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             Уважаемые ребята!

      Редакция газеты  «Зеркало» 

приглашает вас для участия в создании 

следующих номеров газеты. 

      Если вы любите творчество, у вас 

есть идеи, вы полны энергии и желания 

проявить себя, мы ждем вас на заседании 

нашего творческого коллектива по 

субботам в 8 кабинете в 13 часов. 

.
 

 Зазеркалили  

(с. 2) Наши первые денечки.

 О главном 

 (с. 3)  Всe об учебе.

Из Зазеркалья

(с. 4) Новости школьной жизни.

Это интересно

(с.5) Проект 9 А.

Разное

(с.6) Викторина и не только.

      



                               
                                                                                  

                           
     

  

Сегодня праздник

Начался новый учебный 
2012-2013 учебный год. 

Наша школа гостеприимно 
распахнула двери для своих 

учеников. 
Первого сентября традиционно 

прошли уроки безопасности. 
Первые  уроки были 

посвящены 70 - летию 
Кемеровской области и 400-  
летию города Новокузнецка.

 

Первый урок в музее

     
                                    Шипачева Н, 9А

      
       

    Пятнадцатого сентября в школе 
прошел День здоровья.
    Этот день любят все без  
исключения. Во-первых, потому что 
нет уроков, во-вторых, можно 
попрыгать, побегать, вволю 
покричать, болея за своих,  
поучаствовать в различных 
интересных конкурсах, в общем, 
получить много положительных 
эмоций. 

      По результатам конкурсов 
лучшими оказались ученики 

2 А, 3 Б, 4 А, 6 А, 8 А, 9 А классов.

Мы знаем, что   наше здоровье зависит от   
многих условий. 

                 Основное – это
- хорошая двигательная активность;
- правильное питание;
- закаливание и тренировка 
иммунитета;
- четкий режим дня;
- отказ от вредных привычек;
- потребность больше узнать о своем 
организме, о методах поддержания и 
обеспечения своего здоровья  .   

   Мы бережем свое здоровье,  
занимаемся спортом, стараемся не 
пропускать уроки физкультуры.

 

                             Филиппова А., 9А

    

          

    В первый учебный день в 

школьном дворике у обелиска 

состоялся митинг. Так бывает 

каждый год 1 сентября… 

  

                  У обелиска

     В 1941 году 1 сентября ушли на 

фронт со школьной скамьи 

учителя и ученики школы № 12. Их 

памяти ежегодно мы посвящаем 

первый митинг.  

 
Выступление директора Сальниковой Н. П.

 
       В этом году митинг был 
организован  совместно с ВСЦ 
«Патриот» 
                                       Соломахина А., 9 Б
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2Быстро пролетают летние денечки,  
заканчиваются 

каникулы.  Хочется скорей в школу…

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%88%2012%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0&noreask=1&img_url=cs967.vkontakte.ru%2Fu15946340%2F-14%2Fx_6995eb08.jpg&pos=5&rpt=simage&lr=64


   

 

   

       

Электронный 
классный журнал

    Электронный журнал - это не 
просто копия обычного бумажного 
журнала. Такой журнал используют 
как инструмент учёта 
успеваемости, а ученики и их 
родители имеют возможность 
узнать расписание и оценки 
посредством сервиса Интернет.
   Преимущества для родителей:
информирование об оценках в день их 
выставления и пропусках занятий 
детей;
оперативность решения вопросов по 
исправления ситуации с 
успеваемостью;
информирование по темам, 
пропущенным ребёнком во время 
болезни;
наглядная динамика успеваемости 
ребёнка по изменениям средней 
оценки.  
    Преимущества для учеников:
отображение расписания занятий с 
учётом запланированных замен;
регулярная запись в электронном 
дневнике домашних заданий, 
выполненная учителем;
отслеживание средней оценки.
      Преимущества для всех:
доступность журнала в любое время 
в любом месте, где есть Интернет; 
инструмент для прямой связи между 
учителем,
школьником и родителем.
     Изменился адрес «Электронного 
журнала». Теперь все школы 
Кемеровской области имеют 
персональный вход на сайт 
"Электронная школа 2.0".        

  https://journal.ruobr.ru
                                     Пресс-центр

.  

   
    День учителя отмечается каждый 
год 5 октября. 
    В 1933 году 5 октября, почти 
восемьдесят лет назад,  наша школа 
впервые открыла свои двери для 
учащихся. Для нас эта дата - двойной 
праздник. 
    К этому дню ребята подготовили 
концерт, пригласили всех педагогов, не 
забыли и про учителей, которые 
находятся на заслуженном отдыхе.

             Поздравление 9 А.

Ведущими праздника были ученицы 9 А 
класса Шипачева Наташа и Шипачева 
Таня. 
Ребята 9 А спели для учителей

песню «Миллион алых роз». 
Ученики 9 Б и 7 А  исполнили веселые 
танцы.

                         Выступление 7 А.
     
                                          Шипачева Т., 9А
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    В нашей школе 31 октября для 

учителей школ состоялся 

семинар  «Возможности 

использования ИКТ в процессе  

обучения и воспитания».

           Опыт  своей  работы 
представили педагоги: 

    Айтыкин Р. Р., Бесова Т.Ю.,  
Матюшенкова Э. А. 

 

Учитель русского языка и 
литературы Громова В. А. 
провела открытый урок в 9 А 
классе с использованием 
интерактивного комплекса 
Mimio. Преимущества 
комплекса: простота 
использования, система 
голосования, документ-камера,  
более развитое программное 
обеспечение  

                Mimio Studio. 

       Мы  рады,  что 
интерактивные  технологии 
становятся обычным явлением в 

нашей школе.   

https://journal.ruobr.ru/
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Тематическая 
            дискотека  
         
      Второго ноября в школе 

проходила дискотека в стиле 

хэллоуин.

      Хэ́ллоуи́н - современный 

праздник, восходящий к традициям 

древних кельтов Ирландии и 

Шотландии.

                  

 История праздника началась на 

территории Великобритании и 

Северной Ирландии. Отмечается 31 

октября, в канун Дня всех святых. 

    На школьной дискотеке с 

удовольствием повеселились все 

ученики.

                                          Дунаев Е., 9Б

  Что, где,  
когда.
   Сентябрь - первый месяц учебы. 
Несмотря на это, много 
интересных мероприятий 
состоялось в начале учебного года.

Выставку «Моя любимая 
игрушка» провели ученики 2 А 
класса. Пять дней все могли 
видеть, какие красивые игрушки 
ребята сделали своими руками.  
Родители тоже им помогали. 

                    

С 24 по 26 сентября в школе прошел 
конкурс «Осенняя фантазия»,  
ставший уже традиционным.

Конкурс фотографий «Домашние 
любимцы» (28. 09.) вызвал много 
хороших и добрых эмоций.

             Собака  Дерей  А, 4 А

Второго октября прошел праздник 
«Посвящение в первоклассники».  
Юные школьники доказали, что они 
достойны носить звание 
«Первоклассник». На память о 
празднике все ученики получили 
значки.      

    

                                    Шипачева Т, 9А

              

      

    
    Целью всероссийского  
конкурса по русскому  
языку и литературе,  
который проводит ЦДО  
«Отличник»,  является  
воспитание любви к  
русскому языку,  повышение  
общекультурного уровня  
учащихся,  желание бережно  
относиться к родному  
слову.

    В этом году в  конкурсе  
приняли участие ребята из  
разных классов: 2 кл.  -7  
чел. ,  3 кл.  -15 чел. ,  4  кл  
-11 чел. ,     6  кл.  -  9 чел,   7 кл.  
-  13чел,     9 кл.  -  7 чел,   10 кл.  
-  7чел,     11 кл.  -  8  чел  

Ждем

успешных

результатов

         (77 учащихся)     в   
декабре .

4

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://cdoo.ru/images/prizi/rs/magnit.jpg


                           

       

    

                                         

 

                                     

  № 5 (2012) 
сентябрь - октябрь

  
       

          

 
Что бы вы хотели видеть в 

школьной газете?

Мы, юниоры школьной газеты 
«Зеркало»,  задавали этот вопрос 
ребятам из разных классов. И вот 
их ответы и пожелания:

 больше юмора;

 выдержки из сочинений;

 материал об интересах и 
увлечениях школьников;

 что будет;

 интересное об учителях

 разное…

Мы постараемся учесть 
пожелания наших читателей. 

  

Пресс-центр

      9А

Какие мы были,  

                     какими мы  
стали…

Всем интересно знать, что ждет в 
будущем.

     

   

Была полоса препятствий, 

стрельба из пневматической 

винтовки, разборка автомата, 

подтягивание на перекладине, 

бег с препятствиями, строевая 

подготовка, медицина, 

солдатская каша из полевой 

кухни. 

     Наши ребята выступили 

достойно. 

       
  

     На сборах было интересно                

Успехов в следующем году!

В  нашей  школе  много  талантливых  детей.  Они  занимаются  спортом,  
танцами, 

плаваньем,  любят писать  стихи.
   Несколько лет назад мы пытались 
представить, какими мы будем в 9-ом. 
Мы написали на листочке о своей 
мечте и решили не читать до 
выпускного. Времени осталось 
немного…
В сентябре этого года мы, ученики 9 А 
класса,  начали проектную работу под 
названием      

 «Летопись нашего класса».

                             8 А
В ходе проектно – исследовательской 
деятельности  предполагается 
формирование и совершенствование 
творческих способностей. 

Мы будем учиться сотрудничеству, 
взаимодействию, учиться 

планировать свою деятельность,  
оценивать себя и других, учиться 

ставить проблему и решать ее. Мы 
разделились на 4 группы: 
летописцы, журналисты, 
аналитики, творческая группа.

Отдельные материалы мы будем 
помещать в газете.           

                                          9А

      
    25 сентября наши юноши приняли 

участие в районных военно-

спортивных соревнованиях «День 

призывника». 

   
Наша школа в 2011-2012 
учебном году  сотрудничала с 
компанией «ЕвразХолдинг».  
Для учащихся проводились
 профориентационные 
мероприятия «Куда пойти 
учиться.
Для кабинета физики 
«ЕвразХолдингом» за активное 
сотрудничество было выделено
             20 тысяч   рублей.   

 

(по материалам 5 номера 
школьной газеты  «Зеркало»)

1). Название интерактивного 
комплекса, работающего в 
кабинете русского языка.

2). Фамилии учеников в 
противогазах.

3). День рождения нашей школы.

4). Сколько человек участвовало 
во всероссийском  конкурсе 
«Родное слово»?

        Вопрос вне конкурса

5). Почему газета называется 
«Зеркало»

Победителя ждет приз.

 Жюри- юнкоры газеты. 

Имена победителей мы назовем в 

5

     

                     

   В секцию легкой атлетики нас привел 
Дмитрий Александрович Очиченко,  
учитель физкультуры.

Вот уже 5 лет мы с удовольствием 
занимаемся этим видом спорта.  
Мы уже имеем взрослые разряды.

 Часто принимаем участие в 
соревнованиях различного уровня: 
районного, городского,  
регионального.  Приходится 
совмещать спорт и учебу. В 
старших классах это делать 
труднее, но трудности закаливают 
характер.

Спортом нужно заниматься,  
потому что это не только 
интересно, но и полезно. Занятия 
спортом укрепляют силу воли,  
характер, повышают уровень 
работоспособности, помогают 
отвлечься от школьной суеты и 
просто весело провести время.

             
                     Подружки

                  Шипачева Т, Шипачева Н. 9 А
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 На стене висели фрукты с 
изображением натюрморта.                

Герасим налил Муме щей.

Хлестаков сел в бричку и крикнул:  
«Гони, голубчик, в аэропорт!»     

Герасим поставил на пол блюдечко, и 
стал тыкать в него мордочкой.     

    Тарас сел на коня. Конь согнулся, а   
потом засмеялся.

Сыновья приехали к Тарасу и стали с 
ним знакомиться.

Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду.

Герасим ел за четверых, а работал 
один.

 Герасим пожалел Муму, поэтому он 
решил ее накормить, а потом 
топить.

С Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым я познакомилась в  

детском саду  .  

Пугачев пожаловал шубу и лошадь со 
своего плеча.

Здесь он впервые узнал разговорную 
русскую речь от няни Арины 
Родионовны.

Чацкий был очень умный, а от ума 
все горе.

Родители Ильи Муромца были 
простыми колхозниками.

   Материал искала  

                Соломахина А, 9Б
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