
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

День знаний 
 

День   знаний  - это праздник всей 
страны! 

Когда все школы двери открывают, 
И всюду смех счастливый детворы, 

И клёны в красном в школах всех 
встречают! 

 

 
Вот и настал этот день! Это самый 
долгожданный  день  для тех, кто впервые 
переступит  школьный  порог. Новенький 
портфель, учебники, прописи, парты и 
школьные доски, испуганные глазенки, 
первая учительница. Как все это дорого 
сердцу... 
Начался новый учебный год. Для кого- то 
он покажется долгим,  для кого- то вполне 
обычным, похожим на все предыдущие. 
Но скорее всего – для наших выпускников 
он окажется стремительным и коротким - 

ведь это будет их последний год в школе. 
Им предстоит сдавать экзамены – ГИА и 
ЕГЭ. Пожелаем удачи нашим 
выпускникам! 
В такой торжественный день во всех 
образовательных учреждениях нашей 
страны проходят праздничные линейки. 
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Для справки:  
 Официально  День   знаний  в нашей стране был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 
1984 года. 1 сентября празднуют школьники и студенты, в этот  день  у них начинается новый 
учебный год. Первоначально  день  1 сентября, уже после придания ему статуса государственного 
праздника, всё же был учебным  днём : праздник в школах начинался с торжественной линейки,  
школьных  песен, стихов про школу, затем проводился Урок Мира и другие уроки.  
 
Наша школа не исключение. 
Торжественную линейку, посвященную 
Дню знаний, открыла директор школы 
Тамара Николаевна Шайдулина.  
Тамара Николаевна  поздравила всех 
присутствующих с Новым учебным годом, 
пожелала ученикам новых открытий, 
достижений, и конечно же, трудолюбия 
для их осуществления. На празднике 
присутствовала заместитель директора 
СДЮШОР по УВР  Е.А. Аверченко. 

 
В свою очередь она  пожелала учащимся 
творчества и упорства в учебе, родителям - 
терпения и взаимопонимания с детьми в 
достижении совместных успехов, 
педагогам - плодотворной работы и 
талантливых учеников, всем 
присутствующим - счастья и 
благополучия!

 

    
 
                                                                                                                                               
Затем слово было предоставлено 
первоклассникам, которые ждали праздник 
2 сентября с особым волнением и 
трепетом. Звонко, выразительно и 
уверенно прочитали они стихи, 

подготовленные к этому дню. В руках дети 
держат разноцветные шары, которые 
вскоре отпустят в небо, загадав свои 
заветные желания. Сбудутся ли они? 
Будем надеяться, что да! 
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Свои советы на правах самых старших 
 учеников дали первоклассникам  
- одиннадцатиклассники. 
  
 

 
Одиннадцатый класс зажигает под веселую музыку. 
 
     
                                                

                  
 

 
Право дать первый звонок в новом 
учебном году было предоставлено 
первокласснице Парфеновой Даше   и 
ученику 11 класса Жаворонкову Роману.                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Праздник  прошел тепло и  празднично, хотя этому отнюдь не  благоприятствовала погода, 
которая не  баловала 2 сентября школьников и их родителей. 

В добрый путь, дорогие школьники, педагоги и родители! 
Успехов вам в новом учебном году! 
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«Грызть» науку на 
потом 
Вы не оставляйте. 
Потом бывает суп с 
котом! 
Побольше вы читайте! 
Будьте вежливы со 
всеми, 
Старшим не грубите, 
Всех быстрей на 
перемену 
Мчаться не спешите! 

В свою очередь порадовало 
выступление Кострикина Максима 
(ученик 3 в класс), Драйт Алены 
(ученица 11 класса). Ребята были в 
образе сказочных персонажей  
Карлсона и Фрекен Бок. Карлсон 
любезно подарил всем  
первоклассникам конфеты. 
 



 
Конкурс «Маленькая страна» 

 

 
 

Певец в песню душу вложит, 
       Танцор в танце весь живёт, 

                   Поэт стих о счастье сложит, 
          В нём душа его поёт. 

                         Во всех нас частичка Бога, 
                                     Есть во всех талант творить. 
                                       Он нам дан как дар в дорогу, 

                                        Чтобы легче было жить. 
                                                            Он — талант, у нас всех разный, 

                                                        Нужно лишь его открыть. 
                                                                       И поймёшь что мир прекрасный, 

                                                                                    И счастливым сможешь быть! 

Талантами славится земля! Вот и в нашей школе 
был объявлен конкурс «Маленькая страна», 
который состоялся  20 сентября. Почти две недели 
ребята готовились к объявленному конкурсу: 
организовывались по группам, собирали 
необходимый материал, ставили танцы, 
разучивали текст, репетировали.  

К концу подготовительного периода школа гудела 
как улей, деловая активность резко возрастает, 
ведь все участники стараются как можно лучше и 
интересней представить свою программу. 

 

 На  конкурсе «Маленькая страна» 18  ребят нашей школы продемонстрировали результаты 
совместной творческой деятельности,  великолепный вокал, хореографию, танец. Стоя на сцене с гордо 
поднятой головой, танцуя с неподдельным азартом, распевая песни, «угощая» от души всем, чем Бог 
послал, они как бы говорили всем своим видом: «Посмотрите на нас! Мы - индивидуальности, мы 
талантливы и можем иметь успех!» Участники конкурса тепло встречали каждого следующего 
конкурсанта. Особый интерес у                                                                                        зрителей вызвал дуэт 
Афанасьевой Виктории и Гамалеевой Валентины. Девочки исполнили песню «Солнышко».                                                                                                                 

 Яркий танец   с подобранной музыкальной композицией представили ученицы 7 а класса. Данный 
коллектив создал удивительную атмосферу праздника. Свое обаяние зрительному залу подарила Туманова 
Анастасия, исполнив песню «Летний диско- бар». Танцевальная композиция представленная от 4 а класса 
поразила своим эмоциональным подъемом, радостью. А жюри, в состав которого вошли: И.В. Голишева,Т. 
И. Мажарова с каждым новым выступлением участников понимали, что выбрать победителей будет весьма 
не просто. Тем не менее конкурс есть конкурс! 
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          Итоги  школьного конкурса «Маленькая страна» 

       Победители в номинации «Золотой голос школы» 

5б класс Туманова Анастасия (Песня «Летний диско-бар») 

 5б класс Афанасьева Виктория и Гамалеева Валентина 

  ( Песня «Солнышко») 

   Победители в номинации «Танцуй, пока молодой!» 

  7а  класс  Коцубенко Валерия, Бутина Анастасия, Тимонина 

      Анастасия, Воронова Анастасия   Танец «Джудас»                   

  4а класс Плотникова Елизавета, Халето Лилиана, Лесина  

      София, Бахарева Анастасия    

        (Спортивный танец «Старшипс») 

                                                           Конкурс окончен. Он оставил чудесное настроение, а также побудил в участниках  

                                                         стремление проявлять свои таланты, реализовать творческие возможности.   
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Большое  спасибо 
классным руководителям 
5б, 7а класса, которые 
смогли найти время и 
поддержать своих 
воспитанников.  
Заместителю директора  
по воспитательной 
работе, которая вместе с 
учебной частью 
скоординировала конкурс 
таким образом, чтобы 
исключить 
непродуктивную трату 
времени и не нарушить 
учебный процесс. 



 
 

             «Ах, лето!» 
                      Конкурс фотографий. 
 
Лучшие впечатления о лете мы публикуем в нашем номере в виде 
фотоотчета и  рассказов. 
 
 

 
Вот и кончилось лето. Мы, ученики, грызем гранит науки. Учителя нам в этом помогают. За 
прошедшее лето мы отдохнули, набрались сил, много увидели интересного и нам есть, что 
вам рассказать. Публикуются самые интересные рассказы. 
 
Бауман Елена, 3 б класс 
Летом вся наша семья, которая состоит из мамы, папы, моей младшей сестры, дедушки 
отправились на Бухтарминское водохранилище.  
 

 
 

Для справки: 
Восточный Казахстан - это особая часть Евразийского материка, где встречаются 
Восточная Сибирь с ее бескрайними таежными массивами и Центральная Азия - царство 
степей, гор и пустынь.  
Немало вы найдете мест, поражающих воображение своей необычайной красотой и 
очарованием. Одно из них - Бухтарминское море, расположившееся посреди Алтайских 
гор. Образовано оно в начале шестидесятых годов плотиной Бухтарминской ГЭС на реке 
Иртыш, по своим размерам - одно из крупнейших искусственных водоемов мира: его 
площадь около 5000 кв. км, а длина более 600 км. 
Из-за таких внушительных размеров Бухтарминское водохранилище называют морем, 
что действительно соответствует истине. В некоторых уголках сидя на берегу у кромки 
воды, глядя в даль, Вы видите, как противоположный край озера сливается с горизонтом, 
а шум прибоя нежно ласкает Ваш слух. 
Причудливые скалы, живописные ландшафты, песчаные пляжи и задумчивые спокойные 
бухты создают незабываемую береговую панораму и великолепное окружение. 
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В тех местах у нас проживают родственники. Они очень тепло нас встретили. И началась сказка! Мы много 
купались, загорали, ловили рыбу. А знаете ли вы, какая рыба водится в водохранилище? Это и щука, окунь, 
чебак, толстолобик, белый амур, лещ, линь, сазан . Вода  прозрачная, чрезвычайная чистая. Я много раз в 
морской глади видела проплывающих рыб! Дождей не было за весь наш отдых. Так не хотелось 
возвращаться домой. Но у родителей заканчивался отпуск и мы вновь собрались в путь. Мой летний отдых 
мне запомнится надолго. С удовольствием на следующий  год вновь приеду к тебе, мое море! 
 

  
 

              

                                                   
Фрагменты фотовыставки 
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Кабаченко Валерия, 3б класс. 
Я свои летние каникулы провела в деревне Кимельный. 
До деревни ехать достаточно долго, поэтому моя семья встала на заре, 
 и мы отправились в путь. 
В этой деревне живут дорогие моему сердцу люди: мои бабушка и дедушка. 
Бабушка держит телят, коров, петухов, свиней, баранов. Мой папа помогал косить сено и укладывать его в 
стога, для того, чтобы животным хватало корма зимой. Когда мы ходили купаться на местную речку,  с 
нами часто увязывался пес Рай. Я провела в гостях незабываемые три недели отдыха. Мечтаю в следующем 
году приехать в деревню вновь! 
 
Гусарова Татьяна,8 а класс. 
Я ранее никогда не бывала в этих местах. Одно только название этого места уже вызывала у меня бурю 
эмоций. Интересно где я отдыхала? 
Я была на Байкале. 
 

 
 

                                                                             Для справки: 
 
Байкал. Удивительной красоты озеро, уникальное творение природы, кристально чистая 
вода. 
Байкал находится почти в самом центре Евразии, среди высоких хребтов Байкальской 
горной области. В длину озеро протянулось на 636 км, в ширину – на 80 км. По 
площади Байкал равен 31 470 км2 , что сравнимо с площадью Бельгии (в этой 
европейской стране с крупными городами и промышленными центрами проживает 
почти 10 миллионов человек). Максимальная глубина озера – 1637 км - по праву 
позволяет называть Байкал самым глубоким в мире (средняя глубина – 730 м).  
Байкал наполняют триста тридцать шесть постоянных рек и ручьев, причем половину 
воды приносит Селенга. Вытекает же из озера одна единственная река – Ангара. Чтобы 
оценить объем Байкала, представьте, что в идеальных условиях (при том, что не попадет 
и не испарится ни одна капля с поверхности), Ангаре, выносящей 60,9 км3 воды 
ежегодно, понадобится 387 лет непрерывной работы, чтобы осушить озеро! 
Кроме того, Байкал - самое древнее озеро на нашей планете, его возраст по разным 
оценкам составляет 20-30 миллионов лет. 
Чистая, прозрачная байкальская вода, насыщенная кислородом, издавна считается 
целебной. 
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Жили мы у наших родственников. В тех местах у них дача. Я загорела, много купалась в бассейне (весь все 
знают о том, что вода в Байкале очень холодная). Посещала церковь, музей. Услышала много местных  
легенд. Вот одна из них. 

 
 Также я с семьей была в удивительном месте – нерпинарии. Что это такое?   
 В Байкальском регионе действуют три нерпинария – в Иркутске, в п. Листвянка и сезонный (летний) 
нерпинарий в поселке Сахюрта.   
 Самый большой и новый нерпинарий открылся летом 2009 года в поселке Листвянка. В нем можно увидеть 
первое в мире шоу дрессированных нерп. Они поют, танцуют, играют с мячом и считают. Байкальские 
нерпы очень талантливы и умеют даже рисовать гуашью.  С нерпами можно сфотографироваться. 
Понравился ли мне мой летний отдых? Без ложной скромности скажу: да, да, да! На следующий год 
планируем с семьей вновь поехать на озеро Байкал! 
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  Эта легенда гласит, что в местах, где сейчас плещется Байкал и 
берет свои воды бурная река Ангара, жил богатырь по имени Байкал, и 
была у него дочь по имени Ангара. Также у Байкала было 336 сыновей, 
которых он держал в ежовых рукавицах. Суровый отец заставлял 
сыновей трудиться не покладая рук. Они топили снега и ледники и гнали 
хрустальную воду в одну большую котловину. То, что они с таким 
трудом добывали, проматывала их сестра. Ангара растрачивала 
собранное на наряды и разные прихоти. 
Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов, что живет 
за горами красавец Енисей. Узнав о его красоте и силе, она полюбила его 
всем сердцем. Но Байкал прочил ей в мужья старого Ир-кута. Еще 
строже стал стеречь старик дочь: заточил ее в хрустальный дворец на 
дне подводного царства. Анкара плакала и просила богов помочь ей. 
Сжалились боги над пленницей и повелели ручьям и рекам размыть 
хрустальный дворец. Анкара вырвалась на свободу и бросилась бежать 
по узкому проходу в скалах. 
От шума проснулся старый Байкал и бросился в погоню. Но куда ему 
было угнаться за молодой дочкой!  
Прибежала Ангара в Енисею, обняла его, и потекли они вместе к 
Студеному морю. 



 
 

Областная антинаркотическая акция "Классный час" 
 

 

 
 

                                                               

                                                  
Лирика. 
С каждым разом ты будешь хотеть                  Начнешь продавать из дому 
Дурмана все больше и больше.                         Все, что более- менее ценно. 
Твои деньги съест героин.                                 Когда все продашь- 
Ты будешь брать в долг, но                               Станешь воровать. 
Не сможешь вернуть                                          Итог однозначен: Смерть или тюрьма. 
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26 сентября в рамках проведения 
областной антинаркотической акции 
«Классный час» в актовом зале 
школы прошел тренинг с 
учащимися 9а класса «Как сказать 
«НЕТ!». Основной целью тренинга 
явилась антинаркотическая 
установка и изменение отношения 
учащихся к психоактивным 
веществам. Перед учащимися 
выступила врач-нарколог Красулина 
Г.Ф., которая познакомила с 
наркологической ситуацией в 
городе Новокузнецке. Психологи 
центра «Диагностики и 
консультирования» вырабатывали у 
учащихся навыки сопротивления, 
отказа от предлагаемых наркотиков 
путем моделирования реальных 
ситуаций. Результатом этого 
мероприятия явилось увеличение 
числа неравнодушных к проблеме 
наркотической зависимости 



День Учителя  
 

Знаете ли вы, что… 
 
     В числе многих российских праздников есть в 
нашем календаре профессиональный праздник 
работников сферы образования — Всемирный 
день учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 
г. До 1994 года, по указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 сентября 1965 года, День 
учителя отмечался в первое воскресенье октября. 
Сейчас же, согласно указу Президента РФ от 3 
октября 1994 года, праздник Международный день учителя в России отмечается 5 октября. 
     Нужно отметить, что дата этого праздника была выбрана совсем неслучайно. 5 октября в 
1966 году в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе 
учителей. В Советском Союзе этот праздник был учрежден приказом правительства от 29 
сентября 1965 года. Тогда его принято было отмечать в 1-е октябрьское воскресенье. Затем, 
3 октября 1994 года, празднование этого дня было перенесено на 5 октября. 
 
Традиции на праздник "Всемирный день учителя" 
 
В этот день существует традиция поздравлять своих учителей, даже, если вы окончили 
школу уже давно. Нельзя забывать педагогов, которые помогли каждому из нас 
сформироваться как личности.  
Своим нелегким трудом учителя заслужили собственный праздник. В этот день по всей 
стране в школах проводятся торжественные мероприятия. Учителя получают поздравления 
от своих учеников, их родителей, коллег и чиновников разных рангов. Для них 
устраиваются праздничные концерты и веселые выступления.  

 
Это интересно: 

 
Что самое трудное в профессии учителя? 
 
* Научить самостоятельно добывать знания 
* Держать планку 
*Работа связана с постоянным нервным 
напряжением 
*Современный учитель имеет много 
обязанностей 
*Трудно расставаться с учениками, которые 
были с тобой долгое время 
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Оказывается в нашей школе 43 
учителя, из них 39  женщин, и 4 
мужчин. 
Их педагогический стаж 
колеблется от 1 месяца 5 дней  до 
36   лет. 
Коллектив преподавателей 
довольно молодой.  
Средний возраст 42 года. 

 
 



 
Праздничный вечер для любимых 
учителей прошел в форме киноленты 
(организатор О.Ф.Миронова). Зрители 
увидели фрагменты из любимых 
кинофильмов «Приключения 
Электроника», »Кубанские казаки» и 
другие. Также  услышали полюбившиеся 

песни «Каким ты был», «До чего дошел 
прогресс», «Осторожно, листопад» в 
исполнении учащихся школы. После 
замечательного концерта директор школы 
№ 52 Тамара Николаевна поздравила 
коллег с профессиональным праздником, и 
вручила грамоты.  

 
 
 

На празднике присутствовали ветераны, которых с особым чувством и теплотой 
принимает в стенах школы директор Т. Н. Шайдулина и сотрудники школы. 

 

 
 
Бывший директор школы №52 Серкова Клавдия Алексеевна вспоминает школьные годы с 
улыбкой. Она и сейчас по прошествии лет молода и позитивна. Клавдия  Алексеевна   
напомнила молодым учителям то, что работа учителя требует огромного терпения и 
самоотдачи. Учитель должен самосовершенствоваться в профессиональном плане, 
превосходно знать свой предмет и уметь донести материал до учеников в доступной форме. 
Настоящий учитель должен быть доброжелательно настроен к своим ученикам и помогать 
им, стараться разъяснить то, что они не понимают. 
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На праздник, посвященный Дню учителю 
пришел представитель от администрации    
ХК »Металлург» Шерер Александр 
Фридрихович  с красивым букетом цветов, 
который вручил Т.Н.Шайдулиной. Он 
поздравил учителей с праздником и 

поблагодарил за знания, которые получил в 
школе. 
Также  Александр Фридрихович поделился 
своими воспоминаниями о школьных 
деньках.

 
 
 

 
Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, 

впредь не покинут этот вечно кипящий страстями дом, 
ибо кто-то непременно точно однажды назвал школу "сладкой каторгой". 

Незабываемый, не что иное как дом - школа! Тут все перемешалось: 
детство и зрелось, юность и романтика, наука и искусство, мeчты и реальная жизнь. 

В этом доме радость и слезы, встречи и расставания. Школа живет интересной жизнью. 
 
 

 
 

 
Сказка об учителе. 
(Автор ученица 9 а класс Иванова Анна) 
В одном городе, далеко за горами, была школа. Да не простая! 
Учителя в этом школе были мудры, умны, креативны. Ученики 
Стремились стать такими же. Глаза у учеников светились ярко.  
Но был один мальчик, чьи глаза были тусклые. Он получал только 
одни двойки. Избегал учителей и бездельничал на уроках. Учителя 
и так и сяк старались помочь ему, но сам то он не хотел ничего  
менять. Но однажды один очень мудрый учитель предложил 
мальчику сделку - если он будет заниматься целый день и сделает 
уроки, то учителя более не будут обращать на него внимание. 
Мальчик дал согласие. Целый день он читал учебники, сделал  
домашнее задание и даже отвечал у доски. На последнем уроке 
 мудрый учитель спросил мальчика, понравилось ли ему быть 
 прилежным учеником? Мальчишка же поднял на учителя 
свои яркие глазки и тот все понял без слов! 
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Меняемся к лучшему. 
С июня месяца по август в нашем учреждении проводились текущие ремонтные работы. 
Демонтировали старую спортивную площадку, на месте которой скоро появится новый, 
экологически безопасный, красочный спорткомплекс. 
 
Вот как он будет выглядеть. 

 

 
 
Произведен  капитальный ремонт спортивного зала. Открыта душевая. 
Два туалета восстановлены и два  отремонтированы. Много что было сделано за три 
коротких месяца лета. И это только начало!   
 
 
Куда сходить: 
 
Кинотеатр «Октябрь» 
Анонс с 26 сентября по 2 октября 
Премьера! Анимационный фильм 
2D «Невероятные приключения кота» 0+ 
 
Джаз-клуб «Геликон» 
15 октября 2013. Концерт европейского джаза. 
Карла Марчиано — альт-саксофон, сопрано-
саксофон 
Алессандро Ла Корте — фортепиано 
Альдо Вигорито — контрабас 
Гаэтано Фазано — ударные 
Начало концерта в 19:00 
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