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 В Зазеркалье 

 

 (с. 2) Олимпиада Новокузнецкого  

планетария и КузГПА.     

 

 Зазеркалили 
 

          (с. 3) Математика без границ. 

 

 

 Из Зазеркалья 

 

 (с. 4) День русского языка . 

 

 
 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 февраля 2014 г. состоялась 

городская  Олимпиада по геогра-

фии для учащихся 6-11 классов. 

Олимпиада была посвящена Дню 

российской науки. Организатор- 

Новокузнецкий Планетарий и Куз-

ГПА.           

 

Задания для школьников не были 

легкими. Но были интересными.  

Например,если бы уровень Ми-

рового океана поднялся бы на 200 

метров, какие территории Кемеров-

ской области оказались бы под во-

дой?  Ответ: северную и северо-

западную часть Кузбасса затопило 

бы, включая областной центр. 

 Федорова С., заместитель ди-

ректора по науке Новокузнецкого 

планетария отметила: «Участников 

олимпиады большое количество - 

127. И мы думаем, что темы и во-

просы, которые мы выбрали для 

Олимпиады, посвященной Кеме-

ровской области...вызвали большой 

интерес...».  

(источник 

http://novokuzneck.bezformata.ru/list

news/olimpiada-po 

geografii/9279198/) 

 

 

 

В этом конкурсе приняла 

участие педагог нашей школы, 

учитель информатики Старцева 

Ирина Николаевна.                           

 

Старцева И. Н.- педагог мо-

лодой. Ее профессиональный 

опыт не превышает 3 лет.                            

Это главное условие соревнова-

ний. Три дня ей приходилось 

доказывать свою креативность, 

корректность в решении кон-

фликтных ситуаций.  И.Н. 

Старцева представила свою ви-

зитную карточку и  провела от-

крытый урок. 

 

Получить диплом недостаточно, 

чтобы стать учителем. Этот 

процесс длится всю жизнь... 

Такой конкурс – первый опыт 

молодого педагога в 

профессиональной жизни. 

Пожелаем успехов и новых 

открытий! 

                                    Колесникова В, 10 Б 

 

 Знания по географии необхо-

димы всем. Без них порой не 

обойтись. Кроме этого география- 

просто интереснй предмет. Так 

считают ученики, принявшие уча-

стие в олимпиаде.   

Успешно выступила на Олим-

пиаде ученица 7 Б класса нашей 

школы Руппель Виктория.  Она 

получила Диплом I степени.  (Ру-

ководитель- учитель географии А. 

В. Максимова)   

               

          Поздравляем!!!    

                                     Шипачева Н, 10 Б 

 

  

Завершился первый региональный 

конкурс «Молодой учитель 

 Сибири–2014» 
 

В конкурсе приняли участие 

педагоги из городов Кемерова, 

Новокузнецка, Новосибирска и 

Тюменской области. Всего – 15 

человек. Молодые педагоги со-

ревновались за звавние лучшего в 

своей профессии.  

Цель такого конкурса- поддер-

жать престиж профессии учителя. 

 

Молодой учитель Сиби-

ри  
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Викторина «Я хочу знать немец-

кий язык»: 

 

 I место- 7 Б, Отургашев Д. 

         II место- 7 Б, Зауэр П. 

III место- 7 Б, Руппель В.  

Педагоги Ланшакова С. В., Со-

болева Е. А., Кашкина Т. В., Ко-

машко Е. И.  отметили высокую 

активность участия учеников в 

предметной неделе.        

 

     

 

7 февраля в НПК с исследовательской 

работой «Школьная форма» приняла 

участие ученица 4 А Державская М.  

 

Ею было проведено 

исследование об истории появле-

ния школьной формы в нашей 

стране. «... я точно знаю, что буду 

приходить на уроки только в оде-

жде делового стиля, определѐнно-

го в нашей школе и призываю к 

этому и своих одноклассников...», 

- считает ученица. 

 

 

 

 

 
12 февраля состоялся 

районный конкурс среди команд 5-6 

классов по математике. 

 

Нашу команду на конкурсе 

представляли ученики 5 А 

 Дубровин И., 

 Жунушева Н., 

 Рагозина А., 

 Соколов И., 

 Степина Е. 

 и учитель Матюшенкова Э. А. 

 

 
 Команда победила в номинации 

«Лучшие художники математи-

ки». 

 

Конкурс показался ребятам 

очень интересным. Задачки, 

ребусы, кроссворды- все под 

силу нашим любопытным 

пятиклассникам.  

Желаем успехов в будущем! 

 

                               Филиппова А, 10 Б 

 

 

 

 

 
С 10 по 16 февраля в школе прошла 

неделя иностранных языков. 

В рамках недели были 

проведены следующие 

мероприятия. 

Конкурс газет страноведческого 

характера в 5-7 кл. 

  
   Автор газеты Герман В, 5 А 

 

I место- 7 А, 10 Б 

II место- 8 А, 6 Б, 10 А 

III место- 5 А 

Конкурс «Известные люди Анг-

лии» (презентации): 

I место- 9 А, Лобов Д. 

II место- 11 А, Румянцев А.  

III место- 8 А, Смирнов С. 

 

Автор  газеты Шипачева Т, 10 Б 

 

I место- 10 Б, Шипачева Т. 

II место- 10А,  Бутачина К., 

Войтенко А. 

Конкурс презентаций «Англоязыч-

ные страны»: 

 

I место- 7 А, Рагозина А. 

II место- 7 А, Абрамов Д. 

III место- 7 А, Долгова Т. 

 

Неделя иностранных 

языков 
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День русского языка появился 

в международном календаре  

в 2010 году. 

Для его празднования была уста-

новлена дата- 6 июня. Это день рож-

дения А. С. Пушкина, великого писа-

теля, поэта, драматурга. Пушкин 

считается создателем современного 

литературного русского языка. Его 

произведения знакомы любому чело-

веку, живущему в России или гово-

рящему по-русски. 

 Русский язык — один из круп-

нейших языков мира, он является 

самым распространенным из славян-

ских языков, самым распространен-

ным европейским языком в геогра-

фическом смысле. В мире более 150 

миллионов русскоязычных, еще бо-

лее 100 миллионов владеют русским 

как вторым языком.  

В День русского языка в школах 

проводятся различные мероприятия.  

В нашей школе этот день прошел под 

девизом: «Стремись стать гра-

мотным, и ты откроешь перед со-

бой весь мир!» 

В рамках этого Дня были проведе-

ны интересные мероприятия: 

 

 

 

 

Викторина «Знаешь ли ты русский 

язык?» 

     

Урок- путешествие «Путь к слову»   

      

Урок мудрости «Умники и умницы» 

        

Эти мероприятия были подготовле-

ны и проведены под руководством 

учителя Рева Н. А. 

     Выставка  «Любимая книга» 

                  Крячко С, 8 А 

 

  

 

           Инсценирование  

                   Ученики 8 А 

Выставка рисунков к любимым 

литературным произведениям 

         Ученики 8A Лингвистиче-

ская игра «Я люблю русский 

язык»                                  

 
                   Ученики 8 А 

Конкурс авторских фильмов  

Учитель Громова В. А. 
 

               Рева В., 8 А 

Все мероприятия прошли на 

хорошем  уровне. Они запом-

нились и участникам, и педаго-

гам.  
                          Солдатова И., 10 Б 
  
  
 

 
 

 

                               ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

№ 2 (2014)февраль 

Над 2  выпуском газеты «Зеркало» работали юнкоры: Филиппова А.,  Шипачева Т., Шипачева Н., Солдатова И., 

Колесникова В. Войтенко А.          Редактор: Громова В. А.              Адрес: г. Новокузнецк, пр. Пионерский 15,  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»     Тираж 50 экземпляров.  Февраль 2014 г. 

 



 

 

 


