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Добрый день, дорогие ребята! Мы начинаем 

знакомить Вас с учениками нашей школы, 

которые достигли определенных успехов в 

исполнительском мастерства вне школы. Они 

преодолевают большой путь обучения и 

поднимаются каждый раз на ступень выше в 

своем профессионализме. Нужно ли 

записываться в секцию или   кружок? Не станет 

ли это для меня чрезмерной нагрузкой добавок 

к занятиям в школе? Или, наоборот следует 

исходить из того, что смена деятельности 

лучший отдых?  Итак, ребята, занятия в кружке 

или секции — это смена вида деятельности, 

смена стиля общения. Как правило, в кружках 

или секциях царит более неформальная 

обстановка, чем в школе.  Если вы 

застенчивый, не очень   уверенный в себе 

человек психологи часто рекомендуют какой-

нибудь кружок. Кроме того, для всех ребят 

группа в кружке модель социума в миниатюре.  

Общаясь, вы развиваете навыки общения, 

учитесь разрешать конфликты, отстаиваете 

свое мнение и находите компромиссы. Ну, и 

наконец, занятие в кружке, секции 

способствуют формированию ответственности, 

самостоятельности. Ребята! Выбор за Вами! 

 

 
Зобова Анастасия, 9А класс 

В 2014 году 78-ой творческий сезон открыл Дворец 

Культуры Кузнецких металлургов. Сегодня в его стенах 

занимается более 1500 человек- это и трехлетние 

малыши и взрослые люди. В ДК Кузнецких металлургов 

действует  11 творческих коллективов. Ученица нашей 

школы, Зобова Анастасия, занимается в ансамбле 

классического танца «Фуэте». Вот о чем нам рассказала 

Настя: «Я занимаюсь в ансамбле уже 10 лет. Недавно был 

мой дебют в спектакле «Чиполлино». Наш ансамбль 

«Фуэте» много гастролирует. Наград и кубков, званий и 

Гран-При, которые привозит наш коллектив не счесть» 

 

 

 

Иванов Иван, 6б класс 
Занимается в Мото-клубе «BLACK-IGE» 5 лет. 

«На сегодняшний день у меня и у моей команды много 

достижений в данном виде спорта. Победы в городах 

Кемеровской области. В Осеннем мотокроссе 2014 

команда заняла 3 место» 
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Урок успеха! 

 

 



Здоровье — это здорово! 
 «Человек есть то, что он ест». Древние мудрецы, как всегда, оказались правы. Сегодня модно 

ругать плохую экологию, ежедневные стрессы и бешеный темп жизни… 

                                                 Сегодня    мы поговорим о правильном питании. 

 

Мы оправдываем себя и сетуем на нехватку 

времени полноценно и главное качественно 

питаться. Известно, что продукты, которые мы 

употребляем, условно делятся на полезные и 

вредные. Что относится к так называемым вредным 

продуктам? Речь идёт о полуфабрикатах, 

консервах, острых и жирных блюдах, газировке, 

сладостях,  продуктах с обилием консервантов, 

химических красителей и ароматизаторов. 

Отдельно хочется сказать о фаст-фудах и пище 

быстрого приготовления. Их употреблять ни в коем 

случае нельзя! Даже если просто исключить из 

своего рациона этот «набор», ваше тело 

почувствует огромное облегчение. Теперь о 

полезных продуктах. Учёные давно предложили 

универсальную пищевую пирамиду, которая 

указывает, что и в каких пропорциях нужно есть, 

чтобы прожить долгую, здоровую и счастливую 

жизнь. В первую очередь стоит насытить рацион 

фруктами, овощами и цельно зерновыми 

продуктами, которые не только обогатят меню 

клетчаткой и полезными углеводами, но и 

обеспечат необходимое количество витаминов, 

минералов и микроэлементов. Также в   рационе 

обязательно должна присутствовать белковая пища: 

нежирное мясо, творог, яйца, рыба или 

растительные белки (бобовые , соя, пшеница, 

орехи).  

Учитель технологии М.А.Турищева провела урок- 

дискуссию «Мусорная еда», в ходе которого ребята  

6б и 7б классов рассуждали о полезных и вредных 

свойствах фаст-фуда, выбирали аргументы «за» и 

«против». Интересное и познавательное сообщение 

«Отрицательные свойства фаст- фуда» подготовила  

НастяТуманова.

 
 

Немного о продуктах 
 
 
 

 

Рыба - польза и витамины. 

Совсем не многие могут с уверенностью назвать рыбу любимым 

блюдом. В большинстве случаев, рыбный день считают чем-то очень 

скучным. Но, если как следует разобраться во всех тонкостях рыбы, то 

все сразу изменится. В рыбе содержаться жирные кислоты Омега-3 они 

помогают очищению сосудов, кроме этого в ней есть и поливитаминный 

комплекс жирорастворимых витаминов А, D, Е, F и минеральных 

веществ фосфора, фтора, цинка и марганца. Какое же количество рыбы 

необходимо употреблять? Согласно рекомендациям всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) нужно есть примерно 3 порции 

рыбного блюда в неделю. 
 
Сок. Пить или нет? 

 Посмотрев правде в глаза, нужно признать, что напитки в пакетах 

можно назвать соком лишь условно. Надписи «нектар» и даже «сок» в 

реальности являются лишь фруктовым напитком. Ведь сок должен 

изготавливаться только из фруктов. А пакетированные напитки – это 

чаще всего фруктовое пюре и вода. Единственное отличие соков и 

нектаров в пакетах – процентное соотношение фруктовой части. Так, в 

соках она должна составлять не меньше, чем 70%, а в нектарах эта 

часть не должна быть меньше 30%. Остальные компоненты – вода, 

сахар и некоторые другие добавки.  Как бы там ни было, но соки и 

нектары в пакетах все же имеют свою ценность и определенное 

количество витаминов. Поэтому не стоит вовсе отказываться от их 

употребления.  
 
Овощи. Полезны  ли они для здоровья? 

Нужны ли овощи в рационе человека? Это полезная основа, доступная 

для употребления в пищу круглый год. Блюда из овощей чаще всего 

низко калорийны, что очень востребовано всеми, кто следит за 

собственным весом. Кроме того, именно овощи являются 

профилактикой для заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

поскольку именно в них содержится клетчатка (или по-другому – 

пищевые волокна). А сколько различных блюд придумано на данный 

момент из овощей. Салаты, рагу, гарниры и многое другое. Летом ешьте 

овощи всегда свежие, а вот зимой лучше делать упор на 

быстрозамороженные. 



 
                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

Дорогие мамы!! 
 

Поздравляем вас с великим и светлым праздником 
Днем матери! Течение времени многое меняет  

в мире. Но из покон веков не меняется великое 

предназначение женщины-матери, дарующей нам 

жизнь и помогающей познавать ценности добра и 
мира, сострадания и гармонии. Именно с матерью 

связан тесными кровными узами человек еще до 
своего рождения. И пока бьется материнское сердце, 

оно всегда будет наполнено тревогой и заботой о 
своих детях. Счастье матери – это прежде всего 

счастье ее детей, гордость за их дела и успехи. 

С праздником вас, хранительницы семейных очагов! 

 

 
                                                                        

Новосибирске, Екатеринбурге. Наград и 

кубков,   

                                                                     

                                                                                                                                                                              

С Днём Матери! 
Мама - первое слово,                                                                                                            

Главное слово в каждой судьбе.                                                                                                                    

Мама жизнь подарила,                                                                                                                      

Мир подарила мне  и тебе!    

 

В школе №52 работают в большинстве своем 

женщины. Почти все они мамы или будущие мамы. 

Наши дорогие учителя много времени посвящают 

воспитанию и развитию школьников, а ведь у 

каждой из них есть собственные дети. 

  Пресс центр школы № 52 провел близ опрос, 

среди учителей,  директора школы. 

« Я хочу получить в подарок от  своих детей …»  

Публикуем некоторые из них…                                                                        

Шайдулина Т.Н. 

Директор школы №52 

 

«...Внимание, 

заботу, цветы!» 

Рыбакова Н.А. 

Учитель информатики 

«...Любви, чтобы 

сын слушался и 

учился на «5»!» 

Коваленко Н.В. 

Учитель 

информатики 

«...Поделку, 

ласковые слова» 
 

 
 

 

 
 

 

  В подарок своим любимым мамочкам учащиеся нашей    

школы подготовили праздничный концерт, который 

состоялся в актовом зале, в субботу осени, 30 ноября. 

Многие люди пришли семьями, не побоявшись 30 

градусного мороза! Концерт прошел на одном дыхании, 

артисты выложились на все 100 процентов. Зал очень 

тепло принимал. Наверное, ладошки у зрителей еще 

долго болели после концерта. Весь праздничный вечер 

чувствовалось единение зала, зрители  пришли 

посмотреть на таланты детей. Лирические и 

колыбельные песни, трогательные стихи и зарисовки в 

честь женщины- матери, спортивный и заводной танец 

ча-ча-ча, и другие номера оставили в душе у каждого 

сидящего в зале «океан» положительных эмоций. 

Огромное спасибо организаторам и участникам 

концерта.  
 

Участники концерта 

 



Это интересно! 
 
Математика – точная наука.  
Ее теоремы и аксиомы известны даже 

школьникам. А вот знаете ли вы современные 

интересные факты о математике ?  

 

* Абрахам де Муавр, английский математик, в 

престарелом возрасте обнаружил удивительное 

свойство своего сна. Как оказалось, с каждым 

разом его продолжительность увеличивалась 

ровно на 15 минут. Ученый даже вычислил день, 

когда его сон должен был длиться 24 часа. Речь 

идет о 27 ноября далекого 1754 года. В тот день  

Абрахам де Муавр умер. 

 

 *Известная женщина-ученый Софья Ковалевская 

узнала про такую дисциплину, как математика, 

еще в раннем детстве. Тогда произошел забавный 

случай: в ее комнате не хватило обоев для стен, 

поэтому вместо них были приклеены лекции 

Остроградского на листах про дифференциальное 

и интегральное исчисление. 

 

 

Интересные факты о физике, естественной 

школьной науке, позволят вам узнать самые 

обычные, на первый взгляд, процессы с 

необычной стороны. 

 

*  Температура молнии в пять раз выше 

температуры на поверхности Солнца и 

составляет 30 000К. 

 

*  Капля дождя весит больше, чем комар, но 

волоски, которые размещены на поверхности 

тела насекомого, практически, не передают 

импульс от капли к  комару. Поэтому насекомое 

выживает даже под проливным дождем.  Этому 

способствует еще один фактор. Столкновение 

воды с комаром происходит на незакрепленной 

поверхности. Поэтому если удар приходится в 

центр насекомого, оно некоторое время падает с 

каплей, а потом быстро освобождается. Если 

дождь попадает не в центр, траектория движения 

комара немного  отклоняется. 

  

 
 

                   Музыка помогает учебе. 

 
В основе теории о связи музыки и математики  

Лежит интервал. 

                На математические способности, а также 

навыки чтения в раннем детстве и подростковом 

возрасте сильно оказывают влияние уроки 

музыки и посещение концертов вместе с 

родителями. Ученые из университета штата 

Огайо обнаружили, что дети- музыканты имеют 

лучшую академическую успеваемость, они 

получают хорошие оценки по математике и 

обладают лучшими способностями к чтению. 

Было отмечено, что самое сильное воздействие 

на учебу музыка оказывает на учащихся 

начальной и средней школы.  

Исследователи полагают, что музыка 

способствует не только культурному развитию 

ребенка, но также и умственному, затрагивая 

области мозга, связанные с обучением.  

 

 
                                                               

                   Как пишет «Газета.Ru», математика 

активирует те же области мозга, что и музыка. 

Это выяснили британские ученые, статья которых 

опубликована в научном журнале Frontiers in 

Human Neuroscience. К такому выводу они 

пришли в ходе исследования, участники которого 

решали математические уравнения, а также 

слушали музыку. Все они подверглись процедуре 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

В частности, исследователи зарегистрировали 

активность в медиальной орбито-фронтальной 

коре головного мозга как во время решения 

математических задач, так и во время 

прослушивания музыки.                                    

 



Добро пожаловать в библиотеку! 

 
 

 

Елена Васильевна Соболева, 

Заведующая библиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека сегодня - это место, куда 

могут придти и преподаватели и 

ученики. Здесь вы можете 

поработать, полистать журналы, 

газеты, книги…Елена Васильевна 

оказывает помощь читателям в 

выборе  нужной книги, статьи. Также 

она проводит классные часы, 

тематические мероприятия в разных  

классах, информирует классных 

руководителей о наличии учебников, 

замене книг, утерянных читателями. 

Заглянем в гости в библиотеку. 

Сегодняшняя беседа, вернее, 

рекомендация: «Как обращаться с 

учебником».  

   *Оберните учебник в специальную      

     обложку. 

  *Не перегибайте  страницы учебника, 

пользуйтесь закладкой. 

  * Не перегибайте учебник: от этого 

вырываются страницы. 

 *  Не закладывайте ручку в учебник 

или карандаш: от этого ломается 

переплет. 

  *Не пишите и не рисуйте в учебниках. 

Помните: учебник – это общественная 

собственность. 

* Не берите учебник грязными 

руками и не читайте их во время еды. 

      

НННааашшшиии   пппоооэээтттыыы   

Ходит осень в сад любимый 

Дарит осень всем сюрпризы! 

Бусы красные - рябине, 

Фартук рыженький осине, 

Зонтик желтый - тополям 

А «Бабье лето» в радость нам! 

 

 Галимова Лилия, 6б класс. 

                                                  Шумело лето жаркими деньками, 

                                                  Яркими закатами, сильными дождями, 

                                                  Наступила осень… 

                                                  Разукрасив землю яркою листвою, 

                                                  Шуршит листва… 

                                                  Грустно мне становится, скоро уж зима 

                                                  Скроет землю снегом матушка Зима! 

 

                                                   Туманова Анастасия, 6 б класс 

Спортивный обозреватель школы №52 

В районном конкурсе «Сам себе 

спасатель» участвовали ребята 6-8 

классов. Наша школа заняла 8 место. 

 

 

 

 

11 октября состоялись соревнования по 

ТК Регби. 

В финальной схватке между  

командами города Прокопьевска и 

Новокузнецка наши спортсмены 

выиграли со счетом 5:15 

и заняли по области- 3 место!    

Поздравляем участников         

соревнований: Д.Замалеева, 

К.Сардаева, В.Костенкова, 

 Е.Павлушина,  Е.Кислухина, 

Т.Цыганова, А.Харчикова, И. 

Смолькина. 

 Районные соревнования 

по мини- футболу 

проходили с 13-18 ноября, 

среди девочек 6-7 классов. 

Наши спортсменки: 

Е Меркульева, В.Жданова, 

В.Гамалеева, Д.Дедкова, 

В.Саитова заняли  2 место. 

       Поздравляем!  

 

 

  

 

 

  

 

 



 

   В октябре месяце  стартовал  «День гражданской обороны». 

    При проведении «Дня ГО» проверялась практическая подготовка 

к защите от чрезвычайных ситуаций. Мероприятие прошло 

успешно, и поставленные цели были реализованы. Участвовали 7-9 

классы. Ребята показали следующие результаты: 

 

   1 место- 9а, 

   2 место- 7а, б                Поздравляем! 

   3 место- 8а 

В спортзале нашей школы  состоялась товарищеская встреча 

 по волейболу,  среди команд учителей (Е.В..Золотарева, П.П. 

Невзоров, О.С.Иванова, Ю.Ю.Ишуткина ) и учеников  9 а 

класса (  В.Рябко, П. Бурьянов,  А. Ибрагимов ,   В.Толмачев).  

И учителя и старшеклассники   с нетерпением ждали эту 

встречу. Обе команды стремились показать хорошую игру, но в 

мастерской игре, была определенно сильнее и опытней 

команда педагогов. 

Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу команды 

преподавателей. 

Добрые дела! 
   

  Твори добро на всей земле            

  Твори добро другим во благо 

  Не за красивое спасибо                     

Услышавшего тебя рядом. 
В нашей школе стали  традиционными 

акции милосердия и добра. Школа, от  

лица старшеклассников, решила 

поздравить с  Новым годом ветеранов из 

Дома  престарелых. 

Как важен для пожилых людей лучик 

тепла! Ведь по  сути им уже ничего не 

нужно, кроме нашего внимания и заботы. 

Знаете, как радуются старики таким 

встречам? Дорогие ребята! Пусть  ваше 

великодушие, доброта и отзывчивость  не 

покинут ваши сердца! Мы надеемся, что и 

в дальнейшем добро будет находить 

отклик в ваших душах. Активное участие 

в акции приняли все классы нашей школы 

  

  

 2 декабря прошел турнир по настольному хоккею, среди 4в,5б, 6 

а классов. Настольный хоккей- игра вполне миролюбивая. Хотя и 

достаточно эмоциональная. Гол забить - тоже нужно уметь!  

Мероприятие приурочено к всероссийскому дню хоккея. 

Организаторы турнира: Золотарева Елена Вячеславовна, Логинов 

Александр (выпускник школы №52) 

Победителями турнира стали ребята из хоккейного 4 «В» класса! 

 

Выставка детских 

рисунков 

Стало доброй традицией в школе 

проводить  выставки детских рисунков.  

Фантазия детей начальной школы не 

заставит никого сомневаться в их 

творческих талантах. Ребята 

ответственно подходят к созданию своих 

работ.  Используют  разные материалы - 

гуашь, акварель, фломастеры. 

Разнообразие рисунков, настоящее 

буйство красок, фантазия и творчество 

стали основными приоритетами  

выставок.  


