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 Зазеркалили. Коротко о 

главном  с 3. 

 Из  Зазеркалья. 

Новости школьной 

жизни с.4 

 Размышления вслух. 

 Репортаж  

 Творчество  

Во второй четверти шесть педагогов нашей 
школы Позднякова Н.А., Стефашкина Т.Ф., 
Матбшенкова Э.А., Громова В.А., Лаврухина Н.В. 
представляли свой опыт на конкурсе  «Внедрение 
федеральных цифровых ресурсов 
образовательных ресурсов в воспитательно-
образовательный процесс школы XXI века».  

Конкурс проводился на муниципальном 
уровне, целью данного конкурса содействовать 
внедрению и использованию информационных 
технологий в образовательном процессе. Для 
участия в конкурсе учителям необходимо было 
подготовить и провести открытые уроки с 
использованием федеральных цифровых 
ресурсов сети Интернет, мультимедиа 
аппаратуры и компьютера. Все учителя 
справились с поставленными задачами и 
предоставили разработки уроков на портале  

«Сеть творческих учителей». 

Конкурс проводился в два этапа.  
На Первом этапе необходимо было 

предоставить  материалы на Интернет портал. 
Все материалы уроков проходили общественное 
обсуждение учителями  всей России. На первом 
этапе все учителя принимавшие участие в 
конкурсе проявили себя как компетентные 
специалисты, прекрасно владеющие 
компьютерными технологиями.  

Во втором этапе, который проходил в 
главном корпусе Кузбасской Педагогической 
Академии, учителя должны были представить 
отчеты о реализации созданных ими уроков. На 
второй этап были приглашены два учителя 
Стефашкина Татьяна Федоровна и 
Матюшенкова Эльвира Александровна. По 
результатам второго этапа конкурса все учителя 
получили дипломы участников и лауреатов 
конкурса.   

Лопасов Андрей  
ученик 10 а класса 
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10 класс 11А класс

мотив долга и ответственности

мотивы самоопределения и
самосовершенствования

мотивы собственного
благополучия

мотивы престижности

мотивы содержания учебной
деятельности

мотивы отношения к
процессу учения

Диагностика учебных мотивов 11 Б, 11 В
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социальные мотивы

учебные мотивы

мотивы долга и

ответственности
мотивы самоопределения и

самосовершенствования
мотивы собственного

благополучия
мотивы престижности

мотивы избегания

неприятностей
мотивация содержанием урока

мотивация процессом учения

мотивация поощрением

С 15, 16, 17, 18 декабря для старших классов 

будет проведена зачетная неделя по 

профильным и обязательным предметам: 

11А -  история, обществознание, русский 

язык,  математика; 

11Б – физика, русский язык, математика; 

11В – русский язык, математика 

10А- обществознание, русский язык, 

математика, биология, физика 
По словам учителей, все зачеты будут 

проводиться в тестовой форме, так как это 

необходимо в процессе подготовки учащихся для 
сдачи итоговых экзаменов. 

Желаем успехов, легких заданий и хороших 

оценок! 

В этом году нас ожидает красиво 

украшенная школа! 

 На совещании учителей было принято 

решении о том, что классам необходимо 

украсить школу к празднованию Нового 

года. 

Обычно к новому году мы украшали 

фасад и деревья около школы. В этом 

году принято решение украсить 

коридоры и кабинеты! Многие классы 

взялись за это с энтузиазмом и 

большинство кабинетов уже сверкают 

разноцветной мишурой и воздушными 

снежинками  на окнах. Свои кабинеты 

украсили 1-4аб, 5а, 6аб, 8а классы. 

На осенних каникулах 

07.11.2008 учителями был 

проведен педагогический совет 

по вопросам формирования 

положительной мотивации 

учащихся к учебной 

деятельности. 
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Hominum causa ius consistitum est. 

«Право существует для пользы 

человечества» 

Каждый из нас обладает достоинством! 
Достоинство дает человеку чувство 
собственной значимости и ценности. 
Человеческое достоинство не изолировано, не 
является исключительным понятием только 
одного человека. Оно является частью нашего 
общего человеческого облика. Права 
человека, о которых мы поговорим сегодня, 
дают нам возможность уважать друг друга, 
сосуществовать друг с другом. Они являются 
не  простыми правами которые необходимо 
соблюдать, но и правами которые необходимо 
требовать и от других по отношению к себе. 
Так как права применимые к каждому из вас, 
применимы и к другим. Поэтому, зная и 
соблюдая права человека, мы всегда будем 
жить в мирном сообществе не знающим, 
терроризма, войн и невинных смертей. 

 

Всеобщая  декларациия прав человека  
- документ, в котором прописаны все права 
человека и условия их соблюдения. 

Идея по правам человека уходит 
своими корнями в мировые религии и 

древние философские учения. Основная 

идея этих учений основана на ценности 

человека в целом, как частицы общества. 

До принятия Всеобщей декларации по 

правам человека в истории принимались 

попытки создания правовых документов 

отражающих некоторые права человека, 

например, Великая Хартия вольностей, 

которая была принята в Англии в 1215 

году, где в 29 статье говорилось о 

незыблемости естественных прав 
человека (на жизнь, свободу 

собственность). Декларация 

независимости США 1776 год, в которой 

говорилось о равенстве всех перед 

законом, о неизменности прав на 

собственность, образование и так далее. В 

течение долгого времени в разных 

странах мира создавались подобные 

документы, которые основывались на 

ограничении абсолютной власти 

монархов и расширении прав человека и 
его участия в управлении государства.  

Принятие декларации по правам 

человека связана с деятельностью 

Организации Общественных Наций. И 

работы  Элеоноры Рузвельт жены 

президента США Франклина Рузвельта. В 

середине XX века после первой и второй 

мировых войн вопрос о правах человека и 

их защите  стал наиболее актуальным. 

Принятие Декларации и создание ООН 

стало ответом на ужасы этих войн. 

Первые положения по правам человека 

были закреплены уже в уставе ООН при ее 

создании 26 июня 1945 года. В 1 статей 

устава говорилось, что одна из целей ООН 

заключается в существовании 
международного сотрудничества в 

«поощрении и развитии уважения к правам 

человека». 

1948 году была создана специальная 

комиссия по правам человека, которая и 

должна была разработать соответствующее 

положение. Комиссия занялась 

определением основных прав и свобод. 

Основной вклад в работу внесли следующие 

члены Комиссии: Рене Кассен (Франция), 

Шарль Малик (Ливан), Пэн Чунь Чан 

(Китай), Эрнан Санта Крус (Чили), 
Александр Богомолов и Алексей Павлов 

(Советский Союз), лорд 

Дьюкстон/Джеффри Вильсон (Соединенное 

Королевство), Вильям Ходжсон (Австралия) 

и Джон Хамфри (Канада).  Изначально 

комиссия состояла из 18 стран, сегодня в 

нее входят уже 53 государства, которые 

ежегодно проводят совещания в Женеве для 

рассмотрения вопросов соблюдения прав 

человека во всем мире. 

Декларация по правам человека была 
принята 10.12.1048 года и  состоит из 30 

статей и преамбулы (то есть вступления). 

Фундаментальным принципом этого 

документа является то, что права человека 

основаны на врожденном достоинстве 

каждого человека, которые базируются на 

его неотъемлемых правах -  на жизнь, 

свободу, собственность. 

Декларация прав человека не является 

юридическим соглашением между 

государствами. Это скорее заявление о 

намерениях. А вот ряд государств 
использовали статьи декларации для 

создания конституций, которые уже в свою 

очередь являются основными нерушимыми 

законами государств. 

С целью повысить эффективность 

Декларации в 1996 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла еще ряд 

дополнительных документов, защищающий 

права человека. Это Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 

Конвенция о правах  ребенка. Параллельно 
данным документам на базе ООН 

создавались комитеты, которые следят за 

соблюдением статей данных документом.  В 

случае нарушения прав эти комитеты могут 

призвать правительства представить ответы 

на те или иные обвинения и могут 

принимать и публиковать решения, 

содержащие критические замечания или 

рекомендации.  

 

Зуева Татьяна 

ученица 7 а класса 
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Уважаемая, Стефашкина Татьяна Федоровна! 
Искренне поздравляем, Вас, с победой в конкурсе 

«Лучшие учителя Кузбасса»! 
Мы очень рады за Вас. Эта победа не случайна: 

сколько сил, энергии и времени Вы вложили в работу. И 
в добавок ко всему Вас еще хватает сил на  семью, 
учебу, работу. И вот наконец-то Ваш труд был оценен по 
заслугам. 

Из какого источника Вы черпаете духовные и физические  силы, известно 
только Вам. Определяющими чертами Вашей личности является высокий 
профессионализм, глубокая заинтересованность судьбами окружающих Вас 
людей, умение оперативно и качественно решать важные вопросы каждого 
школьного дня. Но главным остается Ваше удивительное уважение к 
человеческому достоинству ученика, педагога, родителя. Общение с Вами 
всегда приносит радость и уверенность в своих силах, никто и Ваша особая 
заслуга. 

Желаем Вам плодотворной работы, реализации творческих планов, 
духовного совершенствования, семейного и материального благополучия. 

С любовью и благодарностью – Ваши ученики. 

 
Зуева Татьяна, 

ученица 8 А класса  
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Достаточно часто ребята нашей школы 

пытаются самовыражаться с помощью 

рисунков на стенах в коридорах школы, 

окнах, расписании и школьных партах. А 

зачастую и вовсе рисуеют в тетрадях на 

последних страницах, в учебниках и т.д. 

Мы же предлагаем вам иной 

способсомовыражения.  

Если ты умеешь рисовать! У тебя 

получаются веселые шаржи, карикатуры, 

граффити  и просто забавные рисунки, 

которые тебе приходят в голову на уроке, 

или после него, то приноси их нам в 

редакцию газеты и возможно его увидит 

вся школа! 

«За здоровый образ жизни» 

Рисунок Соломасова Николая11 а  

Нарисован на уроке, отобран 

учителем истории. 

Автор неизвестен. 

Со стенда на третьем этаже. 

В дальнейшем группа намерена продолжать 
работу с этим человеком! 
 Втроѐм Me Jersey, ANTI, Me Piers создали 
Альянс под названием S.F.O. Сибирский 
Федеральный округ. Со временем в Альянс 
вошло много реп-групп из разных городов 
Сибири (Новокузнецк, Кемерово, Калтан, 
Осинники). В Альянс вошли такие 
музыканты как: 

s.OK.ol 
Piers 
Лис 
rp.Black Wolf Familiy 
L.A.SWEET 
Kir me 
i-RON 
Гр. TWIB 
OL4A 
Me 4ili (Чили) 
Maestro  

Альянс продолжает расти и находит все 
больше и больше друзей интересующихся 
реп музыкой. 

Поговорив с ребятами из группы и 
послушав их демо-версии песен (причем не 
одну а целый альбом), я сделала для себя 
вывод,  что создание группы Diadema, это не 
простое увлечение подростков реп-
культурой, это серьезный шаг в будущее реп 
– музыки. 
Ребята из группы не только не увлечены 
музыкой репа, не только одеты как 
представители данной культуры, они сами 
создают музыку стиля реп, сами пишут 
текста песен и у них это не плохо 
получается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Группа была основана в 2006 году в городе Прокопьевск. 

Сейчас группа находится в городе Новокузнецк. 
Первоначальное название группы «RAPspublica».В состав 
группы на протяжении всех лет существования входили 
только два Me Jersey (Николай Соломасов) и ANTI(Александр 
Терѐхин) На своѐм пути им встречались другие различные 
коллективы и МС. Один из таких людей это Me Piers из 
города Калтан. Были различные совместные произведения 
такие как «Судьба» «Кузница рэпа» 

 

Над выпуском работали: Зуева Татьяна 7а, Лобанова Анастасия 7а, Асонова Соня 11а, Лопасов Андрей 10а 

Редактор: Позднякова Н.А.   Ланшакова С.В. 
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Я не являются музыкальным 
критиком, не могу брать на себя 
ответственность в 
профессиональной оценке их 
альбома, но, на мой взгляд, 
композиции «Судьба», «Любовь», 
«Рифмы из души» и др. стоят того 
чтобы быть услышанными. 

Планы ребят на будущее 
это клип и дальнейшая работа над 
совершенствованием своих 
композиций. 

Хотелось бы пожелать 
группе, удачи и еще больше таких 
же откровенных и правильных 
песен. 

Редактор газеты Позднякова Н.А. 
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Работая на уроках обществознания над темами молодежные 

субкультуры,  я с интересом для себя открыла один интересный факт, что 

ребята, представляя сообщения о той или другой субкультуре, 

рассказывают в первую очередь о себе, о своих интересах и занятиях. За 

несколько лет работы с этой темой я впервые столкнулась с таким 

обилием информации, которую мне предоставили ребята из 11 а класса 

на уроке 22.11.2008 г. Сегодня я бы хотела поделиться со всеми 

читателями нашей школы, какие открытия дал для меня этот урок. Что 

нового я узнала о ребятах этого класса. 

На протяжении урока они рассказывали мне о таких субкультурах 

как BMXеры, реперы, культуре стрейт-эдж, фанаты, альтернативной 

культуры и других. Особенно мне запомнились следующие субкультуры… 

Молодежная 

субкультура 
Под культурой понимаются 

убеждения, ценности и выразительные 

средства, которые являются общим для 

какой-либо группы людей и служат для 

упорядочения опыта и регулирования 

поведения членов этой группы. 

Система норм и ценностей, 

отличающих группу от большинства 

обществ, называют субкультурой. Она 

формируется под влиянием таких 

факторов как возраст, этническое 

происхождение, религия, социальная 

группа или место сожительства. 

Молодежная субкультура есть 

искаженное зеркало взрослого мира 

вещей, отношений и ценностей. 

Рассчитывать на эффективную 

культурную самореализацию молодого 

поколения в больном обществе не 

приходится, тем более, что и культурный 

уровень других возрастных и социально-

демографических групп населения 

России так же постоянно снижается. 

Общая причина образования 

молодежных субкультур – недовольство 

жизнью, а социологическом аспекте – 

кризис общества, неспособность его 

ответить базовым потребностям 

молодежи в процессе ее социализации. 

В последнем заключена причина сугубо 

молодежного состава неформальных 

объединений. 

Сегодня неформальные объединения 

можно назвать массовым явлением. Ради 

чего только не объединяются люди: 

дети подростки, молодежь, взрослые  

даже убеленные сединами старики? 

Число таких объединений измеряется 

десятками тысяч, а количество 

участников – миллионами! 
Лазарева Анастасия 
Ученица 11а класса 

Начинать историю рэпа, 
необходимо с разъяснения 
определенных нюансов. Рэп или Реп 
(оба написания являются 
правильными) является одним из 
трех течений субкультуры Хип-хопа.  
Термины «рэп» и «хип-хоп» часто 
употребляют как синонимы, что 
приводит к ошибочному пониманию и 
запутывает. Первое обозначает 
музыкальный стиль, а второй 
относится к субкультуре в целом. 
Существует несколько версий 
возникновения слова «хип-хоп».  
Одной из популярных версий служит 
история про то, что один иэ 
отслуживших в Армии США друзей 
известного ди-джея, слушал сэмплы 
и напевал под них речитатив 
«хип/хоп/хип/хоп» (аналог «левой, 
правой, левой, правой»). Ди-джей, 
услышав это, стал использовать 
термин для обозначения своей 
ритмичной музыки, что было 
подхвачено другими ди-джеями. 
Само словосочетание «хип-хоп» 
отражает определенную 
«прыгучесть» его ритма, 
своеобразные танцевальные стили, 
которые позволяют его четко 
отличить от популярного  в то время 
стиля   «Диско». 
Первоначально общего названия у 

зародившегося движения не  

было, название «хип-хоп» 

появилось только в 1974 году. 

В конце 60-х  молодые выходцы 

из Ямайки организовывали 

различные дискотеки для 
молодежи бедных 

афроамериканских районов.  

Дискотеки были популярными у 

молодежи, ди-джеи работали 

тогда в крайне примитивной 

технике семплирования, которая 

часто сводилась повторению 

музыкального проигрыша чужой 

танцевальной композиции. МС в 

тот момент представляли собой 

больше конферансье, чем-то 

значение, которое существует в 
настоящее время. Они 

представляли ди-джеев и их 

композиции, а тальке 

подбадривали публику, не давали 

ей терять интерес, т.е. «заводили 

толпу», т.к. музыка игралась в 

режиме «нон-стоп» {без 

перерыва).  Причем выходцы с 

Ямайки повлияли даже на 

технику работы начальных МС, 

познакомив их с зародившейся 
техникой «тоастинга» (toasting) в 

60-х годах на Ямайке (уличные 

танцы, на которых ди-джей 

играет пластинки с регги, а поэты 

вживую начитывают речитатив). 

Соломасов  Николай 
Ученик 11 а класса 

О реп группе созданной Соломасовым Николаем и Терехиным Александром учениками 11 а класса, читайте на с.6 
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