
 

 

Издается с сентября 2004 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ученица 11 

Газета МОУ «Общеобразовательная школа №12» 

№ 4 (2007)  сентябрь-октябрь
 

 Новости школьной жизни 

с.2; 

 Годовой календарный 

график работы школы №12 

на 2007-2008 учебный год 

с.3; 

 Переход  школы на 

Федеральный базисный план 

2004 года, с.3; 

 Акопьянц Е. «13 способов 

сделать память лучше» с. 4; 

 Большой совет, с.5; 

 Рассуждения учащихся  

«Легко ли быть молодым?» 

с.6; 

 Рубрика «Проба пера» 

Асонова С.  «Молодость 

легко ли это?» с.6. 

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». 

 

ПРЕЗИДЕНТ В ШКОЛЕ, 

ПРЕЗИДЕНТ В БУДУЩЕМ 
Читайте об этом на с. 5 
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Первоклассники 

Все на прогулку! 
Кто-нибудь еще остался в школе? 

 

 

 

 

 

 

1 сентября - это праздник для всех 

ребят. Но особенно этот праздник 

запоминается, если ты первоклассник и 

первый раз идешь в школу. Ты еще не 

знаком ни со своим учителем,  ни с 

ребятами, с которыми тебе предстоит 

учиться. В этом году наша школа 

приветствовала около сорока 

первоклассников. Для ребят и их 

родителей одиннадцатикласники 

подготовили праздник «Здравствуй,  

школа!». В организации праздника 

участвовал актив 11а и 11в классов. 

Ребята написали сценарий, по которому 

первоклассникам нужно было пройти 

ряд испытаний, для того чтобы их 

приняли в школу. На праздник был так 

же приглашен депутат Городского 

Собрания Сафонов В.Л., который 

выступил с речью перед родителями и 

первоклашками,  пожелав им  хорошей 

учебы. Наталья Павловна также 

пожелала ребятам удачи в учебе. В 

конце праздника для ребят прозвенел 

первый звонок в их жизни. После 

праздника первоклассники вместе с 

родителями отправились в свои 

классные комнаты знакомиться с 

классными руководителями и 

распорядком школьной жизни. 
Волченко Екатерина  

ученица 11А класса
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Организаторы праздника 

1 сентября по распоряжению Центра ГО и ЧС  в школе была проведена 
эвакуация. На  момент эвакуации в школе оставались лишь старшие классы 
9-11. Все остальные классы находились вне школы на праздновании Дня 
знаний. Все ребята вышли через несколько минут после того, как была 
объявлена тревога (три звонка). Эвакуация прошла спокойно, без нарушений 

правил безопасности. 

Посвящения. 
Ежегодно Советом 

старшеклассников в I 

четверти были 

проведены посвящения в 

десятиклассники и 

пятиклассники. 

Мероприятия были очень 

веселыми, наполненные 

массой смешных шуток, 

конкурсами, и веселым 

настроением. 
Лобанова Анастасия 

ученица 7А класса 

День здоровья! 
В  школе в начале октября 

прошел День Здоровья. В этом 

спортивном празднике приняли 

участие все классы. К сожалению, 

из-за непогоды школа не смогла 

отправиться на Чертов мост, где 

постоянно проводится это 

мероприятие. Поэтому  День 

Здоровья было решено проводить 

на стадионе детского дома-школы 

№ 74. Начальная школа и пятые 

классы провели День Здоровья в 

школе в спортзале. 

Победителями стали 6А, 8Б, 10 А. 

 
В сентябре в Клубе Строителей проводился конкурс под названием 

«Красавица осень». В нем принимали участие две наши ученицы 
Андриянова Геля 6б класс и Черухина Алена 10а класс. Конкурс проходил в 
три тура.  

В первом туре  участницам необходимо было придумать представление 
и рассказать о себе несколько слов, а также  представить свое хобби. 
Девочки представили изделия из кружева, сделанные своими руками. 

Второй тур предполагал интеллектуальный конкурс по истории 
Новокузнецка и Кузбасса. Это и был самый важный конкурс. Девочки 
старались и ответили почти на все вопросы. 

И  третий тур был творческим конкурсом. В этом туре участницы 
исполнили песню «Черный кот»,  которая очень  понравилась жюри. 

Девочки с достоинством  выдержали все испытания. Поэтому жюри 
конкурса наградило  Черухину Алену званием «Королева Нежность». С чем 
мы ее и поздравляем.                                                               Зуева Татьяна 

ученица 8 а класса 
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В этом учебном году наша 
школа перешла на Федеральный 
базисный учебный план 2004 года. 
Федеральный базисный учебный 
план для образовательных 
учреждений Российской Федерации 
– нормативно правовой акт, 
устанавливающий перечень 
учебных предметов и объем 
учебного времени, отводимого на 
их изучение по ступеням общего 
образования и учебным годам. В 
федеральном базисном учебном 
плане предложено годовое 
распределение часов, что дает 
возможность школе 
перераспределять нагрузку в 
течении учебного года, строить 
учебный план по принципам 
вариативности. Новый базисный 
план предполагает принципы 
профильного обучения. В этом 
учебном году на базисный план 

переходят только три параллели 
нашей школы: первые, пятые и 
десятые классы. Поэтому в десятых 
классах предполагается введение двух 
профилей: физико-математического 
(10Б класс), социально – 
гуманитарного профиля (10А класс). 
Также предполагается создание 
универсального профиля, это так 
называемый общеобразовательный 
класс (10В класс). Переход к 
профильному обучению позволяет: 

 создать условия для 
дифференциации содержания 
обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных 
образовательных программ; 

 обеспечить углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов; 

 установить равный доступ к 
полноценному образованию 
разным категориям 

обучающихся, расширить 
возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность 
между общим и 
профессиональным образованием. 

 По новому базисному плану помимо 
профильности предлагается ряд 
элективных курсов в профильных 
классах. Элективные курсы играют 
важнейшую роль в системе 
профильного обучения на старшей 
ступени школы. В отличие от 
факультативных курсов элективные 
курсы обязательны для 
старшеклассников. В 2007-2008 
учебном году учащимся 10-11 классам 
будут переложены элективные курсы 
по литературе, математике, черчению, 
экологии, биологии ит.д.  

Позднякова Н.А
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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 

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 

Работа на пришкольном 

участке 

октябрь 5-11 классы 

апрель-май 5-11 классы 

июнь – август – летняя 

отработка в школе 5-10 

классы 

 

В осенние и весенние каникулы 

будет работать пришкольный 

детский лагерь для 1-5 классов. 

11.09 в 18.00 общешкольное 
собрание родительского 
комитета 

В этом учебном году наша школа приветствует 600учащихся. В начале 
года было сформировано 25 классов из них 8 классов начальной 

школы. 

В этом учебном году учащимся девятых классов был предложен дополнительный предмет: История Новокузнецка. Данный 
предмет разработан в рамках  сетевого инновационного проекта «Гражданское образование школьников Новокузнецка 
средствами краеведения». Ребятам девятого А класса очень повезло, так как в течение этого учебного года они будут 
знакомиться с прошлым города, его современными традициями, системами управления. Знания о жизни предыдущих 
поколений питают человека энергией,  побуждающей к благоустройству жизни сегодняшней и размышлением о жизни 
будущей. Чем больше мы знаем о прошлом, чем богаче наша память, тем больше мы ценим свой родной край, свой родной 
город.  Так что пожелаем ребятам удачи в изучении истории нашего родного Города. 
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Ежедневно через нас проходят 

огромные потоки информации, 
поэтому неудивительно что мы 
постоянно что-нибудь забываем: 
то телефон кинотеатра, то время 
сдачи сочинения или очередного 
реферата, то номер нужной 
маршрутки, то день рождения. 
Стоп! Так не долго и свое имя 
забыть! 
Для начала разберемся, что такое 
память и как она работает. 
ПАМЯТЬ – это запоминание, 
сохранение и последнее 
воспроизведение человеком его 
опыта. 

Память бывает 
кратковременной и 
долговременной. В первую 

очередь работает 
кратковременная память. Мы  
можем с легкостью повторить 
фразу, только что сказанную 
учителем, но через полчаса уже с 
трудом вспомниться общий смысл 
всего сказанного, не говоря уже о 
точном воспроизведении 
конкретных слов, а все потому, что 
объем кратковременной памяти 
невелик. В долговременной памяти 
информация, наоборот, храниться 
долго, иногда всю жизнь, 
особенное если ее содержание 
периодически вспоминать. 

Кратковременная память 
служит временным хранителем и 
фильтром для пропуска 
информации в память 

долговременную. В идеале в 
кратковременной памяти должен 
отсеиваться информационный 
мусор, а в долговременную память 
важная информация. 
Промежуточное место между 
кратковременной и 
долговременной памятью 
выступает память оперативная, в 
которой хранится информация «до 
завтра», «до урока», «до сдачи 
домашнего задания», а потом она 
либо забывается, либо 
запоминается уже надолго. 
Сегодня я предлагаю вам 13 
способов улучшения памяти 
(надеюсь, вы о них не забудете). 
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7. Желая что-то запомнить, 

сосредоточься на процессе 
запоминания. Слушай, 

обдумывай, проводи параллели с 

собственной жизнью. Чем 

больше твоих собственных 
мыслей «зацепиться» за поток 

информации, тем больше шансов 

запомнить то, что действительно 

важно! 

6.Если что-то забылось: название 
химического элемента, имя 
автора, «ну и это слово» - прежде 
чем тут же лезть в нужную книгу, 
тетрадь, мобильник, в течение 
нескольких минут постарайтесь 
вспомнить забытое слово. 

Помогает! 

4.Читайте хорошие книги, 

записывайте вкрацие сюжет  и 
имена героев. Тем самым это 

натренирует память и даст 

прослыть в кругу друзей 
эрудированной личностью: кто 

еще, кроме тебя, вспомнит 

последовательность глав в «Герое 

нашего времени» 

1. Не 
ЛЕНИСЬ. 
Ленивому  
человеку и 
в мыслях и 
в 
действиях 
ничего не 

светит 

9. Больше двигайтесь! Физическая 
активность улучшает 
кровообращение мозга, 
активизирует психические 
процессы, которые обеспечивают 
восприятие, переработку и 
воспроизведение информации. 

12. Помни заучивать не понимая, 
не представляя перед собой 
образы, не пересказывая текст 
своими словами, невыгодно. Так де 
невыгодно «на завтра», «до 
экзамена», лучше при запоминании 
поставить перед собой цель 
«вечно». Так только выиграешь! 

10. При запоминании имени, мысленно 

проассоциируй его со своими знакомыми или 

известной личностью. Допустим Ксения. Как 

Ксения Собчак, только брюнетка и не ведет 

телепроект «Дом – 2» 

11. Повторение – 
мать учения! Только 
нужно повторять не 
пять раз подряд 
сразу после 
прочтения, а пять 
дней подряд по разу 
и лучше на ночь. 

8. Учи стихи. Заучивая 
стихотворения каждый день, 
ты уже через месяц заметишь 
как улучшилась твоя память 

5. Питайся 
правильно. Рыба, 
морепродукты, 
иногда долька 
шоколада- улучшают 
процессы 
запоминания. 

3. Читай нужную 
литературу, в 
которой будут 
советы по 

улучшению памяти. 

2. Психологи доказали, что изучение 
иностранных языков является лучшим 
средством для профилактики старческого 
маразма, а значит и улучшению памяти 

13.Профессиональные запоминальщики огромных чисел – 
люди с воображением. Они представляют число в виде  

растений, животных и предметов. Попробуй и ты! 

Акопьянц Евгения 

 ученица 10 А класса 
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Долганов Михаил 9б 

Зарщиков Иван 10б 

Мальшаков Алексей 10б 

Темиргалиева Юлия 10а 

 

Сираконян Светлана 11а 

Фомовская Эльвира 11Г 

Дергачева Дарья 11А 

Селунева Юлия 11В 
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Совет старшеклассников 2007/2008 

Волченко Екатерина 11а 

 

 

 

 

Наверное, каждому учащемуся  школы №12  интересно узнать, что такое 
Большой совет школы? А если ты уже знаешь, что это такое, то наверняка 
тебе будет интересно узнать,  кто же в него входит, а  кто возглавляет?  

Итак, Большой совет - это система самоуправления 

школы, которая состоит из ее учащихся. Ежегодно 

происходит набор ребят в большой совет, так как ежегодно 

его покидают одинадцатиклассники. Каждый учащийся, 

заседающий в Большом совете, является еще и 

представителем интересов собственного класса в нем. На 

первом заседании совета выбирается председатель, как 

правило, из старших ребят. Председатель должен следить за 

всеми внеклассными мероприятиями, которые проводятся в 

школе. Пусть то День учителя, посвящение в пятиклассники, 

День здоровья и т.д. 

После того как Большой совет выберет руководителя, 

начинается обсуждение мероприятий, которые планируется 

проводить в этом ученом году в рамках школы. В 

планировании принимают участие не только учащиеся, но и 

координатор детского движения Иванова  Татьяна  

Лавреньевна и завуч по воспитательной работе  Саликова 

Эмма Евгеньевна. В рамках Большого совета формируется 

Совет старшеклассников. Совет является ведущими на всех 

школьных мероприятиях, организаторами. Основной целью 

Совета старшеклассников является привлечение как можно 

больше учащихся к внеклассной жизни школы и 

проявлению собственных талантов.   
 Сабанова Вероника  

выпускница 2007 года  

 

 
Волченко Екатерина – председатель 

Совета Старшеклассников 
Как стали президентом? 
Начиная с 8 класса, активно посещала школьные 
советы, в 10 класс записалась в совет 
старшеклассников. В 11 классе избрали в 
президенты школьного кружка. Я очень рада, что, 
именно, я получила это звание. 
Что помогло для того, чтобы стать 
президентом? 
По характеру я ответственная  и отзывчивая. А для 
статуса президента ответственность стоит на 
первом месте и отзывчивость также.  

Став президентом, на меня легла большая ответственность за кружок, но в 
моей работе мне также помогают мои помощники: Ващенко Виктория(11В), 
Сираканян Светлана(11А), а также ученики с 10а, 10б, 11в, 11г (совет 
старшеклассников) 
Что мы делаем в своей работе? 
Проводим большие советы. На них мы составляем план на каждую четверть, 
т.е решаем, какие мероприятия будут проходить, как в пределах нашей 
школы, так и за ней. Также мы подводим итоги после каждой четверти, решая 
затрагивающие нас вопросы и делая выводы. Но кроме больших советов, мы 
также проводим советы старшеклассников, которые проходят 1раз в 2 недели. 
на этих советах старшеклассники, начиная с 9 по 11кл, берутся за свои 
намеченные дела, т.е составляют по ним план и выполняют  его в 
последовательном порядке. Так проходит жизнь в наших советах. 

 
 

 

Чем тебе помогает участие в совете 
старшеклассников ? 
Принимая участие в нашем школьном кружке, я стала 
коммуникабельной, и это мне очень помогло. Так как 
я человек активный, и люблю во всем принимать 
участие. Моя коммуникабельность пригодилась мне 
на научных конференциях. На этих конференциях 
нужно рассказывать о своей работе. А как ее 
рассказать, это очень важно. Чтобы ваша работа 
была правильно преподнесена для других, надо: не 
боятся публики и  чувствовать себя уверенно. Я 
думаю что  эта уверенность появилась у меня 
благодаря Большому совету. 
Для чего вы посещаете Большой совет и совет 
старшеклассников? 
Посещая школьный кружок, я предлагаю какие-то 
интересные идеи, чтобы изменить нашу 
повседневную школьную жизнь на более интересную, 
чтобы ребята нашей школы, участвуя в  
мероприятиях, показывали свои способности, как 
творческие, так и интеллектуальные. 
Пожелания учащимся 
Я призываю всех наших учащихся принимать 
активное участие в школьной деятельности, потому 
что вам это пригодится в дальнейшей жизни и может 
очень сильно помочь. 

Волченко Екатерина  

 
 

Совет Старшеклассников в работе 



№ 4 (2007)  сентябрь-октябрь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

Мне кажется, что молодым 

быть не легко. Почти так же 

как взрослые, ходишь в 

школу, как они на работу. 

Каждое утро встаешь рано, 

устаешь в этой школе. 

Взрослые думают, что у нас 

нет проблем, они ошибаются. 

Проблемы есть у каждого. У 

нас бывают проблемы в 

школе, на улице и даже дома. 

Иногда ты задумываешься кем 

ты хочешь стать и начинаешь: 

«Я стану милиционером, 

доктором, адвокатом и т.д.» 

 Молодым быть очень 

трудно! 

Русаков Александр 

ученик 8 А класса 

Я думаю, что быть 

молодым очень классно. Это 

самый сок в жизни. Когда ты 

молодой, это на много лучше 

зрелого возраста. В юном 

возрасте ты очень подвижный, 

бегаешь, играешь, а в зрелости 

ты этого не можешь сделать. 

Не то что ты старый, а потому 

что детство уже прошло. В 

детстве самое важное это 

школа. Ты должен учиться, а 

потом, когда подрастешь, 

начнется  самое сложное  - 

работа. 

Я считаю, что детство самая 

лучшая пора в жизни. 

Волгин Марк 

ученик 8А класса 

Я считаю, что молодым быть плохо 

и трудно. Жизнь после двадцати лет 

быстро проходит. В молодости мы так 

же совершаем множества ошибок и 

понимаем, что нужно жить так, как 

надо, а не жить вчерашним днем. Вот 

мы все говорим: «Поскорей бы мне 

исполнилось двадцать! Поскорей бы я 

закончила школу!» А когда 

исполниться двадцать, тогда вы 

начинаете понимать, что лучше юности 

нет ничего. Потому что в юности нет 

таких проблем, которые начинаются в 

молодости. В молодости мы начинаем 

строить свою личную жизнь, начинаем 

работать, то есть, строить свое 

будущее. Вот я всегда себе задаю 

вопрос: «Способна ли я на тяжелый 

труд? Есть ли у меня какая-то цель в 

жизни?» Цель в жизни есть у каждого, 

и эту цель с каждым днем мы 

преодолеваем. Вот почему я считаю, 

что молодым быть трудно и плохо. 
Бородина Яна  

ученица 8А класса 

запомнить. А ведь правда если 
взглянуть вокруг, как много 
счастливых лиц.  Так ли они 
счастливы на самом деле. Когда 
они входят в свои крошечные 
квартирки, когда ругаются со 
своими любимыми или также 
одиноко проживают свою жизнь.»  

 Стук в дверь! Мама! Снова те 
же вопросы. «Ты убрала посуду?» 
«А уроки сделала?», «А кто тот 
парень, что проводил тебя 
домой?». Все надоело! Срываясь с 
дивана, она летит вниз по лестнице 
на улицу, на свободу!  

«Что делать? Бродить 
бессмысленно  по улице, 
заглядывая в витрины магазинов, 
пойти  к друзьям, уйти из жизни!? 
Стоп. А причем здесь смерть!» – 
подумала она. «Ну и что, у каждого 
в жизни бывают критические точки, 
но ведь смерть не выход. Нужно 
жить, преодолевая жизненные 
трудности, нужно бороться за себя, 
за свое будущее. Нужно быть 
уверенней, решительней, сильней. 
Что даст эта нелепая борьба 
против матери с ее желанием тебе 
помочь, против отца, желающего 
вырастить из тебя настоящего 
человека. Только боль. Слезы. 
Скандалы. 

Решено, отброшу глупые мысли, 
перешагну через боль, 
одиночество, скуку. Открою свою 
душу для любви, понимания, веры. 
Стану уверенней в себе, буду 
больше прислушиваться к 
окружающим и любящим меня 
людям. Буду сама  собой!  Буду 
счастлива!» 

Асонова Соня  

ученица 10 А класса 

ПРОБА ПЕРА 

МОЛОДОСТЬ… 

ЛЕГКО ЛИ ЭТО? 

Устала, все надоело? Но 
это еще не повод 
задумываться о смерти? А 
что же делать? «Умирать 
страшно, а жить больно, но 
умирать больно, значит 
страшно, а жить только 
больно, так лучше жить!» 
Так рассуждала она, лежа 
на старом потрепанном 
диване в своем одиночестве 
и полном разочаровании в 
жизни. «Люди не замечают, 
как плачет ночами та, 
которая идет по жизни 
смеясь. Почему я повторяю 
эту фразу снова и снова. 
Когда и где я успела ее 
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