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Новый учебный год – это новая жизнь 

не только для учеников и учителей, но и для 

самой школы. Наверняка каждый из вас обратил 

внимание на новшества нашей школы. Каждый 

посидел или полежал на новых лавочках.  «Ура, 

теперь нам не придется сидеть на холодных 

подоконниках, и постоянно бороться из-за этого 

с учителями и администрацией школы» - 

наверняка подумали вы, когда их впервые 

увидели. Хотя до сих пор в школе  остаются, 

продолжатели традиции посидеть на  «холодных 

подоконниках».  

Помимо скамеек на втором этаже у нас 

появились замечательные стенды, по 

безопасности и с именами наших медалистов.  

В кабинетах за лето был сделан ремонт. Они 

стали выглядеть на много лучше и уютней.  1 

сентября мы зашли в наши «новые» кабинеты и 

были рады начать новый учебный год, получать 

хорошие оценки, узнавать что-то новое.  

Но для того чтобы школа выглядела хорошо 

мало одного ремонта, лавочек и стендов, мы 

должны еще и научиться сохранять то, что 

создают так кропотливо наши учителя на летних 

каникулах. Не делайте того, из-за чего весь 

ремонт уйдет в далекое никуда! 
Красилова Елена, Сабанова Вероника 11 а 

ВСЕ НА СУББОТНИК 

За первую четверть школа очень активно принимала 
участие в городском субботнике.  Все ребята с 
четвертого по десятый класс  не раз и не  два 
выходили на территорию нашей школы. 
 За это администрация школы выразила 
благодарность всем ученикам и учителям, 
принявшим участие в субботнике. Со стороны 
редакции особо  хотелось бы выделить учащихся 
пятых  и четвертых классов. А так же 9 б, 7б классов 
и всем классным руководителям, работающим в 
этих классах 
Когда мы убираем  осенью листву,  в нашем городе 
становиться чище.   
P.S. Обращение к администрации «Дайте пожалуйста больше 
орудий труда и мы уберем территорию еще лучше!»  

Ващенко Виктория 10 В  

У Р А  М Ы  Л У Ч Ш И Е  
 

28 сентября учащееся 8 а и 8 б классов 

принимали участие в городской спортивной 

эстафете «Юный пожарник». 

Показав на этом соревновании хорошие 

результаты, ребята заняли первое место 

среди учащихся школ нашего района. 

Поздравляем с успехом! Так держать! 
Бурьян Ирина 11б 

«Караван ДРУЖБЫ» 

 21 сентября ученицы 11 б и 9 б классов: Вихарева 

Катя, Сергеева Юля, Селиванова Лена, Рязанова 

Лена, Дриллер Даша принимали участие в 

городском мероприятии «Караван дружбы». Целью 

данного мероприятия является обмен опыта среди 

учащихся школ города.  Девочки очень удачно 

представили нашу школу и выступили   на этом 

слете.  Огромное им  СПАСИБО! 
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26 сентября наша школа принимала участие в 

соревнованиях по военно-полевым сборам. В этих 

соревнованиях принимали участие учащиеся 11 классов 

под руководством преподавателя физической культуры 

Владислава Васильевича. В конкурсе принимали участие: 

Скороходова Екатерина 11б, 

Вихарева Екатерина 11б, 

Подгорный Андрей 11б, 

Мурин Эвальд 11б, 

Мельников Данил 11б, 

Тютиков Евгений 11б, 

Поздняков Александр 11б,  

Козельский Дмитрий 11б,  

Тимофеева Мария 11б,  

Штырков Денис 11г. 

Соревнования проходили на стадионе школы № 31. 

На стадионе был разбита полоса  препятствий, 

медицинский пункт, пункт по разбору оружия. Чтобы ее 

пройти ребятам пришлось попотеть. Сначала  

соревнований необходимо было показать строевую 

подготовку команды, затем пробежать полосу 

препятствий. Особенно тяжело было девчонкам.  Так как 

полоса препятствий была очень сложной. Еще   на полосе 

пришлось  надевать противогазы, было смешно.  Но 

команда преодолела все препятствия с легкостью. Затем 

ребятам на время пришлось  разбирать  автоматы. В этом 

конкурсе отличился Тютиков Евгений. Потом был 

конкурс по оказанию первой медицинской помощи.  Было 

очень интересно. Ребятам понравилось не только участие 

в соревнованиях, но и обед которыми их накормили 

после.  

Как рассказала нам одна из участниц соревнований 

Тимофеева Мария: «Хотелось, чтобы такие соревнования 

проводились чаще,   потому что на них мы можем 

показать не только наши способности, но и  найти новых 

друзей». 
Кравченко Кристина 11г 
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Вот и наступил новый учебный год.  Для кого-то он 

станет последним перед вступлением во взрослую 

жизнь. Выбирая вуз, поразмысли, что ждет тебя за 

горизонтом высшего образования. Понятно, что лучше 

выбрать профессию не только интересную, но и 

нужную. Сегодня мы начинаем цикл статей о рейтинге 

профессий на 2007-2008 год. 

ТЕНДЕНЦИИ,  ОДНАКО… 
Прогнозы дело необходимое. Может они сбываются  не просто на сто процентов, но устойчивые 

тенденции выявить помогают.  

Одна из них – повышение качества образования. Любое кадровое агентство при выборе кандидатуры в 

первую очередь обратит внимание на вуз, в котором вы получали образование. И это логично: 

неопытный специалист пока еще может похвастаться лишь статусом вуза. Хороший вуз разработает 

студенту мозги, научит усваивать новые знания. То есть его уровень знаний окажется по определению 

выше. А практические навыки молодой специалист наберет в процессе работы. Но это не значит, что 

нужно отправляться  исключительно в престижный вуз! Выпускники заведений по проще вовсе не 

обязаны строем отправляться торговать кастрюлями. Все зависит от целеустремленности и упорства, с 

которыми ты будешь постигать тайны бедующей профессии. Непостоянство рынка труда, 

несправедливость работодателей и ожесточенная конкуренция означают лишь то, что за место 

под солнцем придется побороться. 

А действительно хороший специалист без достойной работы не останется. Часто те, кто оканчивает 

менее престижные учебные заведения, со временем оказываются далеко впереди. Может потому 

что они не стремятся сразу занять хлебное местечко, а отправляются нарабатывать опыт с нижней 

ступеньки. Через несколько лет кадровики будут биться за специалиста, умеющего гораздо больше, 

чем выпускник «бредового инкубатора». 

Кроме того, существуют специальности, в основе которых лежит знание законодательства, - 

юристы, финансисты, бухгалтеры. Процесс обучения давно отработан практически во всех вузах. и 

работодатели, рассматривая кандидатов на эти позиции, спокойно воспринимают дипломы менее 

известных учебных заведений.  

Еще одна тенденция: выпускники государственных вузов пока котируются выше, чем частных. 

Однако в случае относительно новых специальностей качество образования в негосударственных 

вузах вызывает больше доверия. Например, профессии рекламиста, копирайтера, менеджера по 

туризму. 

Высшее образование нашего города представлено огромным множеством 

государственных и негосударственных вузов. Зачастую множество вузов нашего города 

это представительства и филиалы крупных вузов нашей страны.  Узнать подробнее о 

высших заведениях нашего города вы можете из газет и специальных  печатных изданий. 
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По уровню спроса в рядах лидеров по-прежнему 

экономическое и финансовое  образование.  
Специалисты этих специальностей нужны всем – и 

крошечной фирме и гигантским концернам. Другое дело, что 

сегодня требуется диплом приличного вуза. В этой сфере 

наиболее популярны выпускники СИБГИУ,   МИЭП. Если 

говорить о специальностях, то работодатели гоняются, в первую 

очередь, за аудиторами. В цене бухгалтеры широкого профиля: 

каждому предприятию нужен работник, которому можно 

доверить самое дорогое финансы. 

Банковская сфера переживает сейчас настоящий 

кредитный бум и потребность в кредитных экспертах – 

специалистах, разрабатывающих новые программы 

кредитования, -  будет только расти. Смело выбирайте 

факультет «Финансы и кредит», особенно  если там есть 

специализация «банковское дело», «инвестиционное дело», 

«рынок ценных бумаг». Вузов такого профиля очень много в 

нашем городе. В  нашей школе в старшем классе вы можете уже 

стать студентом Московского института экономики и трава. С 

десятого класса параллельно вы можете получать образование в 

институте. За два года обучения в школе (10-11 класс) вы 

окончите первый курс института. После школы вы можете 

продолжить обучение в институте на втором курсе, не сдавая 

никаких вступительных экзаменов. Если вас заинтересовала эта 

информация, обратитесь к Серовской  Нине Алексеевне. 

Российская экономика на 

подъеме – это факт, а 

производству потребуются  

специалисты. 
По прогнозам аналитиков, 

верхние строчки в рейтингах 

займут инженеры всех 

мастей,  инженеры-

конструкторы и технологи. 
В этой области вне 

конкуренции в нашем городе 

СИБГИУ. Еще один институт, 

выпускающий инженеров в 

Новокузнецке КУЗГТУ.  

Реклама очень выгодный бизнес. Недаром в нашем городе 

действуют около десятка рекламных агентств.  
В этой сфере возглавляют список наиболее востребованных профессий маркетолог. 

Рекламный продукт надо продвинуть, пристроить «в хорошие руки» и за приличные 

деньги. На пятки наступают менеджеры по продажам рекламных площадей. Они 

занимаются поиском клиентов по размещению их рекламы в СМИ. 

Специальность «Реклама» предлагает только один ВУЗ нашего города это СИБГИУ. 

Существует масса предложений в филиалах нашего города, но необходимо 

внимательно присматриваться к данным заведениям. 

На втором месте, бесспорно, сфера товаров народного потребления. 
Практически каждая фирма либо покупает  что-то, либо продает. Поэтому менеджеры по 

продажам и торговые представители идут нарасхват. Кроме того, весьма популярны 

мерчендайзеры – специалисты по оформлению торговых площадей. Вузов готовящих по 

специальности «менеджмент», вагон и маленькая тележка. Однако далеко не везде можно получить 

качественное образование. Специальность конечно, модная, но еще очень молодая. Многие вузы 

еще сами до конца не осознали чему  учить студентов.  Поэтому прежде чем выбрать вуз со 

специальность «менеджмент» обратите особое внимание на программу этого заведения. 
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 Учитель! Какое хорошее слово! 

Нам близко оно от того, 

Что много душевного и дорогого 

Мы с детства вложили в него. 

Спасибо вам сердцем, и душой 

За то, что нас того не зная сами, 

Так любите… 

За вечный не покой, 

За солнце не у нас над головами… 

За ваши чуть усталые глаза,  

За ваши неподъемные портфели… 

За то, что недоспали, как всегда, 

За сорванные ваши голоса… 

И пусть придут такие же как мы, 

И даже лучше! Это скоро будет. 

Поклон всем тем, кто нас выводит 

в люди,  

Да здравствует сердца их и умы. 

Горелько Ольга Дмитриевна 

Учитель физики 

11 б класс в день учителя. 

 «Ребята внимательно записываем!» 

Во-вторых, на уроке 

нужно строго следить за 

дисциплиной. В-третьих, 

необходимо рассказывать 

так чтобы всем было не 

только понятно, но и 

интересно. А в конце урока 

нужно поставить как можно 

оценок. Многие ребята 

рассказывают, что самое 

трудное на уроке это 

справиться с дисциплиной 

затем объяснить так, чтобы 

все поняли, а вот с оценками 

проблем ни у кого не 

возникло. 

Кульминацией 

праздничного дня стал 

концерт для учителей, 

подготовленный учениками 

нашей школы. Чего только 

не было в праздничной 

программе: и танцы, и 

песни, и сценки, и, конечно 

же, много теплых, добрых и 

от всего сердца сказанных 

слов пожеланий нашим 

учителям!  

Очень жаль, что не все 

наши учителя смогли придти 

на концерт, а ведь так 

хотелось увидеть радостные 

лица и счастливые глаза всех 

тех кто нас учит, 

воспитывает и, само собой 

любит. Надеемся, что на 

следующем школьном 

празднике учителей будет 

больше, а концерт будет еще 

интереснее! 
Ващенко Виктория 10  

Вот уже несколько лет 

подряд в нашей школе 5 

октября проходит 

празднование Дня Учителя. 

Этот праздник замечателен 

тем, что именно в этот день 

мы ученики можем сказать 

слова благодарности 

нашим учителям, 

поздравить их и выразить 

им глубочайшее уважение. 

С раннего утра в фойе 

нашей школы ребята 

встречают учителей с 

улыбками и 

поздравлениями. 

 В этот день ребята не 

только поздравляли 

учителей они еще и 

помогали им вести уроки. 

Так как традиционно в 

нашей школе 5 октября 

проводиться День 

самоуправления. Юные 

преподаватели заранее 

готовятся ко Дню 

Самоуправления, изучают 

уже давно не новую для 

них тему, продумывают все 

то, как они будут вести 

свой урок, тему которого за 

несколько дней до 

праздника им дает учитель. 

 Именно в такие 

моменты ученик и 

начинают понимать всю 

нелегкость учительского 

труда. Во-первых, для того 

чтобы хорошо провести 

урок ребятам нужно к нему 

приготовиться.  
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В н и м а н и е !  В н и м а н и е !  
У тебя есть ИДЕЯ. Ты хочешь притворить ее в жизнь. 

Тогда эта статья для тебя. Читай, дерзай и получи 

денежный приз. 

В сентябре этого учебного года компания РУСАЛ объявила о начале  

четвертого конкурса общественно полезных инициатив школьников «100 

классных проектов». В рамках программы традиционно будет поддержано 

100 общественно полезных проектов, инициированных школьниками 7-10 

классов.  

«100 классных проектов» - это благотворительная Программа для 

школьников, которую осуществляет компания РУСАЛ в регионах 

присутствия. В этом проекте могут участвовать учащиеся с шестых по 

десятые классы общеобразовательных школ, которые представят на 

конкурс свои проекты. Ежегодно на реализацию детских  общественно 

полезных проектов РУСАЛ выделяет более десяти миллионов рублей. 

Благодаря полученным грантам ребята убирают за год сотни тонн мусора, 

высаживают тысячи молодых деревьев и кустарников, помогают 

нуждающимся, а так же создают музеи, творческие студии и даже 

собственные средства массовой информации. Целью этого конкурса 

является развитие активного поколения молодых людей, способных видеть 

проблемы общества и предлагать пути их решения. Конкурс формирует у 

подростков лидерские качества, умение отстаивать свое мнение и доводить 

дело до конца, учит ответственности за свои слова и поступки. Вместе с 

тем конкурс рассчитан на совместные действия педагогов и учеников. 

Конкурс проводится по номинациям: 

«Скорая детская помощь» 

«Друзья радуги» 

«Территория творчества» 

«КЛАССNET.RU» 

Победители в этих номинациях получат по 100 тысяч рублей на 

реализацию своих проектов. 

 Кроме того, предусмотрена специальная номинация для 

шестиклассников «Есть идея!»,  в рамках которой 25 лучших проектов от 

6-х классов будут награждены мини-грантами РУСАЛа в размере 20 000 

рублей 
Стало  интересно! Есть идея! Обращайся к своему классному руководителю. 



И з  ш к о л ь н ы х  

  о  

с А ч и н е н и й   
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В сказке «Волшебный котел» девочка не 

могла вспомнить заклинания, и котелок у 

нее не варил 

•• •• •• 
 У Ростовых было три дочери: Наташа, 

Соня и Николай 

•• •• •• 
Папа Карло вырубил Буратино 

 

Наверняка вы слышали о том, что характер зависит от внешности? Так вот, если 

видишь парня, а не знаешь, какой он на самом деле, изучи его черты лица и 

много узнаешь о чертах его характера. 
По глазам.  

 Выходят из орбит, слишком широкие  –  человек мечтателен, ленив, 

жив. 

 Длинные в разрезе – ум, иногда хитрость, подозрительность (особенно 

если у человека острый взгляд). 

 Узкие и острые с пристальным взглядом – жесток, завистлив. 

 Темные – признак энергии и силы воли, страсти. 

 Светлые – робость, нежность и умеренная страсть. 

По носу.  
 С горбинкой – у возвышенных людей, много размышляющих. 

 Немного вздернутый – беспечность,  

природная веселость и простота 

 Крупный – у честолюбивых людей. 

 Небольшой – простота и уживчивость. 

 Тонкий, ровный и длинный – проворство. 

По лицу.  
 Вытянутое длинное – наглость. 

 Худое – робость, осторожность, усердие, любовь к труду. 

 Умеренное полное – честность 

 Верхняя часть развита больше нижней – разум преобладает над 

чувствами. 

 Нижняя часть развита больше – небольшой ум, зато много желаний. 

Ну, а вообще, нет лучшего способа узнать парня, чем познакомиться и 

пообщаться с ними подольше! Успехов! 
 

 

Записи в дневнике 
 «Бегал на уроке физкультуры» 

 «Купите сыну портфель, в котором 

будет удобно ходить в школу» 

S M S  П Р И К О Л Ы  

1. Нет громче звука, чем молчание телефона 
2. Доехала нормально твоя крыша 
3. Из зоопарка только что сбежала три 

обезьяны: одну нашли у овощного магазина, 
вторую у пивного ларька, а третья была 
только что замечена читающей эту смс-ку! 
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