!  

Мы не смогли никак без вас 

И мы вас не забудем! 

Теперь живя во взрослой жизни  

Среди проблем и суеты, 

 Хотим вернуться к школьной жизни,  

К руке, ведущей в школьный мир! 
30.10.08 

 

Максимова А.В. 

учитель географии 
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Вернуться бы  в детство! К сожалению, 

это не возможно. Мне кажется, я стала 

взрослее, но не столько внешне, сколько в 

душе, мыслях, чувствах. Я так ждала 

этого, так к этому стремилась! И вот это 

случилось, но я не рада. 

Теперь мне знакомо чувство 

ответственности, долга; мои поступки оценивают; мне 

приходится соблюдать определенные правила. Я взрослел 

определенные правила. Я взрослела и теперь мне самой 

приходится принимать решения, а это не всегда дается 

легко. 

Хочу назад в безоблачное детство к своим куклам,  

плюшевым медведям. Каким беззаботным было то время. В 

этом году я стала одиннадцатикласницей.  У меня 

появились совсем другие интересы, мысли проблемы.  

Впереди меня ждут 

перемены и … выбор: 

профессии, института, карьеры. 

Детство е вернуть. Мне нужно 

идти дальше, ступая твердым 

шагом в будущее. Страшно? Да! 

Но я надеюсь, что меня  там 

ждет большая настоящая 

любовь, интересная работа, 

верные друзья и все 

незбывшиеся розовые мечты, 

которые согреют меня сегодня. 

У меня все будет хорошо. 
Асонова Соня 

Ученица 11 класса А 

 

Болотников Александр, ученик 6 А класса 

 Хотелось бы, чтобы школа была более просторной, а на 
первом этаже были шкафчики, как в американских школах, где 
можно было бы оставлять вещи и учебники. 

 В школе проходили бы концерты лучших реп-певцов. 

 Чтобы в столовой мы сами выбирали, что будем есть. 

 Чтобы на уроках ИВТ мы «лазили» в Интернете. 

  

Ижикова Кристина, ученица 6 А класса. 

 Школа будущего должна быть похожа на коттедж, с большой 
столовой, спортивным залом и бассейном. 

 По субботам и воскресеньям на крыше или третьем этаже 
можно было бы устраивать дискотеки.  

 А по утрам за учениками к дому приезжал бы  специальный  

школьный автобус. 

Слезак Александра, ученица 6а класса 

 Компьютеризированные уроки Это уроки, на которых вместо

доски с мелом будет использоваться мультимедийное
устройство которое будет проецировать материал урока на
экран

 Будут занятия с визажистом который учил бы девочек делать

макияж Примерно в лет девочки начинают пользоваться

косметикой и красятся очень ярко Визажист бы давал советы 

или проводил консультации.

Колесина Кристина ученица 6 А класса 

 Школа была бы покрыта зеркалами 

 Обеды обязательно с мороженым. 

 Спортзал с тренажерами. 

 Щит невидимка около двери, чтобы ни кто не 
сбегал с уроков. 

 Салон красоты и отдыха для девочек. 
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1. Я жить люблю  
2. В учебный год,  

3. Когда я сплю.  

4. (В каникулы- наоборот).  

5. Но 8 часиков утра -  

6. И в школу мне давно пора,  

7. И сонный в ванную  иду,  

8. Потом сажусь я за еду.  

9. Не успеваю я поесть,  
10. А мне себя уж надо несть  

11. Во школу. Ускоряюсь я  

12. (на скорость больше чем моя)  

13. Чтобы большое “S” пути  

14. Я смог быстрее бы пройти  

15. И с этой “v” я в t“” часов  

16. (простите мне запас мой слов)  

17. Влетаю с “” я быстро в класс,  

18. Сажусь за парту. Чей- то бас  

19. Мне в ухо рявкнул: “Ученик!  

20. Изволь подать на стол дневник!”  

21. Нет, я всѐ точно рассчитал,  
22. Но на секунду опоздал.  

23. Другой урок. Я отвечал,  

24. Д/з я, как всегда, не знал,  

25. И сколь учитель не пытал,  

26. Ничто ему я не сказал.  

27. Я время у доски тянул,  

28. Ходил по классу сильный гул,  

29. Все знали: жизнь я отдаю  

30. За класс, за Родину свою  

31. И я, как гордый Прометей,  

32. Спасал от двоек всех друзей.  
33. Звенел звонок - наш враг и друг,  

34. Избавив от дальнейших мук.  

35. Расстрел назначен был бойцу,  

36. А в дневнике-“привет” отцу.  

37. О, перемена! Жизнь моя,  

38. Любил ли кто тебя как я?  

39. О, школа! Это стадион  
40. И каждый есть в ней чемпион.  

41. Вот - чемпион, “челночный” бег  

42. (5 км в день его пробег)  

43. А тот футбольный чемпион  

44. (уж стѐкол 30 выбил он)  

45. Другой, видать, в борьбе силѐн,  

46. (“Сумо” освоил в школе он)  

47. И развивается спортсмен  

48. С началом школьных перемен.  

49. О, перемена! О, свобода!,  

50. Жизнь тяжелеет год от года,  

51. А ты становишься милей.  
52. Была бы ты чуть-чуть длинней,  

53. На полчаса, и, может быть,  

54. Мы б школу начали любить-  

55. Науки чудное творенье,  

56. От бед счастливое спасенье,  

57. Ума и силы вдохновенье.  

58. Нежданное их проявленье.  

59. В труде, науке и борьбе  

60. Мы вспоминаем о тебе.  

61. О, перемена! Этот стих  

62. Сложѐн о радостях твоих.  
63. Объят волнением весь класс,  

64. Часы показывают час.  

65. То означает, что обед  

66. Уж посылает нам “ привет”  

67. Учитель нам указкой машет,  

68. Но уловить вниманье наше  

69. Не может он. И лишь звонок  

70. Исправно сделать это смог  

71. Живот с готовностью бурлит,  

72. Нога под партою дрожит,  

73. В кулак сжимается рука  

74. (работа есть для кулака),  
75. Мозг мерит до столовой путь,  

76. Вздымается всѐ чаще грудь.  

77. Все в напряженье. Я готов  

78. Нестись из класса меж столов  

79. И вот дан старт  

80. Я между парт  

81. Кого-то сбил  

82. И получил…  

83. Я впереди,  

84. Всѐ позади  

85. Быстрей вперѐд-  

86. Обед зовѐт.  
87. Душа летит…  

88. Но вот я сбит!  

89. Я не успел ещѐ упасть,  

90. В лицо мне лезет чья-то пасть  

91. (лежащий под ногой кулак  

92. я применить не смог никак)  

93. Чья-то рука бьѐт по спине,-  

94. Ох, не легко пришлося мне!  

95. Так, пролежавши на полу,  

96. Последним я пришѐл к столу,  

97. Не ощутив во рту еду,  
98. Обратно на урок бреду,  

99. В моѐм рассказе ценно то,  

100. Что он “вместился ” в цифру 

сто.  

 
Зазеркальщик
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3 октября в нашу школу пришел бывший ученик - генерал - майор космических войск  Попов Владимир 
Александрович 1969 года выпуска. Да, да, за свою жизнь он достиг таких космических высот. На встречу  с ним 
пришли и его друзья, одноклассники, которые удивленно внимали его рассказам и подвигам в родных частях 
России. Он рассказал о том, где он служил. Оказалась, что он объездил практически всю Россию. По роду своей 
деятельности он сумел побывать на важнейших космических и стратегических пунктах нашей страны. Был на 
Байконуре, лично встречался с Валентиной Терешковой, знал великого космонавта Юрия Гагарина. В течение 
двух часов он рассказал нам множество фактов из своей нелегкой, но удивительной биографии. 

 На  встрече с Владимиром Александровичем присутствовали и  ребята нашей школы из одиннадцатого, 
десятого классов. Рассказ был настолько интересным, что ребята еще долгое время не хотели отпускать 
Владимира Александровича и задавали ему массу интересных вопросов: о самолетах, ракетах, полетах в космос и 
т.д. Но рано или поздно всему приходит конец, встреча закончилась. Ребята со словами благодарности 
попрощались с генералом-майором, при этом не забыв его пригласить еще. 

Лопасов Андрей 

ученик 10 А класса 
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