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Такая интересная 

школьная жизнь... 

12 апреля 1961 года советский космо-

навт Ю. А. Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в мире со-

вершил орбитальный облёт Земли. 

Старт корабля «Восток» был произве-

дён в 09:07 12 апреля 1961 года по 

московскому времени с космодрома 

Байконур. Выполнив один оборот во-

круг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, 

корабль завершил плановый полёт. Из

-за сбоя в системе торможения спус-

каемый аппарат с Гагариным призем-

лился не в запланированной области 

в 110 км от Сталинграда, а в Саратов-

ской области, неподалёку от Энгель-

са. За 7 км до земли, в соответствии с 

планом полёта, Гагарин катапульти-

ровался.  ( с.2-3) 
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Самая знаменательная дата апреля 

На взлёт! Земля, как край причала... 

      12 апреля – одна из выдающихся дат в мировой истории. Именно в 
этот знаменательный день 1961 года сверхсложная ракета-носитель 
успешно вывела на орбиту первый в истории космический корабль 
«ВОСТОК-1» с первым космонавтом Земли, гражданином Советского Со-
юза, Юрием Алексеевичем Гагариным. 

О первом полёте в космос 

Старт корабля «Восток-1» был произведён 
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут по 
московскому времени с космодрома Байко-
нур. Позывной первого в мире космонавта 
Юрия Гагарина был «Кедр». На орбите Га-
гарин провёл простейшие эксперименты: ел, 
пил, делал записи карандашом.  

За 108 минут корабль-спутник с первым в 
мире космонавтом облетел земной шар и бла-

гополучно вернулся на Землю. 

Это был мощный прорыв в освоении космо-
са! Юрий Гагарин стал самым известным 

человеком в мире. Первому космонавту пла-
неты было присвоено звание Героя Советско-
го Союза, а день его полета стал националь-

ным праздником. 

Это надо знать 
Константин Эдуардович Циол-

ковский - основоположник совре-
менной космонавтики. Он первый 
показал возможность достижения 
космических скоростей и высказал 

идею околоземных станций.  

Сергей Павлович Королёв - совет-
ский учёный, конструктор и органи-
затор производства ракетно-
космической техники и ракетного 
оружия СССР , основоположник 
практической космонавтики  
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Самая знаменательная дата апреля 

На взлёт! Земля, как край причала... 

Освоение космоса 

4 октября 1957 год - был запущен первый 
искусственный спутник Земли из СССР. 

19 августа 1960 год - на корабле «Спутник-5» полёт 
совершили собаки Белка и Стрелка. 

18 марта 1965 год — совершён первый в истории выход 
человека в открытый космос космонавтом Алексеем Ар-
хиповичем Леоновым  из корабля «Восход-2». 

16 июня 1963 год - пер-
вый в мире полёт в кос-
мос женщины-
космонавта Валентины 
Владимировны Терешко-
вой на космическом ко-
рабле «Восток-6». 

21 июля 1969 год — американский астронавт Нил 
Армстронг с корабля «Аполлон-11» высадился на Лу-
ну.  

25 июля 1984 год - Светлана 
Евгеньевна Савицкая вышла в 
открытый космос  с борта ор-
битальной космической стан-
ции «Салют-7». 

Социологический опрос 

Специально ко Дню Космонавтики мы провели опрос, чтобы выяснить, что же зна-
ют об этом дне ученики нашей школы. 
Мы задали несколько вопросов: 
1.Что отмечает весь мир 12 апреля? 
2.Что за событие произошло в этот день? 
3.В каком году это случилось? 
4.Как назывался первый космический корабль? 
5.Назовите имя конструктора космического корабля. 
6.Кто первым вышел в открытый космос? 
7.Назовите имя первой женщины-космонавта. 
Результат опроса показал, что на 1 и 2 вопросы ответили почти 90%, на 6 и 7 вопрос 
ответили 40%, на 3 и 4 – 20%, а имя главного конструктора знают только 10% уча-
щихся. Конечно же, так не должно быть. И мы надеемся, что такой же опрос в сле-
дующем году даст лучшие результаты. Эти даты и фамилии должен знать каждый 
уважающий себя человек, патриот своей страны. 

Захарова Катя, 6а класс 
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9 и 10 марта 2018 года в нашей школе проходила научно-
практическая конференция исследовательских и проект-
ных  работ учащихся «Первые шаги в науку». В конфе-
ренции приняли участие 18 человек из 3-10 классов. 
Ребята представили нашему вниманию очень разнообраз-
ные по своей тематике работы. Многие из них выступали 
впервые. В результате были определены следующие побе-
дители и лауреаты. 
Среди начальных классов: 
Чебельков Дмитрий, 3 «А» – победитель («Тайны ба-
бушкиного телеутского сундука», руководитель Николь-
ская О. А.) 
Большаков Леонид, 3 «А» – лауреат («Тайны геральдики. 
Герб области» - проект, руководитель Никольская О. А.) 
В среднем звене: 
Липина Елизавета, 5 «Б» – победитель («Образы отца и 
матери в пословицах и поговорках русского народа», ру-
ководитель Едакина М. Р.) 
Прусова Нина и Щелгачева Елизавета, 5 «А» –
 победители («Всякий кулик на своем месте велик» - про-
ект, руководитель Хорошилова Л.А.) 
Сатина Александра, 5 «Б» – победитель («Яга-
ягинишна»-проект, руководитель Едакина М. Р.) 
Борзенков Алексей, 5 «Б» – лауреат («Такой разный Але-
ша Попович», руководитель Едакина М. Р.) 
Отт Ангелина, 6 «А» – лауреат (Язык деловых бумаг», 
руководитель Едакина М. Р.) 
Захарова Екатерина, Логинов Владислав, 6 «А» –
лауреаты («Лингвистические сказки», руководитель Еда-
кина М. Р.) 
Кирсанова Елена, 7 «Б» - лауреат («А мне бы хоть ка-
пельку чуда…», руководитель Едакина М. Р.) 
В старшем звене: 
Лазуткин Данил, 10 класс – победитель («Роспись по 
стеклу. Подарок маме», руководитель Шептунова Ирина 
Геннадьевна) 
Ефимова Анастасия, Фолин Никита, 10 класс –
 призеры («Моя малая Родина в задачах ЕГЭ», руководи-
тель Шадеева М.А.) 
Всем спасибо за участие. Поздравляем победителей! 
Ждем ваших новых работ! 

Школьная научно-практическая конференция       
                    «Первые шаги в науку» 
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Наши мероприятия 

18 марта 2018 г. в нашей школе прошло меро-
приятие «Весенняя капель», приуроченное к 
выборам Президента Российской Федерации. 
Мероприятие состояло из нескольких разде-
лов: 
1. Устный журнал. День воссоединения Крыма с 
Россией. Учащиеся рассказали о культурной тра-
диции полуострова и его истории. 
Подготовили журнал  Каутц О.А., Кононцева Е.Н. 
В журнале приняли участие  учащиеся 7 «В» и 6 
«А» класса: Балдина Вероника, Ефграфов Илья, 
Шадрина Евгения, Лопатин Николай, Отт Анге-
лина. 
2. Выставка рисунков «Иллюстрации моих люби-
мых книг». 
3. Конкурс стихотворений беловских поэтов. 
Подготовила и оценила конкурс Едакина М.Р.. 
учитель русского языка и литературы. 
Победителями стали: Кежина Диана (11 класс), 
Эмекова Алина (4 «Б» класс), Бирюкова Лиза (4 
«А» класс). Лауреаты конкурса: Каюмова Карина 
(9 «А» класс), Суздалев Степан (4 «В» класс). 

4. Концерт «Звенит капель». Подготовила Лазут-
кина А.В. Выступали учащиеся начального, сред-
него и старшего звена. 
5. Час поэзии. Стихи М. Цветаевой, Ф.Ю. Тютче-
ва, С.Я. Маршака, В.С. Высоцкого, В.Д. Федоро-
ва. Подготовили Хлуденцова В.А., Чебелькова 
С.А. Победители: Каюмова Карина (9 «А» класс), 
Мухин Павел (11 класс), Ефимцев Александр 
(10класс). Лауреаты: Кунгурцева Екатерина (9 
«А» класс), Гордиенко Полина (9 «А» класс), Саи-
дова Юлдус (9 «А» класс), Лазуткин Данил 
(10класс), Чебакова Света (11 класс). 
6. Фото - выставка «Я люблю свою школу», по-
священная юбилею школы. 
Выставка декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества «В единстве наша сила». 
7. Заместитель директора по УВР Скорик Н.Н. 
провела консультацию по вопросам образования: 
1. Правила приема детей в школу. 
2. Как подготовить ребенка к обучению в школе. 
3. Особенности проведения государственной ито-
говой аттестации в школе. 
4. ЕГЭ, ОГЭ в 2018году. 
 

Весенняя капель 
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Наши мероприятия 

Ученики 1в класса, посещающие экологический клуб 
«Почемучка», в международный День леса приняли 
участие во всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. 
Природа». Поздравляем победителей: Шубин Алек-
сандр – 1 место; Баяновская Елизавета – 3 место; Ко-
сауров Архип – 3 место. Поздравляем наших ребят и 
желаем им новых достижений! 

В нашей школе прошла выставка рисунков и слога-
нов, посвященных международному Дню леса. 
Дети приняли активное участие. Рисунки получились 
красочные, а слоганы—емкие и точные. Поздравляем 
всех участников и победителей. Желаем дальнейших 
успехов. 
Грамотами награждаются: 
- Косауров Архип 1в            - Малышева Алекса 2 в 
- Шевляков Вячеслав 3 б    - Шубин Александр 1в 
- Мартьянов Илья 1в           - Колмакова Евгения 1б 
- Суздалев Степан 4в           - Ванина Алиса 1в 
- Файзулина Карина 1в      - Бесчастнова Виктория 4в 
- Мирзаханова Арина 4 в    - Большаков Матвей 1в 
- Буцкина Диана 2 в            - Малышева Мира 4в 
-Сологубова Маргарита 4 в 

21 марта в международный День леса среди обучаю-
щихся 3-х классов в рамках внеурочной деятельности 
прошла игра-путешествие «По лесной тропинке». Ко-
манды классов прошли тропинки: «Отгадай-ка», 
«Отвечай-ка», «Разгадай-ка», «Выполняй-ка». 
Дети с огромным интересом выполняли все задания, 
болельщики активно отвечали на вопросы и зарабаты-
вали жетоны. В ходе игры ребята обеих команд получи-
ли по 17 баллов. Итогом игры-путешествия стало 
оформление плаката « Лес просит нас». 

 

В рамках международного Дня леса в 4 В классе про-
шел классный час «Лес – наше богатство!». 
Из классного часа ученики узнали много интересного 
про лес. Сделали рисунки- слоганы по охране леса, ко-
торые приняли участие на школьной выставке. Всем 
было очень интересно и познавательно. 
 

Лес — наше богатство 

Мир вокруг нас. Природа 

Выставка рисунков и слоганов 

По лесной тропинке 

Лес—наше богатство 
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Наши мероприятия 

Команды  3А «Земляне» и 3Б «Комета» со-
вершили  далекое космическое путешествие 
по маршруту «Земля — Луна», участвуя в 
конкурсе «Мы в космосе». Ребята блеснули 
своими знаниями, отвечая на вопросы викто-
рины о космосе, участвовали в различных 
конкурсах, приложив все свои творческие си-
лы, «вырастили» цветы в космосе за 5 минут. 
А ещё капитаны прошли несколько испыта-
ний, показав  свою находчивость и смекалку. 
Для команд первый «полет» в космос прошел 
успешно. 

Взлетел в ракете русский парень, 
Всю землю видел с высоты. 
Был первым в космосе Гагарин… 
Каким по счету будешь ты? 
11 апреля в канун праздника «День 
космонавтики» ученики 1в класса 
совместно с библиотечным пунктом 
поселка «Чертинский» провели 
классный час. Семухина Маргарита 
Анатольевна рассказала о том, как 
Юрий Алексеевич Гагарин осуще-
ствил свою заветную мечту. Шубин 
Александр прочитал стихи, посвя-
щенные Ю.А. Гагарину. Ребята узна-
ли много нового и интересного. 
                                       

Мы в космосе 

12 апреля — День Космонавтики 

Лес — наше богатство 
24 марта в 5 «Б» классе прошел 
классный час «Лес и его охрана», 
посвящённый международному 
Дню леса. На уроке ребята позна-
комились с видами лесов, его оби-
тателями. Вспомнили о правилах 
поведения в лесу, посмотрели те-
матическую презентацию и ви-
деоролик. Завершился классный 
час творческой работой: ученики 
написали эссе об охране леса. 
                            

12 апреля—День космонавтики 



 
 

Наши достижения 
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16 марта во «Дворце творчества детей и молодежи имени Добробаби-
ной А.П.» прошла городская квест – игра о профессиях «Моё буду-
щее». Нашу школу представляла команда 7б класса. Поздравляем ре-
бят с заслуженным 2 местом!!! 

15 марта 2018 г.  во "Дворце творчества детей и молоде-
жи имени Добробабиной А.П. города Белово" прошла 
городская техническая олимпиада среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования города Белово. Данная олимпи-
ада проводится ежегодно с целью популяризации дет-
ского технического творчества в Кузбассе. Олимпиада 
предполагает выполнение тестовых заданий, решение 
технических задач. Поздравляем победителей в город-
ской технической олимпиаде : 
Лазуткин Данил, 10класс - 2 место; 
Фолин Никита, 10 класс - 3место.  
(Шептунова Ирина Геннадьевна, учитель технологии) 
  

Квест-игра «Моё будущее» 

Интеллектуально-творческий потенциал России 

Юный экскурсовод Кузбасса 

С 8 по 10 марта 2018 года в  Кемеровском областном 
центре детского и юношеского туризма и экскурсий 
«Сибирская сказка»  состоялся финал областного кон-
курса «Юный экскурсовод  Кузбасса». Хачян Жора, 
ученик 10 класса нашей школы, занял 2 место в но-
минации «Экскурсия по функционирующему объек-
ту». 
    Он рассказал о национальных традициях армянско-
го народа, проживающего в Кузбассе. Участники кон-
курса и судьи были удивлены вкусным угощением – 
лавашом, который Жора приготовил здесь же. Всех 
присутствующих он познакомил с технологией его 
приготовления. Выступление Жоры было настолько 
эмоциональным и убедительным, что  члены жюри 
единогласно решили  отправить юношу на Всерос-
сийский конкурс экскурсоводов, который состоится в 
Москве в начале мая 2018 года. 
 В этом же центре проходил ещё один конкурс – пере-
сказ литературного произведения, на котором Жо-
ра  занял 2 место за текст  Владимира Мазаева 
«Гармошка на том берегу». 

Городской конкурс стихов, посвящённый 100-летнему юбилею   
                                           В.Д. Фёдорова 

Хачян Жора—1 место 
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Живая классика 

15 февраля 2018 года прошел школьный этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 
7 обучающихся 5-11 классов. 

Победителями конкурса стали: 

1. Хорошавина Алеся Александровна, 11 кл.  «Запоздалое спаси-
бо» В.П.Астафьев 

2. Рябцева Анастасия Геннадьевна, 9 кл. «Вино из одуванчиков» 

Рэй Брэдбери 

25 марта в Кемеровском Государственном 
университете состоялась научно-
практическая конференция проектно-
исследовательских работ «Диалог – 2018» (5
-8 классы). Из 47 исследовательских работ 
заочного тура было отобрано 10 лучших для 
очной встречи. Наш город и школу в секции 
«Русская лингвистика» представляла Липина 
Елизавета, ученица 5 «Б» класса, с исследо-
вательской работой «Образы отца и матери в 
пословицах и поговорках русского наро-
да» (учитель Едакина М.Р.). Лиза получила 
диплом III степени и сладкий приз. Поздрав-
ляем! 

 

 Подведены итоги конкурса чтецов о космосе 
«Среди звёзд и галактик»  Поздравим ребят с 
победой! 
 1-2 классы 
1место Шубин Саша, 1 В класс 
2 место Ермолаева Валери, 1 А класс 
3 место Сковпень Руслана, 2 А класс. 
 3 – 4 классы 
1место Эмекова Алина, 4 Б класс. 
2 место Филимонова Дарья, 4 Б класс 
3 место Суздалев Степан, 4 В класс 
 Среднее звено: 
1 место Хилинина Юлия, 7Б  класс 
2 место Липина Лиза, 5 Б класс 
3 место Кистанов Макар, 5 А класс 
  

Конкурс чтецов «Среди звёзд и галактик» 

Диалог—2018 



 
 

Наши достижения 

Пасхальный перезвон 

В апреле в ДК «Шахтер» проходил кон-
курс поделок «Пасхальный перезвон». 
Ученик 3  «А» класса Волкович Дмит-
рий принял участие с работой «Благая 
весть» и  стал победителем. Дима увле-
кается изготовлением мыла в домашних 
условиях, и с огромным желанием гото-
вился к конкурсу. Лена Кирсанова, уче-
ница 7 «Б» класса, тоже приняла участие 
со своей работой и победила. Всем вру-
чили дипломы  и памятные призы. По-
здравляем победителей и желаем им 
дальнейших творческих успехов! 

Волкович Дима, 3 «А», 1 место, учитель 
Толкачёва Л.В. 

Кирсанова Лена, 7 «Б», 1 место, учитель 

Шептунова И.Г. 

Бумагопластика/мозаика 
Еремеев Максим 9«А», 2 место, учи-
тель Шептунова И.Г. 
Изготовление картины из перьев 
Глухих Анастасия 11 класс, 3 место, 
учитель Шептунова И.Г. 
Выжигание на ткани: 
Хачян Жора 10 класс, 3 место, учи-
тель Шептунова И.Г. 
Точечная роспись: 
Лазуткин Данил, 10 класс,  1 место, 
учитель Шептунова И.Г. 
Бумагопластика: 
Эмеков Владислав 7 «В», 3 место, 
учитель Шептунова И.Г. 

Украшаем свой дом 

Победители городского конкурса-
выставки по декоративно-
прикладному искусству и техническо-
му творчеству «Украшаем свой Дом»: 
Изготовление из чулка: 
Косауров Архип 1 «В», 1 место, учи-
тель Толкачева Л.В. 
Кайгородов Кирилл 2 «Б», 1 место, 
учитель Штатская Т.В. 
 

10 ст
р. 



  

Взлётная полоса 

11 стр. 

Скажи спасибо нашим прадедам и дедам,  

За то, что можешь ты любить, играть,  

Скажи спасибо ты за то, что можешь жить, ды-

шать!  

Какой-то неизвестный всем тогда мальчишка  

Прибавил год себе, чтоб в армию попасть.  

Он не хотел ни славы, ни богатства,  

Он воевать хотел — фашистов убивать!  

И Родину свою хотел он защищать!  

«Прощай!» — сказал он матери.  

Она ждала сыночка...  

Ждала и весточки от сына:  

«Хорошо все, мам!»  

Три главных слова, а после—похоронка 

Перечеркнула жизнь. 

Она рыдала и не верила словам,  

Написанным на беленьком листочке.  

А похоронен был он в цинковом гробу. 

Ведь был истерзан злобными людьми...  

Но не предал он Родину свою,  

Так не предай и ты...  

                                                Ева Фролова, 8а кл. 

Если есть любовь на свете,  

Где живёт она?  

Может быть, на той планете  

С именем Луна?  

Может быть, среди степей  

И в краю ветров? 

Может быть, где нет людей,  

Там живёт любовь?  

А, быть может, её дом 

Там, где рай цветов? 

Может быть, на дне морском,  

Там живёт любовь?  

Может, это и не важно,  

Где любовь живёт. 

Может быть, она однажды 

К вам сама придёт?!  

                     Ева Фролова, 8а кл. 

      Я люблю тебя 
Я хочу, чтобы ты был рядом 
Сегодня и завтра—всегда. 
Не бросал равнодушные взгляды 
На меня никогда-никогда. 
Я хочу, чтобы ты улыбался, 
Не кому-то, а только лишь мне. 
Чтобы ты постоянно боялся 
Потерять меня даже во сне. 
                Шадрина Евгения, 7в кл. 

Мечта 

Я согрею мечту на ладошках, 
Ведь она так мала и слаба. 
Напою я рифмой немножко, 
Чтоб она интересной была. 
Разукрашу оттенками лета 
И осыплю бриллиантами звёзд. 
Подарю ей улыбку из света 
И букет из ромашек и роз. 
Пусть она пожелает что хочет. 
И мечта ведь тоже умеет мечтать. 
Буду ей с утра и до ночи 
Все желанья её исполнять. 
             Шадрина Евгения, 7в кл. 

********

******** 



 
 

Взлётная полоса 

Сочинение 
Мой родной Кузбасс 

Я живу в удивительном месте,  
ко- торое называется Кузбасс. Кузбасс – 
это шахтерский край. Каждый день в за-
бой спускаются тысячи шахтеров. Я счи-
таю их труд героическим, потому что их 
работа трудна и опасна. Шахтеры, рискуя 
своими жизнями, добывают для страны 
«черное золото».  

Кузбасс славится не только трудом 
горняков, но и художниками, народными 
мастерами, поэтами, писателями, музы-
кантами. Много талантливых и выдаю-
щихся людей родилось в Кузбассе: Вера 
Волошина – герой ВОВ, Алексей Леонов – 
летчик – космонавт СССР, Подгорбунский 
Михаил – основатель Кузбасской хирур-
гии, Андрей Панин – заслуженный артист 
РФ, Владимир Машков – актер, Владимир 
Чивилихин – писатель и многие другие. 

Наш край известен природными кра-
сотами: заснеженные горы, золотые хлеб-
ные поля, бескрайние степи и цветущие 
сады. Удивляют и Сибирские леса, кото-
рые занимают большую часть нашего Куз-
басса. В любое время года можно найти 
занятие по душе. 

В этом году Кузбасс празднует юби-
лей - 75 лет. И я хочу пожелать нашему 
краю и жителям процветания, успехов, но-
вых открытий и мирного неба.  

Я горжусь, что живу в Кузбассе, и где 
бы я не был, я всегда буду помнить о своей 
Родине. 

       Сергеев Богдан, ученик 3А класса  

Люблю тебя, Кузбасс 

Мой прадед воевал на войне. Он 
был там серьёзно ранен, так как по-
пал под миномётный обстрел по Ста-
линградом. Осколки от мины пробили 
ему грудь. С этими осколками он про-
жил всю свою жизнь. И это не поме-
шало ему построить дом. Сам я пра-
дедушку не видел. Когда родился, его 
уже не было. Но горжусь им и очень 
рад приходить в дом к деду. Ведь этот 
дом построил мой прадед! Это его Ро-
дина, а теперь и моя. 

Я люблю свою Родину- Кузбасс, 
а ещё больше—свой посёлок. Здесь 
всё для меня родное, и уезжать куда-
либо мне не хочется. А если я и уез-
жал куда-нибудь, даже не на долго, 
меня всегда тянуло домой. Каждый 
кустик, каждая травинка мне очень 
дорога. 

У нас очень красиво, особенно 
летом. Я всегда с нетерпением жду 
лето, потому что летом мой День рож-
дения. Но это не самое главное. Ведь 
летом вся наша поляна покрывается 
молодой зелёной травой. На ней, 
словно лучики солнца, распускаются 
одуванчики. А если пройдёт дождик, 
то появляется большая красивая раду-
га. Мне кажется, что такая радуга 
только у нас. Она словно из волшеб-
ной сказки. 

Кузбасс—это не только моя Ро-
дина, но и Родина многих зверей и 
птиц. У нас к дому прибит сквореч-
ник. Туда каждый год прилетают 
скворцы и выводят птенцов. Я люблю 
сидеть на лавочке и наблюдать за ни-
ми, как они заботливо кормят своих 
птенчиков. Ведь каждый год они воз-
вращаются к нам , на свою родину.. И 
это тоже похоже на сказку. 

Кузбасс—это мой дом и дом тех, 
кого я люблю. Я хочу, чтобы наш по-
сёлок процветал и развивался. 

                                                                    
Клычев Матвей, 3 «А» класс 

 
 

                          Сочинение 
                  Моя Родина—Кузбасс 

Меня зовут Матвей. Я родился и 
живу в Кузбассе, а точнее в городе Бе-
лово в посёлке Черта. Ещё очень давно 
сюда приехал мой прадедушка Васи-
лий Алексеевич. Он был одним из пер-
вых, кто начинал строительство наше-
го посёлка. Мой прадед построил здесь 
себе дом и помогал строить дома дру-
гим. Сейчас в этом доме живут мои де-
душка и бабушка. 

12 стр. 



 
 

Взлётная полоса 

Вы слышали запах березы?  
А плач ее в диких местах,  
Где скупо падали слезы  
Девы в зрелых годах.  
Она красотою пленила  
Шёлковой кожей своей.  
Но вмиг всё порубили,  
Стала смертно белей.  
И скучно теперь на лощине,  
Приторный запах вокруг.  
Ее принесут в мешковине,  
А дом отопит супруг.  
Пепел рассеет старушка,  
Приласкает деревья в саду,  
И подбежит к ней девчушка,  
И заполнит в душе пустоту.  
"А давай приласкаем березу?" 
Сердце вздрогнет от слов,  
И вдруг по щеке покатятся слезы  
Для сухих одичалых цветов. 
                 Ева Фролова, 8 «А» кл. 

************* *************** 

Кузбасс родной, твои поля,  
Кузбасс родной, твоя земля  
Кузбасс родной, люблю тебя!  
Кузбасс родной, люби меня!  
Родился и вырос на Кузнецкой земле.  
Свой век проживу и умру на тебе, 
Оставив свой след для таких как и я...  
Красив твой кедр. 
Ни один километр занимают леса, тополя.  
Здесь много железа, угля.  
Трудятся в шахте до худосочия  
И торжествуют полномочия,  
А труд шахтеров не виден...  
Красная Горка, Алатау,  
Кузнецкая крепость, Большой Берчикуль -  
Их много, красот Кузбасса.  
Красива и зеленоглаза область наша.  
Прядет свою белую пряжу,  
И еще молода и стройна.  
                      Ева Фролова, 8 «А» кл. 

13 ст
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Люблю тебя, Кузбасс 



 
 

Чебакова Света — разносторонняя лич-
ность, она красиво рисует и поет. Редакция 
интересуется талантливыми личностями, и 
Света не является исключением. Я, Егор 
Трофимов, корреспондент нашей газеты, 
пообщался с творческой натурой, получил 
некоторые советы и узнал, почему, по мне-
нию девушки, не нужно связывать свою 
жизнь с искусством.  
-Как давно ты начала увлекаться изобрази-
тельным искусством? 
-С 13 лет.  
-Ты состоишь/состояла в каких-нибудь 
творческих организациях? 
-Ну, нет. Я интроверт, Егор. И самоучка.  
-Ты отучилась в музыкальной школе 7 лет. 
Это сложно? 
-Если тебе это нравится, то нет. Я напроси-
лась сама и до 5-класса получала стипен-
дию. А позже мне надоело. Несколько раз 
бросала, но все же закончила. Любое искус-
ство - огромный труд. Ты вкладываешь в это 
душу. Было сложно немного, но это прино-
сило удовольствие. Так что, это того стоило.  
-Ты помнишь, каким был твой первый рису-
нок? 
-О, да. Не знаю почему, но я тогда в больни-
це лежала. Было до жути скучно, и я начала 
рисовать. Это была очень корявая розочка, 
нарисованная простым карандашом. Не ска-
жу, что вышло замечательно, но дети меня 
хвалили, говорили: «Какая красота!» 
-Какие советы ты можешь дать читате-
лям, если они захотят поступить в музы-
кальную или художественную школы?  
- Если есть хоть малейшее желание, обяза-
тельно идти. Это искусство, и это здорово. 
Ты открываешь новый мир творчества. Пре-
образуются вкусы, интересы, мировоззре-
ние. Начинаешь развиваться, а самое глав-
ное - творить волшебство руками и голосом, 
а ведь не всем это дано.  
-Почему ты не хочешь связать свою жизнь 
с творчеством? Например, поступить на 
соответствующий факультет? 
-Я понимаю, что этим на жизнь много не за-
работаешь. Поэтому, я скорее выберу про-
фессию с большим заработком, нежели - в 
удовольствие. Но я иногда рисую на заказ и 
не планирую убирать кисти, буду рисовать 
для себя, друзей и пр. Но заработать на этом 
сложно.  

Радуга талантов 

Это искусство, и это здорово... 

Егор Трофимов 

14 ст
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Умелые ручки 

                    ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
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День Победы… Есть масса вариантов выра-

зить свое почтение и благодарность героям 

Великой Отечественной войны. Вашему 

вниманию предлагаем различные техники 

исполнения поделок, которые станут пре-

красным подарком или украшением на 9 

мая.  

Любители бисероплетения могут пригото-

вить праздничную поделку из бисера. Это 

может быть как плетеная работа, так и по-

сыпанная разноцветным бисером картина.  

Двуслойная картинка, вытьнанка, очень ак-

туальна и на День Победы. Очень удобно 

при ее изготовлении выбирать двухцветную 

картинку. В этом случае копируете ее на 

верхний лист, вырезаете лезвием или канце-

лярским ножом области одного цвета и под-

кладываете лист контрастного цвета снизу.  

Вышивка крестиком, гладью, бисером - пре-

красный способ поздравить всех с Великой 

Победой. Украшения из лент в технике кан-

заши с использованием георгиевской ленты 

как никогда актуальны на 9 мая.  

Знак победы - Георгиевская ленточ-
ка. Ее изобразить на салате тоже 
очень просто, достаточно иметь под 
рукой морковь, маслины или черно-
слив. А звезды на салате сделаем из 
помидоров или красного сладкого 
перца. Рецепт самого салата можно 
варьировать. Ингредиенты: 150гр 
крабового мяса, 2 свежих огурца, 1 
головка репчатого лука, 5 шт. отвар-
ного картофеля, 2 шт. отварной мор-
кови, 4 яйца, 1/2 красного перца, 10-
15 маслин. На мелкой терке трем 
огурцы, отварной картофель, мор-
ковь, белки и желтки яиц 
(отдельно). Лук измельчаем. Нареза-
ем крабовое мясо. Собираем салат 
слоями: картофель, морковь 
(оставьте немного для ленточки), 
крабовое мясо, желтки, огурцы, ку-
куруза, белки. Каждый слой разде-
ляем майонезной сеточкой. Для 
украшения салата нарезаем мелко 
маслины и красный перец. Из мас-
лин и моркови выкладываем Георги-
евскую ленточку. Из красного перца 
- звезду. Украшаем зеленью.  Прият-
ного аппетита! 

Величко Анна, 8 «А» кл. 


