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Для справки: 
Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball — танцевать) — собрание многочисленного общества 
лиц обоего пола для танцев. Балы отличаются от обычных танцев или дискотеки 
повышенной торжественностью, более строгим этикетом и классическим набором танцев, 
следующих в заранее определённым порядке. 
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Осенний бал… Что 
может быть более романтичным? В 
последние осенние деньки в школе 
состоялся долгожданный осенний бал. В 
течение нескольких недель велась 
подготовка. Ответственным за проведение 
бала был 9а класс. Ребята вместе с 
классным руководителем Татьяной 
Андреевной Коломийченко организовали 
мероприятие должным образом. Ближе к 
вечеру в коридорах школы был слышен 
звонкий девичий смех, шуршание платьев и 
аромат духов. Организаторы праздника 
приготовили для участников бала конкурсы, 
шарады. И, конечно, состоялась дискотека. 
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Участники фестиваля, ребята 3а, 3 б классов. 
 
                                                                                                                                                           
 

 
О балах в Российской Империи 

 Допетровская Россия не знала балов. Начало 
им положено императором Петром I заведёнными 
тогда ассамблеями. Петровские балы всегда 
открывались полонезом, за которым следовал менуэт 
и другие модные в то время танцы.  

Любимая поговорка императрицы Екатерины 
II была: «Народ, который поёт и пляшет, зла не 
думает», и в силу этого она особенно поощряла балы 
с танцами, достигшими при ней значительного 
развития. Екатерининские балы отличались 
особенным блеском и пышностью, что 
свидетельствуют даже люди, видавшие великолепие. 
Версаля. С тех пор балы вошли в жизнь, как обычное 
увеселение. 

Чудный праздник для учеников 1 – 4 
классов был организован и проведен 
нашими педагогами А.В. Небогатовой и 
Т.М. Минаевой. Цель праздника – 
обогатить знаниями детей о национальных: 
русских, шорских, азербайджанских 
традициях (бытовом укладе жизни, 
правилах гостеприимства и другое).  

Девиз фестиваля: «Не грустить, а 
веселым быть и других веселить!»  

Фестиваль был украшен детским 
смехом, доброй шуткой, позитивным 
настроением. Дети водили хороводы, 
отгадывали загадки, рассказывали 
пословицы… 
 
Да, мы разные! 
Но все мы при этом равные!  
Мы все для счастья рождены,  
и так тому и быть! 
Ведь каждый из нас 
индивидуальность 
И в этом, конечно, и есть 
уникальность!                                  
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Ученики 5в класса                                                                                   

Люди отличаются друг от друга 
национальностью, привычками, одеждой, 
но живут они вместе, и надо уважать 
молодых и старых, здоровых и больных, 
бедных и богатых. Любой человек хочет, 
чтобы его любили, ценили и понимали. И 
нам просто необходимо слышать от 
окружающих людей добрые слова и 
пожелания.    

Каждый человек неповторим. Он – 
индивидуальность, личность. Если бы мы 
были все одинаковыми – жить на свете 
было бы просто неинтересно. 
 

 
Родители тоже постарались! Испекли вафли, 
пирожные, пироги, блины, песочное печенье 

 Как всегда, не скучно в школьной библиотеке.  
Библиотекарь Е.В. Соболева провела уроки здоровья 

«Посеешь привычку – пожнешь характер». 
Уроки проходили в игровой форме: игры, упражнения, 

конкурсы…всего этого было с лихвой. Состоялось 
знакомство ребят с книжной выставкой: «Наша школа – 

территория здоровья!», «Мы выбираем жизнь!» 
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В школьной библиотеке состоялся экскурс «Литературное путешествие по 

произведениям Н.Н. Носова». Он был приурочен к 105-летию со дня рождения детского 
писателя. Ученики 1 – 4 классов путешествовали по станциям «Книжная выставка», 
«Прочитай отрывок». Ребят очень заинтересовало творчество писателя, и после 
мероприятия пришли в библиотеку за книгами Н.Н. Носова. 
 
                                                                                                 
Внимание! 

В ноябре месяце состоится экскурс в историю Зимних параолимпийских игр для 
учащихся 5 – 9 классов «Дистанция длиною в десятилетие», будет организована книжная 
выставка «Навстречу параолимпийским играм в Сочи». 
 

Помоги птице зимой 
(Экологическая акция) 

Каждый год в МБОУ «СОШ № 52» проходит экологическая акция «Помоги птице 
зимой». Она включает в себя не только практическую часть (изготовление, развешивание 
кормушек), но и теоретическую – рассказы о жизни птиц. Мы видим птиц каждый день, 
привыкли к ним и часто не обращаем на них внимание. А ведь именно от птиц зависит во 
многом, будут ли зеленеть наши сады и парки весной. Зима – трудное время для птиц. Из 
десяти синиц к весне выживает всего две. Гибнут птицы не от холода, а от голода. 
Дорогие ребята, помогите птицам зимой!!!! А когда наступит весна, они отблагодарят вас 
заботой о растениях и звонкой песней!                                                                                              
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Знак «Пешеходный переход»                           Знак «Подземный пешеходный переход» 
 
 Здесь наземный переход,                                       Знает каждый пешеход 
 Ходит целый день народ.                                      Про подземный этот ход. 
 Ты, водитель, не грусти,                                       Город он не украшает, 
 Пешехода пропусти!                                             Но машинам не мешает! 
 

                                                 
 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 
 В дождь и в ясную погоду 
 Здесь не ходят пешеходы. 
 Говорит им знак одно:  
 «Вам ходить запрещено!» 
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В нашей школе в течение 
каждого учебного года 
уделяется большое внимание 
сохранению жизни и здоровья 
учеников, проводятся 
инструктажи, классные часы по 
воспитанию законопослушных 
участников дорожного 
движения. И эти мероприятия 
дают положительные 
результаты 

К сожалению, в нашей школе 
остаются дети – нарушители 
правил дорожного движения. 
Наиболее часто нарушают ПДД 
ребята из 6 б класса и 6 в класса. 
Ребята, к сожалению, вам нельзя 
поставить «двойку» за переход 
дороги в неустановленном 
месте… Поэтому, учите правила, 
знания которых убережет вас от 
трагических последствий!  
 

 
 

 
 



                                                

                                                                                                                                   
      

 
 

 
 
 

Это интересно! 

  
 
 

     Ребята 5а класса                                                                                                                               

Все чаще хмурится небо, ревет ветер. 
Подошла осень. У осени свое рабочее 
расписание. 
Трава пожелтела и наклонилась к земле. 
Высоко над головой исподволь начинает 
желтеть, краснеть лист на деревьях и 
затем, конечно, падать на землю. 
Акция «Листопад» - самая яркая и 
масштабная акция, которая ежегодно 
проходит в школе под чутким 
руководством классных руководителей и 
заместителя директора по ВР И.В. 
Голишевой. Ребята убирают территорию 
улицы Ушинского и пришкольную 
территорию.                       
Ребята тщательно убирали листву из-под 
кустарников и деревьев и складывали ее в 
мешки. Внешний вид территории стал 
ухоженным и прибранным.         
 

 

 

Классные руководители 5а и 5б классов Л.И. Толмачева и 
Т.И. Мажарова вместе с ребятами побывали на сказочном 
занятии в театре кукол! В течение занятия, которое 
проводил Юрий Алексеевич Самойлов (главный режиссер 
Новокузнецкого театра кукол), дети изучали секреты 
кукловождения, развивали воображение, координацию и 
мимику, создавали сценические этюды. 

Юрий Алексеевич проводил нас в мастерскую, где 
мастера изготавливают реквизиты для спектаклей. 
Как же было интересно! Все, что нас интересовало, 
можно было потрогать руками, примерить. Время 
в театре пролетело так незаметно быстро! Спасибо 
Юрию Алексеевичу за бесценное занятие! 
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Главный режиссер кукольного  театра    Ребята из 5 а и 5 б класса, учитель Мажарова Т.И. 
Ю.А.Самойлов   
 

  
 

 

                                               
 
Мамино сердце не знает покоя,            Мамино сердце поймёт и простит, 
Мамино сердце, как факел горит,         Сердце границы тревогам не знает 
Мамино сердце от горя укроет,             Мамино сердце так много вмещает 
Будет ему тяжело - промолчит.             Ласки, заботы любви и тепла, 
Мамино сердце обид не хранит,            Нас от невзгоды любой защищает, 
К детям любовь её не угасает,               Только б родная, подольше жила!                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.11.2013 года в актовом зале школы состоялся праздничный концерт, подготовленный учениками школы и 
учителем информатики и ИКТ Н.А. Рыбаковой. На концерте присутствовали виновницы торжества – мамы и 
бабушки наших учеников. Выступления ребят очень порадовали наших дорогих мам. Бесспорно, тронуло 
выступление Севар Аскеровой, она прочитала стихотворение о матери на азербайджанском языке. Искрометный, 
зажигательный танец 3а класса «Оранжевое солнце» покорило сердца гостей праздника. Оригинальную сценку 
для самых любимых подарили ребята из 10а класса (Дарья Носкова и Илья Корольков). Импровизированная 
песня от 3в класса «Бременские музыканты» тоже не оставила никого равнодушным. Растрогал до слез стих о 
бабушке, который прочитала Ковалкина Полина, ученица 3а класса, а танцевальная группа 7а класса была 
неповторима! Молодежный танец с элементами брейк-данс представили публике ученики школы – Вдовина 
Елена, 9а класс, Поляков Данил, 6а класс, Носкова Дарья, 10а класс. Завершила вечер песня, которую ребята 
спели вместе «Люблю тебя, я!»  
Спасибо за теплый подарок к празднику! 
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                             Выступление артистов праздничного концерта. 

 
Для справки: 
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято 
поздравлять матерей. В разных странах этот день приходится на разные даты. В 
основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. День матери в 
России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.  
В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок 
гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать 
человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. 

 
 
 В Новокузнецке проездом побывал главный символ ХХII зимних олимпийских игр в г. 
Сочи – олимпийский огонь. В четверг, ровно в 8.10, колбу с огнем вынесли из 
специального поезда, который прибыл на первый путь Новокузнецкого вокзала. Наш 
город в большом путешествии этого символа стал 73 городом, жители которых смогли 
увидеть олимпийский огонь. В Кузбассе только три города удостоились чести принимать 
его: Новокузнецк, горнолыжный курорт Шерегеш и областной центр. 
Ребята хоккейных 5в, 7б и 11а классов вместе со своими учителями приняли участие в 
этом ярком знаменательном событие! 
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                   Кото–пес  
                                                                                                           
 

                                                                 
Сегодняшние наши герои любят и тех, и 
других, они с удовольствием рассказали о 
своих любимцах! (пунктуация детей сохранена) 
 
Моего кота зовут Черныш, ему два года. Он 
пушистый и толстый. Черныш темного окраса. На 
груди у него «галстук». Глаза у кота большие и 
выразительные, а хвост седой. Когда Черныш был 
котенком, он залез в гнездо сороки, а та обклевала 
его. От испуга хвост у кота стал седым. 
                                                   Царева Дарья, 5 а класс. 
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Моего кота зовут Барсик. Кот породы – британец. Моя мама купила его в городе 
Кемерово. У нас однажды произошел случай: На Новый год Барсик решил 
попроказничать и запрыгнул на сервант. На серванте сидел попугай! Хорошо, что мы 
вовремя увидели, что кот  намерен съесть птицу, и сняли его с серванта.                                              
                                                                                                Парушукова Вера, 5 а класс. 
 
Мою собаку зовут Марус. Порода – пекинес. Он живет у нас три года. Марусу четыре 
года. Он умеет танцевать на задних лапах. Когда Марус хочет гулять, он начинает меня 
кусать за ноги. 

                                 Коксина Кристина, 5 а класс. 
 
 

      Что такое красота? Это дом, где два кота. 
                              Что такое теснота? Это дом, где три кота. 
                             Что такое чистота? Это дом, где нет кота. 
                             Что такое пустота?  

Если ваш дом однажды показался 
вам недостаточно уютным без 
пушистого комочка – значит, 
пора покупать четвероногого 
друга. 
Для начала определитесь, кто вам 
нужен: 
Тот, кто нежно мурчит и трется 
об ноги, или тот, кто громко лает 
и слюнявит домочадцев 
 радостными «поцелуями?» 
 



                             Дом, где был – и нет кота! 
Ноябрь, 2013 

А теперь представьте, что котов десять!!! 
В нашем доме живут два кота, пять кошек и три котенка. 
У них у всех свой характер. Кот Рыжий, когда его отругаешь, 
очень злится. Шнурок – большой и толстый, он часто дерется с 
остальными котами. Кошки – ласковые и добрые. Также у нас  
живут две собаки Чапа и Мира. Чапа – такса, часто спит со мной 
 и ночью толкается. Мира – среднеазиатская овчарка – она охраняет 
 дом и живет на улице.                                                              Пустовит Дмитрий, 5 а класс. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Внимание! 
Каждую субботу с 12.00 – 16.00 в правом крыле кинотеатра «Коммунар» 
Проходит ставшая уже традиционной ярмарка – раздача животных. 
Мероприятие организовано Новокузнецкой городской общественной 
 организацией «Общество защиты бездомных животных» «Кот и пес». 
На ярмарке-раздаче вы можете найти себе верного четвероногого друга! 

                                              
                                                                                                                                    
Дорогие ребята! Предлагаем Вам увлекательную игру. Давайте вместе 
напишем сказку к Рождеству! Каждый из Вас должен написать по 3 – 5 
предложений. Фантазируйте, дерзайте! 

                               
Новогодняя сказка. 
В одной далекой стране, в лесу стояла славненькая елочка. Место у нее было хорошее: и 
солнышко ее пригревало, и воздуха было вдосталь, а вокруг росли товарищи постарше, 
ель да сосна. Только не терпелось елочке самой стать взрослой: не думала она ни о теплом 
солнышке, ни о свежем воздухе; не замечала и говорливых детишек, когда они приходили 
в лес. И вот однажды… 

 
                                             
Над выпуском работали: 
Руководитель пресс-центра Мажарова Т.И., 
Редактор Курносов А. 
 



 


