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Если в карту Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.

И бьется оно,
И отчизна внимает

Рабочему ритму
Кузнецкого края.
И в будни эпохи,

И в каждом из нас
Пульсирует гордое имя —

Кузбасс. 
 

Кемеровская область = Кузбасс 



2 стр.   Кузбасс – первая в России область с  
               двойным названием 

Впервые название «Кузбасс» — Кузнецкий угольный 
бассейн — было введено в 1842 году русским 
ученым, известным геологом Петром Чихачевым. По 
поручению императора Николая I он первым сумел 
оценить запасы угля Кузнецкой котловины, 
определил размеры бассейна и составил его карту. 
С тех пор слово «Кузбасс» прочно вошло в обиход — 
и у местных жителей, и в соседних территориях. 
6 июля 2021 года будет отмечаться не день 
образования региона, а дата открытия Кузнецкого 
угольного бассейна — Кузбасса. 
Название «Кемеровская область» появилось в 1943 
году, когда практически весь угольный бассейн и ряд 
населенных пунктов вокруг него были выделены из 
Новосибирской области в отдельный 
самостоятельный субъект. Кемеровской области как 
региону в 2019 году исполнилось 76 лет. 
Во всех официальных документах употребляется 
название «Кемеровская область». При этом на 
неофициальном уровне более популярным и более 
употребительным остается слово «Кузбасс». Оно 
гораздо созвучнее и ближе жителям. Это слово также 
характеризует главный вектор экономики региона. 
Кузбасс - лидер угольной отрасли России, один из 
лидеров металлургии. 
По мнению большинства жителей, оба названия – 
«Кемеровская область» и «Кузбасс» - равноценны. 
Областной Совет народных депутатов в октябре 2018 
года поддержал инициативу Губернатора 
Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева 
и утвердил второе название региона «Кузбасс». 
Изменения в Устав Кемеровской области вступят в 
силу после внесения Указом Президента 
соответствующих изменений в статью 65 
Конституции России, где перечисляются все 
российские регионы с указанием их официальных 
названий. На очередной сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области в двух чтениях 
приняты поправки в Устав Кемеровской области: 
теперь наименование "Кемеровская область" 
равнозначно наименованиям "Кузбасс" и 
"Кемеровская область – Кузбасс". 

Москвина Ира, 9 «А» класс 
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Волонтёрство—это призвание 

Время неумолимо, оно никого не щадит. Сейчас 
мы живем в информационную эпоху, когда 
знания и разум являются ведущими факторами 
производства. Наша жизнь стала намного проще 
и более развита. Сейчас людям уже не нужно 
тяжелым трудом добывать себе пищу. Человеку 
необходимо всего лишь дойти до ближайшего 
гипермаркета. Казалось бы, созданы все условия 
для счастливой и беззаботной жизни, но это 
большое заблуждение с нашей стороны. 
С развитием технологий внутренние качества 
человека все больше регрессируют. В мире 
увеличивается число одиноких, злых и 
замкнутых в себе людей. Мы теряем 
человеческие качества, которые были даны нам с 
рождением- любовь, отзывчивость, 
взаимовыручку. Именно о людях, которые не 
только не утратили, но и продолжают развивать 
эти качества на протяжении всей жизни, я и хочу 
поговорить. В наше время их называют 
волонтерами. Я считаю, волонтер- это не 
работа, а призвание, желание поделиться теплом 
души и сердца со всеми страждущими. Не важно 
какой день недели, какая на улице погода. 
Волонтер всегда спешит дарить добро, делать 
жизнь людей светлее, наполнять ее красками 
любви. 
Многие из вас сейчас задались вопросом: каким 
таким волшебством, таинственной магией 
обладают эти волонтеры, что после их прихода в 
жизни людей еще долго светит солнце, а в душе 
царит покой. Всё очень просто. Они не 
равнодушны к судьбе других. 
Вчера они помогли одинокой старушке, которая 
сама когда-то была пионеркой. Еще тогда юной 
девочкой она также самоотверженно и с горящим 
взором, как и волонтеры сейчас, рвалась помочь 
всей необъятной Родине и своим 
соотечественникам. А сейчас ее глаза потухли, в 
них погас огонек жизни, ее тело стало дряхлым 
и беспомощным. Ее красивое лицо, когда-то 
излучавшее всю радость мира и заставляющее 
улыбаться прохожих, покрылось морщинами, 
отпечатками времени. Теперь она нуждается в 
поддержке и помощи волонтеров. 

А сегодня они навестили мальчика Сережу, 
который с детства не может ходить, он 
прикован к инвалидной коляске. Но от 
этого он не меньше других хочет 
общаться, дружить, а порой в нем живет 
больше жизнелюбия, чем в нас всех. 
Волонтеры подарили ему книги и 
игрушки, отправились вместе с ним на 
прогулку в весенний парк, где они все 
вместе много и заразительно смеялись, 
говорили. Это немного, но жизнь этого 
ребенка наполнилась яркими красками и 
моментами, которые еще долго будут греть 
его душу, дарить улыбку его детскому, но 
по-взрослому умному лицу. 
Завтра у волонтеров тоже много работы. 
Они организовали благотворительный 
концерт, целью которого является помощь 
бездомным животным. Да, и этим 
маленьким существам, братьям нашим 
меньшим, тоже необходима помощь. 
Просто они не могут сказать нам этого. 
Животные много не требует. Всего лишь 
небольшой уголок, где они будут жить и 
миска еды. Это так мало по сравнению с 
потребностями людей, но так много для 
них. Они не предадут, их глаза, похожие на 
маленькие черные пуговички, всегда будут 
переполнены радостью, когда вы 
вернетесь домой. А этот пушистый 
хвостик будет как маятник вилять и 
показывать все счастье, что переполняет 
душу вашего питомца от безграничной 
любви к вам. Все вроде бы просто и 
обыденно, но не все люди это понимают.   
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У нас в городе волонтерское движение 
развивается очень стремительно, и 
,пожалуй, главной организацией 
осуществляющей и координирующей 
добровольческую деятельность является 
Беловский городской волонтерский штаб. 
Вступить в ряды волонтеров может любой 
желающий возрастом от 14 до 35 лет, но в 
ближайшее время в городе будет 
сформирован отряд "Серебряных 
волонтеров". Более подробную информацию 
вы можете получить в группе БГВШ 
- vk.com/volonterybelovo, по телефону 2-11-
96, или по адресу пер.Цинкзаводской . 
Я состою в рядах добровольцев Беловского 
городского волонтерского штаба уже более 
года и являюсь медиаволонтером с начала 
2019 года. За это время мы успели 
организовать и провести огромное 
количество мероприятий. Например, это 
первая городская "Выездная школа 
волонтеров", которая объединила 130 
человек - учеников различных заведений 
города. Также были проведены такие 
масштабные мероприятия, как День 
молодежи, День студента, День города, 
открытый турнир по автогонкам на кубок 
главы Беловского городского округа 
"Ледовый слалом - 2019". Был написан и 
реализован проект "Профнавигатор", 
который получил грантовую поддержку 
после акселерации на региональном 
проектном конкурсе "Старт". И это лишь 
малая часть огромного списка событий, 
которые прошли в городе за то время, пока я 
состою в рядах волонтеров!
Из этого можно сделать только один вывод: 
никогда не бойтесь начать, развивайтесь и 
достигайте новых вершин. Волонтерство 
открывает новые возможности. 
Волонтерство - путь к успеху! 
                                                                             
                                                                             
          С уважением, медиаволонтёр 
Трофимов Егор  ( 9 «А» класс) 

Волонтёрство—это призвание 
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В рамках общероссийской культурно-экологической 
акции «Покормите птиц!»  18 января во Дворце 
творчества прошла городская природоохранная 
акция  «Трудно птицам зимовать, надо птицам 
помогать!», в которой приняли участие  учащиеся 1-4 
классов нашей школы. В рамках акции прошло три 
конкурса: 

- конкурс рисунков «Снегири на ветке»  для 1-3 
классов. В этом конкурсе второе место заняли: 
Шмаков Дмитрий, 1 "А", Чернявская Карина 2 "Б", 
Антонюк Полина 2 "А". 

- конкурс плакатов «Берегите птиц!», для 4 классов. 
Шамсутдинов Тимур 4 "А", занял 1 место. 

- конкурс отчётов – презентаций о помощи птицам 
«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать» 
для 1-4 классов. Третье место занял Клычев Матвей, 
учащийся 4 "А" класса. Поздравляем ребят! 

    Педагог-организатор А.В. Лазуткина 

Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать 

        Региональный конкурс 
         «Астафьевская осень» 
Поздравляем  победителей и участников VII 
регионального конкурса «Астафьевская осень». 
Бирюкова Елизавета - участник в номинации 
«Конкурс на лучший буктрейлер по 
художественному произведению В.П. Астафьева» 
(руководитель Скорик Н.Н). 
Кушларова Карина -участник в номинации 
«Конкурс чтецов прозы 
 В.П. Астафьева «Осени астафьевской огни». 
(руководитель Едакина М.Р.) 
Большакова София – IIместо в номинации 
«Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. 
Астафьева « «Творчество В.П. Астафьева глазами 
детей» (руководитель Сафонова Е.Н.) 
Кирсанова Елена – II место в номинации «Конкурс 
декоративно-прикладного творчества (мягкая 
игрушка) «Главный герой произведений В.П. 
Астафьева» (руководитель Шептунова И.Г.) 

22 февраля во Дворце творчества детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. состоялась городская военно-
патриотическая игра «Юные защитники Отечества», 
посвященная Дню Защитника Отечества, в рамках городской 
программы деятельности для младших школьников «Радуга 
друзей». 
Команда 4 а класса «Морячки» (капитан команды Клычев 
Матвей) защищала честь нашей школы. 
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из 
участников понимал, что сегодня действительно — «Один 
-за всех, и все -за одного». Ребята отлично справились со 
всеми заданиями и показали свою ловкость, сноровку, 
дружескую поддержку и взаимопомощь. 

Городская военно-патриотическая игра 
  «Юные защитники Отечества» 

Наша жизнь 
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Всероссийская акция 
«Отцовский патруль. Мы Готовы!» 
16 февраля в школе было проведено 
общешкольное соревнование «Рекорды ГТО». 
Папы и дети участвовали во Всероссийской акции 
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», которая 
проводилась в рамках реализации Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
Целью проведения акции является пропаганда 
здорового образа жизни отцов и детей, 
продвижение совместного семейного спорта и 
популяризации семейного подхода к выполнению 
нормативов испытаний Комплекса ГТО. 
Победители: 
 наклон вперед стоя на гимнастической скамье – 

Ушакова Арина и Болгов Александр 
Николаевич; 

 поднимание туловища из положения лежа на 
спине – Шмаков Евгений и Ермолаев Николай 
Николаевич; 

  подтягивание из виса на высокой перекладине – 
Манченко Константин и Шмаков Александр 
Владимирович; 

  сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 
Ушакова Арина; 

  челночный бег – Тарасов Егор 
Поздравляем, молодцы. 

Поздравляем Кайгородова Кирилла, занявшего 1 место в 
городской выставке- конкурсе по декоративно- прикладному 
искусству,  посвященному 300-летию Кузбасса "Мы родом из 
Кузбасса!"
 

30-летие вывода войск   
 
    из  Афганистана 

15 февраля считается в России Днем 
памяти воинов – интернационалистов. 
Дата призвана почтить память всех воинов, 
которые сражались за пределами страны, 
исполняя свой долг перед отечеством. 
 Учащиеся школы присутствовали на 
 митинге, посвященном 30-летию со дня 
вывода войск из Афганистана.  С большим 
волнением,  с чувством гордости ребята 
слушали выступающих, почтили минутой 
молчания всех воинов-
интернационалистов, прошедших 
дорогами Афганистана, возложили цветы у 
мемориальной доски Салахова Тагира, 
выпускника нашей школы, воина – 
интернационалиста, погибшего при 
исполнении интернационального долга. 
 Накануне митинга, волонтеры школы 
почистили от снега могилу воина - 
интернационалиста,  которая находится на 
кладбище поселка Чертинский. После 
митинга делегация ребят возложили цветы 
к  памятнику солдата. 
 Афганская война - это часть нашей 
истории, она останется в памяти навсегда. 
  «Мы родом из Кузбасса» 

Наша жизнь 



        

     

8 стр. «Солдатом быть-Родине служить» 
22 февраля в МБУДО ДДТ города Белово прошла 
городская военно-спортивная игра «Солдатом быть - 
Родине служить». В игре приняла участие команда 
нашей школы "42-ой регион" (Траутвайн Александр, 
Рогозин Данил, Лазуткин Петр, Артемов Владимир, 
Лазуткин Егор). Игра состояла из нескольких блоков: 

подтягивание на перекладине и комплексное силовое 
упражнение; 

разборка и сборка автомата АК; 
интеллектуальный блок; 
стрельба из пневматической винтовки; 
военизированная эстафета; 
оказание первой медицинской помощи. 

Все испытания ребята прошли успешно и заняли 
3 место. Поздравляем! 4 марта  в 1-х классах прошел  праздник 

 «Прощание с Азбукой». В нём приняли 
участие ученики первых классов и их 
родители, которые отложили взрослые 
дела и всё своё внимание и любовь отдали 
детям. «Прощание с Азбукой» - большое 
событие в жизни первоклассников, ведь 
это первая школьная победа.  Для юных 
читателей последняя страница «Азбуки» 
стала дверью в новую жизнь, где так 
много интересных книг. 
Праздник прошёл в весёлой игровой 
форме. Ребята вместе с Незнайкой и 
Азбукой отправились в увлекательное 
путешествие, показали свои знания, 
которые они получили на уроках 
математики, окружающем мире,  русском 
языке и литературном чтении. Своими 
знаниями ребята убедили Незнайку, что 
учиться в школе сложно, но очень 
интересно. 
В качестве  призов  для каждого ребенка 
были приготовлены памятные дипломы и 
книги, которые должны стать для них 
стимулом к познанию. 
  

  20 марта в рамках метапредметного декадника, 
посвящённого 150-летию периодической 
системе химических элементов Д.И. 
Менделеева в 8-9 классах состоялась 
литературно-музыкальная гостиная «Д.И. 
Менделеев и А.А. Блок». Цель мероприятия: 
повышение познавательной активности 
учащихся, воспитание интереса к научной 
деятельности Д.И. Менделеева, к химии как к 
науке, открывающей законы естествознания; 
расширение знаний учащихся о жизни и 
творчестве А.А. Блока. 
В ходе мероприятия ученики узнали много 
интересных фактов о жизни учёного и поэта. Не 
все  знали, что две великие семьи были связаны 
родственными узами. 
На творческом вечере звучали стихотворения 
А.А. Блока, музыка Баха, Бетховена, 
Шостаковича, Дебюсси. Мероприятие вызвало у 
детей много положительных эмоций, которыми 
они впоследствии делились друг с другом. 
    

«Прощание с азбукой» 

Литературно-музыкальная 
гостиная «Д.И.Менделеев и А.А. 
Блок» 

Наша жизнь 
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Разговор с учителем 

Больше, чем учитель 
У каждого человека должна быть так называемая своя «изюминка». То, что 
его делает особенным, непохожим на остальных. В нашей школе каждый 
учитель имеет свою «изюминку”. 
Светлану Анатольевну Чебелькову отличает открытость. Она открыта 
каждому ученику, в любой момент готова прийти на помощь, войти в 
положение, выслушать, поддержать и даже дать дельный совет. А ведь это так 
важно в профессии учителя. 

Благодаря Светлане Анатольевне традиции, 
история и культура старой Англии становятся 
ближе, а наш кругозор—шире. Нам 
захотелось взять интервью у Светланы 
Анатольевны. 

Как проходили ваши школьные дни? 
Бывало всякое: веселились с друзьями, 
расстраивались из-за «2». Много хороших 
воспоминаний. 

Как вы учились? 
Училась хорошо. Любила историю. 

Куда пошли учиться после школы? 
Сначала окончила КемГУ, исторический 
факультет, а затем—Новосибирский 
педагогический институт, учитель 
английского языка. 

Куда пошли работать после учёбы? 
В сельскую школу. Дети там были добрые, 
открытые, лучезарные. 

Что больше всего нравится в вашей 
работе? 

Нравится сам процесс взаимоотношений с 
детьми. Ты учишь детей, но в то же время 
они учат чему-то тебя. 

Какой, на ваш взгляд, должен быть 
идеальный ученик? 

Для меня нет идеала. Главное, чтобы ребёнок 
был простым, настоящим, не боялся 
ошибаться, признавал свои ошибки и 
исправлял их. 

Чем занимаетесь в свободное от работы 
время? 

Готовлю. Пробую что-то новое в кулинарии. 

С каким временем года могли бы себя 
ассоциировать? 

Наверное, зимой, бурей. 

Спасибо за ответы! 

Павлова Карина, 11 класс 



        

     

Школьный юмор 

11 стр. 

Величко Анна, 9 «А» класс 



Школьный юмор 

12 стр. 

Захаров Роман, 9 «А» класс 
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