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 В Зазеркалье 

 

          (с. 2) Знатоки пожарного 

 дела. 

 

 О главном 
 
         (с. 3) Введение школьной формы. 

 

 Зазеркалили 
 
(с. 4) Участие в конкурсе «Лучшая 

         школьная газета- 2014».  

                     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта 2014 года в 31 

школе  состоялся районный 

конкурс «Знатоки пожарного 

дела». Наша дружина «Юный 

пожарник» приняла участие в 

этом конкурсе. 

 

 
 

В конкурсе также приняли 

участие команды дружин 

юных пожарных многих дру-

гих школ г. Новокузнецка. 

  Соревновались между со-

бой ученики 6-8 классов. 

Защищали честь нашей шко-

лы ученики 7 А класса: 

Одрова К., Суеткина К., Ма-

кеев В., Григорьва Д., Абра-

мов Д., Колгунов В., Рагозина 

А., Долгова Т., Машрабов С., 

Аскеров А. 

Команды принимали уча-

стие в разных конкурсах. Ре-

бятам  понравились и запом-

нились такие конкурсы, как 

«Агитбригада»,  «Знатоки 

теории», «Агитплакат». 

 

сплоченной, веселой и 

ответственной. 

                     Филиппова А., 10 Б 
 

 
                 

  

     20 – 21 марта 2014 года 

прошли  Дни немецкого 

языка  

«Die Tage der 

Deutschen Sprache» 

Учитель немецкого языка 

Константинова Татьяна 

Викторовна организовала 

этот праздник знаний не-

мецкого языка.  

Активное участие в про-

ведении школьных меро-

приятий приняли студенты 

4 курса ФИЯ КузГПА.  Они 

с организовывали  с увле-

чением конкурсы, виктори-

ны и различные тематиче-

ские соревнования по 

предмету. 

Повысить интерес к изуче-

нию немецкого языка сту-

дентам удалось.  

 Ученики 4Б, 5В, 6Б и 7Б 

классов с желанием прини-

мали участие во всех кон-

курсах.  

Все мероприятия прошли 

на высоком уровне. 

                           Шипачева Н., 10 Б 

 

 

Участники померялись  си-

лами в знании теории, в уме-

нии средствами сценического 

искусства вести пропаганду 

правил пожарной безопасно-

сти и создании  информаци-

онного плаката по противо-

пожарной тематике.  

Цели и задачи конкурса 

 пропаганда правил пожар-

ной безопасности, привитие 

интереса к профессии пожар-

ного, деятельности ВДПО и 

добровольных пожарных; 

 активизация и стимулиро-

вание деятельности Дружин 

юных пожарных; 

 подготовка актива ДЮП 

для проведения агитационно-

пропагандистской и пожарно-

профилактической работы по 

месту жительства и учебы; 

 формирование и укрепле-

ние положительного имиджа 

членов ДЮП.  

(информация с сайта patriot-

nvkz.ucoz.ru) 

Дружины юных пожарных 

из 13 общеобразовательных 

учреждений  Центрального 

района соревновались между 

собой. Их было 150 человек. 

 Победители были награж-

дены грамотами, подарками и 

сладкими призами. Наша ко-

манда оказалась очень друж-

ной, 
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 На основании Положения 

МБОУ «СОШ №12» «О 

школьной форме» в нашей 

школе с 2014- 2015 учебного 

года вводится форма.  

 

На сайте нашей школы 

имеется информация о фасо-

нах, цене и размерах.  Роди-

телям и учащимся рекомен-

дуется ознакомиться с  дан-

ной информацией. 

 

64 % опрошенных в РФ за вве-

дение школьной формы! 

 

Существует мнение, что,  

несмотря на множество  

нежелающих вводить 

школьную форму, 

большинство опрошенных 

все-таки придерживаются 

мнения о необходимости 

однотипности во внешнем 

виде учеников.  

Далеко не у всех родителей 

есть  возможность покупать 

детям  дорогую модную 

одежду. И если форма будет 

недорогой, то родители 

предпочли бы школьную 

форму свободному стилю.   

Учеба это - работа, притом, 

нелегкая. Школьная форма – 

рабочая одежда для школы – 

создаѐт рабочее настроение, 

дисциплинирует, не 

отвлекает. Наденешь форму 

– и тонус повышается,  и 

дисциплинирует, и 

готовность к работе на 

уроках  тоже повышается.   

В 2013 году  закон о 

«требованиях к одежде 

обучающихся» уже вступил 

в силу.   

Так что выбираем школьную 

форму! 

                 Колесникова В., 10 Б        

 

 

 

 

    19 сентября 2013 года вы-

шел ФЗ закон «Об образова-

нии».  В статье № 28 п. 18 

установлены «требования к 

одежде обучающихся».  В 

Постановлении коллегии ад-

министрации Кемеровской 

области № 391,  «Об утвер-

ждении основных требова-

ний к одежде обучающихся 

образовательных организа-

ций, находящихся на терри-

тории Кемеровской области» 

тоже идет речь о школьной 

форме. 

 

Свои услуги по пошиву 

школьной формы предлагает 

швейная фабрика «Березка». 
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Все дети талантливы. Любой 

ребѐнок по своей природе – 

созидатель. Тягу к искусству, 

как к воплощению всего 

прекрасного, можно увидеть в 

том, как человек рисует. 

                                                            
Рисунок Колгунова В.  

 

,        

Рисунок Григорьевой Д., 7 А 

 

      Рисунок Джафаровой  И., 7 А 

 

 

 

    

      Рисунок Рагозиной А, 7А 

                      

Рисунок Колосовой Е., 7А  

               

Рисунок Аскерова Али , 7А 

              

Рисунки «выбирала» Солдатова И, 10Б 

                

 

 

  

Подведены итоги Всероссий-

ского конкурса «Лучшая 

школьная газета- 2014» 

 

В конкурсе приняли участие 

школьные редакционные коллек-

тивы из самых разных регионов 

России: от Приморского края до 

Санкт-Петербурга.  

В этом учебном году соревно-

вались  371 редакция из г. Омска 

и 51 субъект  РФ, а также редак-

ции республики Казахстан. Из 

числа участников 22 стали побе-

дителями конкурса и 11- лауреа-

тами.  

Победителями стали редакции, 

набравшие 68 и более баллов. 

Лауреатами- редакции, получив-

шие 58-67 баллов.  

Наша газета «Зеркало» набрала 

54 балла, всего не хватило 4 балла, 

чтобы стать лауреатом конкурса 

«Лучшая школьная газета- 2014».  

Мы получили сертификат. Об-

разовательное учреждение – Бла-

годарственное письмо. 

 

 

Поздравляем нашу газету с 

почином, желаем в следующий 

раз стать победителем!!! 

                                    Шипачева Т., 10 Б 
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