
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашей школы - Юбилей! 
 

Школа! Ты первая ступень в жизни каждого 

человека по пути к взрослой жизни, самая 

замечательная, интересная, волнующая и 

интригующая. Ты как богиня мудрости, создана для 

открытия таинственного мира науки и знаний. Всегда 

удивляешь и чаруешь своим волшебством. Спасибо 

тебе за то, что как родная мать, тихонечко и 

непринужденно ввела каждого за руку во взрослую 

жизнь! 

Спасибо нашим педагогам! Ваш труд, 

уважаемые педагоги, направлен на то, чтобы творить 

добро и дарить людям любовь. Современные 

жизненные условия не сломили ваше достоинство и 

педагоги продолжают жить с ровным превосходством 

над жизнью – не пугаясь беды, не томясь по счастью, 

твёрдо зная, что и горького не довеку, и сладкого не 

дополна.  

Поздравляя с юбилеем, желаем, чтобы и в 

будущем педагогов не разочаровывала работа, не 

подводило здоровье, судьба дарила только приятные 

сюрпризы, радость была чудным даром, все семьи 

посещали удачи, а жизнь стала ярче и богаче. 

Трудно подобрать слова благодарности нашей 

школе! Школа – это не только учеба и новые знания, 

учителя и коллектив, школа – это целый мир, 

который мы познаем каждый день! Не правы те, кто, 

выйдя за порог школы, забывает о ней навсегда, 

ведь с ней связаны самые чудесные годы – наше 

детство, юность и первое становление личности!  

От всей души желаем школе долгих-долгих лет 

жизни, уважения и понимания; педагогам – крепкого 

здоровья и большого счастья, ребятам – 

настойчивости на пути к знаниям, успешности в 

жизни! 
Пресс-центр 

№1  

(январь) 

2012 год 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №26» 

г.Новокузнецка 

   

 
 ПОМНИ: 

 СЧАСТЬЯ КЛЮЧИ В СВОИХ РУКАХ ИЩИ!    

  Школьное  информационное  издание 

Какой прекрасный, светлый день! 

У нашей школы Юбилей! 

Мы поздравляем всех друзей, 

Всех мудрых учителей 

И тех, кто учится или учился в ней! 

Хотим напомнить всем ни раз: 

Не забывай свой дружный класс! 

Свою любовь, что в первый раз 

Случилась в этой школе! 

Поздравить всех ни раз хотим 

Со школьным Днём рождения! 

Роднее в жизни нашей нет 

Чем ты, учреждения! 

. 
 

 
 

В НОМЕРЕ: 
 

 Серьёзная страничка 

 Для тех, кому уже 14 … 

 Любоff к здоровому образу                

                                          жизни 

 Для любознательных и  

                             современных 

 Красный, жёлтый, зелёный 

 Школьный саквояж 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Кто бы мог подумать, что у слова «КЛЮЧ» так много значений! Нам понравились следующие: 

КЛЮЧ – инструмент для открывания… (Так вот как совершаются открытия! Откройте себя, 

откройте одноклассников, откройте мир в страну знаний!) 

КЛЮЧ – инструмент для соединения (рассоединения) резьбового соединения (Давайте жить дружно!) 

КЛЮЧ - часть написания иероглифа, обладающая отдельным смыслом (Познать все тайны и мудрость 

в наших силах, было бы желание!) 

КЛЮЧ - родник, место, где подземные воды вытекают на поверхность земли (Ребята, не мы ли тот 

фонтан. что так и мечтает пробиться?) 

КЛЮЧ - самый сложный участок трассы в скалолазании (А кто сказал, что в жизни всё будет легко?) 

КЛЮЧ - выключатель, переключатель (Давайте переключимся на волну взаимопонимания и 

доброжелательности. Улыбнись миру и мир улыбнётся тебе!) 

Спасибо тем, кто задумался! 

Сказка рядом 
Жила-была девочка. Всё у неё хорошо 

получалось, вот только рисовать не умела. 
И решила она это изменить. Сначала стала 
тренироваться срисовывать с картинок, не 
простым это дело оказалось. Много 
карандашей и красок перевела.  

И вдруг, стало у неё получаться всё 
лучше и лучше. Вот так дела! Не зря 
говорится, что дело мастера боится. А 
мастер у неё в роду тоже был – деда Саша, 
уж как хорошо он рисовал! Видно, талант 
был от природы. Может и нашей девочке 
он передался? Не пропали труды даром, 
интересные работы стали получаться.      

Больше всего она сейчас любит 
рисовать природу, задумчивые и изящные 
деревья, море, удивительных животных, 
конечно же, сказку, ведь так хочется в неё 
верить. Совсем недавно девочка стала 
рисовать людей. Ещё есть у неё и простой 
секрет: рисовать хорошо, когда настроение 
есть, тогда и вдохновение приходит, не 
задерживается.  Хочет стать дизайнером. 

Успехов тебе, Масливченкова Диана - 
есть такой удивительный человечек в 
нашей школе. На страничках школьной 
газеты, надеемся, не раз появятся её 
рисунки. А познакомила с Дианой педагог 
Ольга Владимировна. 

 

СТР.2 - СЕРЬЁЗНАЯ СТРАНИЧКА 

Конечно, личные дела хранятся в особом шкафу, я бы даже 
сказал, в секретном. Но…«Ваше личное дело» - название 
рубрики. Хотелось бы прочитать об интересных ребятах и 
учителях нашей школы. Ребята, вам есть о ком рассказать? 

С уважением, ваш Холмс. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто умеет рисовать животных? 
 Ответ на этот вопрос не побоялись продемонстрировать в декабре на 

творческом экзамене ребята из разных классов нашей школы совсем 

недавно – в день юбилея со дня рождения Евгения Чарушина, детского 

писателя и художника. Рисунок надо было сделать быстро. Вот что 

получилось: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксюша 

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ - СТР.3 

 

 

 

Активных ребят, которые приняли участие в различных интеллек-

туальных и творческих конкурсах, посвященных 110-летию со Дня 

рождения замечательного детского писателя и художника Е.Чарушина, 

набралось 78 человек. Дипломами в различных номинациях 

награждены 28 обучающихся и  … два педагога, которые не побоялись 

выполнить творческие задания. Вот их имена: Дягтерёва Галина 

Михайловна, Попова Ирина Юрьевна. Молодцы!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похолодало. Выпал снег. Дорога стала скользкой. Утоптанный ногами пешеходов 

и укатанный колёсами машин, он стал таким же скользким и опасным, как лёд. 

Скользят пешеходы, а тормозной путь автомобилей – стал намного длиннее. 

Во время зимних оттепелей лёд и снег оттаивают, а потом вновь замерзают и 

делают поверхность проезжей части очень скользкой и опасной. Вдобавок, если идёт 

снег, он залепляет глаза пешеходам, мешает обзору дороги, резко ухудшает 

видимость. Водителям тоже становится хуже видна дорога, видимость резко 

сокращается. 

В это время случается больше, чем обычно, наездов на пешеходов. Происходит 

это потому, что и водители, и пешеходы ещё не успели приспособиться к тому, что на 

дороге стало скользко, видимость ухудшилась. 

 

 

СТР.4 –  КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ 

 Команда ЮИД нашей школы заняла 2 место в городском конкурсе фотографий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «ЮИД на дорогах 

Кузбасса». 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
За девять месяцев 2011 года на территории города Новокузнецка в дорожно-транспортных 

происшествиях пострадало 46 детей и 3 ребенка погибло. 
 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что ДТП происходят из-за 
нарушений пешеходами правил дорожного движения. Чаще всего дети переходят проезжую часть 
дороги вне установленном месте или неожиданно выходят на проезжую часть перед близко идущим 
транспортом. 
 За летний период сотрудниками ГИБДД нашего города зарегистрировали нарушителей ПДД – 
обучающихся нашей школы: 

Выборнов Виталий, Варламов Кирилл, Шайдуров Александр, Мастеров Денис, обучающиеся 9 «г» 
класса, Печенина Анастасия, обучающаяся 6 «а» класса, Триба Анна, Дадашева Алена обучающиеся 7 

«г» класса, Шрайтер Александр, Вяткина Анна, обучающиеся 8 «а» класса, Мелентьева Даяна 
обучающаяся 8 «б» класса, Чухов Семен, обучающийся 7 «г» класса, Кутеминский Сергей, 

обучающийся 2 «в» класса, Иванов Иван, Синаев Сергей, обучающиеся 5 «г» класса, Мишин Илья 
обучающийся 11 «б» класса, Жарков Максим обучающийся 9 «а» класса переходили проезжую часть 

дороги вне пешеходного перехода; 
 Гребцов Виктор обучающийся 8 «д» класса, Бычков Виктор обучающийся  9 «а» класса, Исаков 
Никита, обучающийся 6 «б» класса и Рогалев Андрей, обучающийся 8 «в» класса нарушили правила 
дорожного движения, катаясь на велосипеде. 

 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! НАПОМИНАЕМ: 

 Переходя улицу, следите за сигналами светофора. 

 Никогда не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

 Пересекать проезжую часть дороги разрешается по пешеходным 

 переходам  и на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 Стоящий транспорт нельзя обходить ни спереди, ни сзади, а 
необходимо дойти до пешеходного перехода или перекрестка. 

 Опасно устраивать игры вблизи дороги, а также выбегать на  проезжую 
часть из-за зданий, деревьев и стоящего транспорта. 

 Выезжая на проезжую часть на велосипеде, выучите все правила для 
велосипедистов и неукоснительно их соблюдайте. 

 Соблюдайте всегда Правила дорожного движения. 

КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ - СТР.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТР.6 – ЛЮБОff К ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ  ЖИЗНИ 

Дорогие читатели, я хочу вам 

рассказать о своем путешествии по 

нашей школе. Вы, наверное, удивитесь 

тому, что услышите. Но поверьте – это 

правда. И я начинаю свой рассказ.  

Вот теперь представьте, как вы 

входите в нашу школу.  А там, на пороге 

вас встречают мальчики в белых 

смокингах. Они приветливо вам 

улыбаются, а один из них подходит к вам 

и берет ваши вещи. Доносит их до 

диванчиков, где вы садитесь и спокойно 

переобуваетесь. А пока вы прихораши-

ваетесь, герой относит вашу верхнюю 

одежду в раздевалку. После этого вас 

провожают до кабинета, где можно 

спокойно заняться своими делами, 

учёбой. На протяжении всего учебного 

дня вас осыпают комплиментами .  

Но еще хочу вам сказать, что наши 

девушки не отстают от мальчиков. Они 

каждое утро наглаживают костюмы 

парней. Укладывают им прическу, 

помогают делать домашнее задание.   

И весь состав нашей школы очень 

внимательно слушает своих 

преподавателей, помогает в уборке 

школы, за что все технички им 

благодарны. Они всегда первые во всех 

соревнованиях и различных конферен-

циях.  

И только истинный 

учащийся этого заведения 

может оценить насколько оно 

прекрасно, насколько в нем 

приятно находиться.… И 

только в этой кладовой знаний 

обучаются красивые, сильные, 

смелые парни и умные, 

привлекательные, обаятельные, 

непревзойденные девушки. 

 

Но вернемся к девушкам. Это 

настолько заботливые, добрые и 

милые создания, что юноши 

носят их на руках.  При этом 

каждая достойна звания: «Королева 

красоты всей Вселенной». И вы не 

сможете найти в этой школе ни 

одного проказника, так как даже 

самый заядлый хулиган становится 

там джентльменом.  

В этом райском уголке нет 

злобы, зато есть любовь, дружба, 

взаимопонимание. 

Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем? 
  Мутная волна сквернословия захлестнула нас, и мы уже не 

делаем замечания даже младшим школьникам. Привыкаем? Не 

могу принять: милая, красивая, по моде «упакованная» девушка и 

её словарный запас пьяного грузчика.  

  Знаете ли Вы, что человек на 70 – 80 процентов состоит из 

воды? Доказано, что вода, получая негативную информацию, 

теряет правильную структуру. Это приводит к нарушению всех 

биохимических и биофизических процессов в каждой клетке 

организма. Ругаясь, мы крадем у себя и у других жизнь. 

Задумайся! 
Алина. 

 

ВАУУУ!!! 

…мальчики 

в белых 

смокингах… 

… помогают 

делать 

домашнее 

задание… 

 

 ТИМ  БЁРТОН (р. 1958), американский кинорежиссер и сценарист.                                                       "Битлджюс" (1988), 

 После нескольких лет работы в студии Уолта Диснея начал снимать                                                        "Бэтмен" (1989), 

 фильмы  самостоятельно. Его  фильмы максимально приближены к                                                     "Эдвард —  

 мультфильмам. Наиболее  значительными являются такие  фильмы:                                                                руки-ножницы".  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРЕЮЩЕЕ  ДУШУ  «СПАСИБО»  

ДЛЯ  ТЕХ, КОМУ  УЖЕ 14 … –  СТР.7 

 

 

 

 

У одного успешного Человека вдруг все стало очень плохо. Он обращался к разным специалистам и 

гадалкам, но никак не мог понять - откуда у него столько проблем. 

Однажды ему приснился сон: он стоит на вершине горы и громко кричит, но люди, находившиеся у 

подножия, не слышат его и не обращают внимания.. он проснулся от странного ощущения, что он делает 

что-то не так… Но сон он не вспомнил. 

Утром его водитель за ним не приехал. Окончательно расстроившись, человек оделся и вышел на 

улицу. 

Перейдя дорогу, он увидел на перекрестке старую бабушку, продававшую цветы. И купил у нее 

букет. 

В подземном переходе ему повстречался играющий на аккордеоне дедушка. Человек положил ему в 

коробочку деньги и спустился в метро… 

Приехав в офис, первым делом он подарил своим сотрудникам купленные у бабушки цветы. После 

чего человек увидел благодарные улыбки и услышал это греющее душу «Спасибо!!!». Как ни странно и 

утренние переговоры прошли успешно, и водитель вечером приехал… 

И с этого дня проблемы исчезли без следа, и везение его как будто и не покидало. 

Раньше много людей и часто благодарили его за добрые поступки. И именно это было ключом к его 

успеху. 

Он вспомнил свой сон и понял, что он стал высокомерным и перестал быть внимательным к 

окружающим людям. Он сам нашел причину своих проблем. 

 Иногда мы не замечаем свои поступки и ошибки и не задумываемся о том, что возможно мы делаем 

что-то не так. Поэтому зачастую мы сами можем найти корень своих проблем в своих же действиях. 

Помогайте всем и будьте добры к окружающим людям - будь то родная мама или незнакомая бабушка на 

перекрестке, и окружающие будут щедры к вам… 

Влад 

1) Жизнь не очень справедлива — свыкнись с этим фактом. 
2) Очень маловероятно, что тебе начнут платить 40 тысяч в год сразу после окончания школы. Ты не 

станешь вице-президентом компании с лимузином и личным шофером, пока ты не заслужишь этого. 
3) Если ты думаешь, что твой учитель строг и требователен — подожди знакомства со своим боссом. В 

отличие от учителя, карьера босса зависит от того, как ты справляешься со своими заданиями. 
4) Обжаривать бургеры в Макдональдсе — не ниже твоего достоинства. Твои прадеды назвали бы любую 

— даже такую — работу «хорошим шансом». 
5) Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, 

учись на них. 
6) До твоего рождения твои родители не были такими скучными и неинтересными людьми, какими они 

кажутся тебе сейчас. Они стали такими, зарабатывая на твоё беззаботное детство, стирая твою одежду и 
слушая твою бесконечную болтовню о том, какой ты классный. Поэтому перед тем как отправляться спасать 
леса Амазонки от уничтожения жадным поколением твоих родителей, попытайся для начала привести в 
порядок свою комнату. 

7) Твоя школа отменила деление на победителей и неудачников, жизнь — нет. В некоторых школах 
прекратили ставить плохие отметки, разрешили сколько угодно попыток сдать тест или ответить на вопрос… 
Это не имеет ни малейшего сходства ни с чем происходящим в жизни. 

8) Жизнь не разделена на семестры, четверти, летних каникул в ней не существует, и очень мало 
работодателей заинтересованы в помощи тебе найти твоё собственное «я». Тебе придется делать это в твоё 
личное время. 

9) Не путай реальную жизнь с тем, что показывают по телевидению. В жизни людям приходится большую 
часть времени проводить не в кофейне, а на рабочем месте. 

10) Поддерживай хорошие отношения с «очкариками-ботаниками». Скорее всего, один из них когда-то 
станет твоим начальником. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Первоклассник пришел домой грустный.  Мать 

спросила:  

-  Что, опять получил двойку?  

-  Ага,  -  тяжело вздохнул школьник, -  скорей 

бы на пенсию.  

  Крик первоклассника:   

-  Я научился писать!  

-  В первый же день? Что за ребенок! И что же 

ты написал?  

-   Кто  это может знать? Я еще не  научился 

читать.  

  Мать спрашивает  сына:  

-  Что -то я не вижу твоего школьного 

дневника?  

-  А у меня его Васька взял,  чтобы родителей 

попугать.  

  -  Папочка, сегодня у нас в  школе 

сокращенное родительское собрание.  

-   Что значит сокращенное?  

-   Ты, я и директор  

Если вы вернулись домой, а мама приготовила 

ваше любимое блюдо, отец весело похлопал по 

плечу и стал отчаянно вас нахваливать, а младшая 

сестра нарисовала вам сиреневую лошадку, 

значит, они точно сломали ваш компьютер 

 Сашенька))) 

ПОЖЕЛАНИЕ: 
УЛЫБНИСЬ НОВОМУ ДНЮ, 

И ОН ОТВЕТИТ ТЕБЕ ВЗАИМНОСТЬЮ. 

Распрями свои крылья, когда их тебе 

подрезали, выпрями спину, когда тебя 

пытаются согнуть, улыбнись, когда 

хочется плакать, живи, когда хочется 

умереть, скажи я люблю тебя, жизнь, 

улыбнись, выпрямись и взлети ввысь на 

крыльях к своей мечте!! 
 

СТР.8 ШКОЛЬНЫЙ  САКВОЯЖ                                        

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Гена, почему ты не выходишь во двор 

поиграть?  

 - Не могу, у меня очень строгий отец. 

Когда он делает мои домашние задания, я 

должен находиться при нем неотлучно! 

ВО  ПАПА  ДАЁТ  !!! 
 Нашел я папин школьный 
 Потрепанный дневник 
 С таблицею футбольной, 
 С певицею гастрольной, 
 Страницею с контрольной, 
 Где жирный кол возник. 
 И я ходил довольный — 
 Дневник такой приКОЛьный! 

 
 
 
 

Однажды у нас возник вопрос, чем  же 
занимаются ученики нашей школы после 
уроков? И, конечно, не откладывая в долгий 
ящик, мы поспешили это выяснить. 

Оказалось, что многие ребята уделяют 
время своим увлечениям, хотя кто-то просто 
бездельничает. Половина учеников посещают 
какие-либо кружки или дополнительные 
занятия. Из них многие отдали предпочтение 
спорту, ведь спорт - это жизнь! Гандбол, 
баскетбол, теннис, волейбол, можно очень 
долго перечислять. Спорт - это возможность не 
только с пользой занять свободное время, но и 
развить свою выносливость. 

Интересны и те, кто выбрал танцы, 
посвятив себя изящному искусству. Существует 
много разновидностей танцев: классические, 
бально-спортивные, современные, латино-
американские. Танец помогает освоить язык 
тела, развивает смелость, грацию, появляются 
новые друзья. 

Некоторые ребята начали осваивать азы 
живописного искусства, пытаясь обучиться 
довольно сложному виду деятельности. Ведь не 
так-то  просто, как кажется, взять и 
нарисовать… 

Кто-то  ходит в драматические кружки, в 
музыкальные школы, развивая свой талант. 
Можно продолжать список очень долго, в нашей 
школе много талантливых ребят.  

Главное, чтобы тебе нравилось то, чем ты 
занимаешься. Каждый старается найти занятие, 
которое ему по душе. 

УДАЧИ  ВСЕМ  УВЛЕЧЁННЫМ!!! 
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