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    ТОП-школа 2018 

      Проект школы «Привал 42» признан по-

бедителем всероссийского конкурса 

«Территория образовательных проектов - 

школа 2018». Конкурс проводится по инициа-

тиве Рыбаков фонда 3 год. В 2018 году на кон-

курс было представлено более 400 заявок. В 

ходе экспертизы в число победителей вошли 36 

проектов из 20 регионов страны, в том числе 

наш проект «Привал 42».  
     Основные задачи проекта – создание на базе 

школы клуба туризма и краеведения, развитие 

разных  видов туризма в п.Малиновка и 

с.Сарбала.   

       С 14 по 19 декабря в Москве для победите-

лей конкурса была проведена Школа по управ-

лению проектами, в которой приняли участие 

Лехтина Лариса Петровна, директор школы, и 

Маркова Анна Павловна, заместитель директо-

ра по ВР.  

        На праздничном подведении итогов школа 

награждена дипломом победителя, сертифика-

том на доступ к 100 электронным учебникам от 

компании «Российский учебник», 5 сертифика-

тами на прохождение дистанционных курсов 

повышения квалификации от компании 

«Российский учебник», доступом на 30 учени-

ков к образовательной системе «Кодвардс». 

Также на реализацию проекта Рыбаков фондом 

будут выделены грантовые средства в разме-

ре 513 тысяч 500 рублей. 
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100-летие ВЛКСМ 
27 октября ученики 10 а класса 

встретились с ветераном комсо-

мола, руководителем музея шах-

ты «Алардинская» Галаниной 

Тамарой Михайловной.  

Тамара Михайловна рассказала старшеклассни-

кам об истории самой массовой молодёжной ор-

ганизации в СССР, о комсомольцах-героях: Зое 

Космодемьянской, молодогвардейцах, о комсо-

мольских стройках.  

Ребята узнали о комсомольско-молодёжных бри-

гадах Ю.В. Вагина, В.Ф. Голышева на шахте 

«Алардинская».  

Тамара Михайловна пожелала продолжать слав-

ные традиции Комсомола, и, прежде всего, быть 

грамотными людьми, принести пользу своей 

стране.  

КВЕСТ  
В рамках международного месячника школьных 

библиотек   учащиеся 2 классов прошли квест «В 

гостях у литературных героев».  Ребята побывали 

на станциях  «Энциклопедическая», 

«Периодическая», «Сказочная», «Загадочная», 

«Информационная» и выполнив задания,  отгада-

ли пословицу о книге «Хорошая книга – лучший 

друг. 

Чи-

тай!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта книга самая – самая 
С 10 по 24 октября 2018 года состоялся меж-

школьный конкурс «Эта книга самая – самая» 

для учащихся 5 – 9 классов, посвященный месяч-

нику школьных библиотек. В конкурсе приняли 

участие 6 учащихся. Победителями признаны 

учащиеся 7а класса Маркова Алиса, Федор-

ченко Маргарита. Поздравляем!  

 

Акция «Единая Россия – 

непобедимая страна» 
2 ноября ребята из волонтерского отряда 

«Поколение NEXT» организовали и провели ак-

цию «Единая Россия – непобедимая страна». В 

рамках акции ребята изготовили листовки с ин-

формацией о празднике Дня народного единства, 

ко-
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8 ноября – День Сибири 
В нашей стране существует огромное коли-

чество разнообразных праздников. Например, 8 

ноября — День Сибири. Есть области, регионы, 

края, страны, а есть Сибирь. Слово это сопоста-

вимо со словом материк. Появился он в 1881 го-

ду в день 300-летия присоединения Сибири к 

Российскому государству.  

В честь данного праздника волонтеры шко-

лы провели акцию «День Сибири». Они рассказа-

ли учащимся начальных классов об истории это-

го праздника и предложили нарисовать листовки, 

посвященные этому дню.  

Садовская В. 

Твори добро! 
Сияя любовью и добром, 

мы все становимся  

немного волшебниками! 

Традицией для многих стран стало ежегод-

ное празднование 13 ноября Всемирного дня 

Доброты, датой для которого был выбран день 

открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции 

Всемирного движения доброты.  

В честь данного праздника педагогом-

психологом Морозовой Марией Викторовной 

для учащихся 3 класса был проведен классный 

час «Твори добро». Ребята беседовали о хороших 

делах и поступках, о качествах доброго человека, 

в итоге написали добрые пожелания и советы 

учащимся школы на заготовленных сердечках-

листовках и оформили их в холле 2 этажа. 

25-летие Конституции  РФ 

12 декабря 2018 года исполнилось 25 лет 

Конституции РФ. Конституция — основной за-

кон государства, особый нормативный правовой 

акт, имеющий высшую юридическую си-

лу. Конституция определяет основы политиче-

ской, правовой и экономической систем государ-

ства.  

10-12 декабря в школе были проведены ме-

роприятия, посвященные 25-летию Конституции 

РФ:  

-уроки парламентаризма для учащихся 8-11 

классов 
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Конкурс-выставка рисунков 

«Счастливое детство» 
В рамках акции «Детство без обид и унижений» 

для учащихся начальных классов был проведен 

конкурс-выставка рисунков «Счастливое дет-

ство». Представляем работы участников. 

Балабанов Евгений 

Батырев Егор 

Дидик Александра 
 

Егорова Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жидких Эвелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Зиновьева Неллия 
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Детский телефон доверия 
      16 ноября в рамках муниципального  этапа 

областной акции «Детство без обид и унижений» 

участниками волонтерского отряда «Поколение 

NEXT» была проведена акция «Детский теле-

фон доверия».  

     Волонтеры изготовили листовки с номерами 

телефонов доверия и разнесли по классам, чтобы 

каждый учащийся имел возможность ознако-

миться с этой информацией. 

      Единый общероссийский номер детского 

телефона доверия – 8-800-2000-122. 
      Телефон доверия создан для оказания психо-

логической помощи детям, подросткам и их ро-

дителям в трудных жизненных ситуациях.  

       В СЛУЖБЕ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ РАБО-

ТАЮТ ПРОШЕДШИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОД-

ГОТОВКУ ПСИХОЛОГИ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 

       С 2010 года телефон доверия принял уже бо-

лее 8 млн звонков. Звонок бесплатный и ано-

нимный, работает круглосуточно.  
        В городе Калтане  действует мобильный те-

лефон доверия для детей и подростков 8-908-949

-34-28. Часы работы телефона для мобильной 

связи ежедневно с 08.00 до 22.00 

Как найти друзей? 
Чтобы понять, как найти друзей, надо понять что 

такое дружба, а на этот вопрос трудно дать точный 

ответ. Прежде всего, потому что у каждого челове-

ка понятие о дружбе свое. Некоторые считают дру-

зьями чуть ли не всех своих знакомых, другим 

трудно приблизить к себе кого-то. Но тем не менее, 

если обобщить, друг – человек, способный поддер-

жать, направить и сделать ваш совместный досуг 

интересным. То есть кажется, что в дружбе нет ни-

чего негативного. С другой стороны, вряд ли мож-

но считать другом человека, который будет гово-

рить тебе лишь приятное и никогда не указывать на 

недостатки. Не стоит путать друга с лицемером или 

влюбленным, который все видит в розовых тонах. 

В идеальной дружбе не должно быть фальши. Если 

ты хочешь по-настоящему найти друзей, а не про-

сто товарищей, будь готов к тому, что эти люди 

могут не разделять твою точку зрения, спорить с 

тобой и видеть ситуацию по-другому. Будь готов 

доверять своему другу и выслушивать его секреты. 

Чтобы найти друзей, начни с работы над собой. 

Люди тянутся к тем, кто ведет себя открыто, не 

льстит, искренне умеет радоваться чужим удачам и 

сочувствовать горю.  

Ты никогда не сможешь угадать, где и когда ты 

сможешь встретить того самого человека, который 

станет тебе верным другом. Главное, не бояться 

общаться с людьми. Иногда достаточно простой 

улыбки, чтобы расположить к себе человека и по-

лучить его доверие. Что касается мест, то встретить 

друга можно почти везде. Если ты любишь спорт, 

иди в фитнес-клуб. Если поклонник искусства – в 

музей и т.д.  

Сделай первый шаг, будь открытым и искрен-

ним. Не жди, пока кто-нибудь проявит к тебе инте-

рес. Предложи встретиться и вместе провести вре-

мя, сходить на выставку или в кафе. Не расстраи-

вайся, если твое предложение не будет принято. 

Умей отдавать свое время, внимание, поддерж-

ку, улыбку. Люди, которые не умеют этого делать, 

которые хотят только внимания к себе, остаются 

одни и страдают от одиночества. Уделяй время 

своим друзьям. Не бойся высказать другу прав-

ду, даже если она неприятная. Если ты считаешь, 

что твой друг поступил непорядочно, важно прямо 

ему об этом сказать, но не оскорблять, а спокойно 

высказать свое мнение. С друзьями надо быть чест-

ными, так как честность является залогом вашей 

дружбы. Умей признать вину и извиниться. Ко-

гда ты делаешь что-то не так, признай это. Иногда 

очень важно признать свою ошибку и сказать, что 

ты сожалеешь о случившемся.  

И ПОМНИ — ДРУЖБА НЕ ТЕРПИТ ПРЕДА-

ТЕЛЬСТВА НИ В КАКОЙ ФОРМЕ. 

Материал с сайта http://telefon-doveria.ru 
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Слет волонтеров 
8 декабря в честь Дня добровольцев, кото-

рый празднуется во всем мире  5 декабря, в шко-

ле проведен III традиционный слет волонтеров. 

На слете были подведены итоги работы 

волонтеров школы в летний период. В течение 

трех месяцев ребята трудились на пришкольной 

территории и территории поселка, провели боль-

шой фронт работ. 

На слете были награждены 46 волонтеров, 

внесших значительный вклад в благоустройство 

и подготовку школы к новому учебному году. 

Также 19 волонтерам школы за активное 

участие в добровольческой деятельности, работе 

школьного отряда «Поколение NEXT» вручены 

личные книжки волонтера Кемеровской области. 

Личная книжка волонтера – документальное под-

тверждение заслуг участника общественной жиз-

ни, она официально подтверждает все его заслу-

ги и добровольческий стаж. Также личная книж-

ка волонтера дает дополнительные балы при по-

ступлении в ВУЗы.  

В заключение слета волонтеры получили 

символичный наказ: «Зажигайте звезды!». 

Доброволец России 
Маркова Алиса, ученица 7а класса, приня-

ла участие в областном фестивале волонтеров 

«Добро Кузбасса». 

Алиса вошла в число победителей номи-

нации «Юный волонтер» регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-

сии». 
23 ноября в рамках фестиваля Алиса была 

награждена благодарственным письмом, памят-

ным подарком, денежной премией и нагрудным 

знаком «Доброволец Кузбасса». 

С 3 по 6 декабря Алиса в составе делега-

ции Кемеровской области побывала в Москве на 

всероссийском слете юных добровольцев в рам-

ках форума «Доброволец России». 
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Навстречу Новому году 
21-25 декабря в школе проходили новогод-

ние праздники. 

Для ребят 1-4 классов была организована 

празднично-развлекательная программа с героями 

мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», 

Снеговиком, Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Ученики 5-6 классов побывали на разных 

новогодних планетах: Железяка, Обрун и др. Вме-

сте с инопланетными героями они показали свои 

таланты и творческие способности. Самым ярким 

было выступление 5б класса. 

Для 7-8 классов была организована битва 

Дедов Морозов и Снегурочек. Главные празднич-

ные герои сразились в творческом новогоднем по-

единке. Главный приз взяли ученики 7в и 8в клас-

сов. 

Учащиеся 9-11 классов, по сложившейся 

традиции, приняли участие в новогоднем КВНе. 

Каждая команда приготовила яркое и незабывае-

мое выступление. Сюрпризом для всех было появ-

ление на сцене команды учителей, которая наравне 

со старшеклассниками продемонстрировала чув-

ство юмора и находчивость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настроение у всех было просто замечатель-

ное, а это значит - праздник удался!  
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Викторина «Знатоки сказок» 
Предлагаем учащимся начальной школы при-

нять участие 

в викторине.  

Ответы мож-

но приносить 

в редакцию 

газеты (каб. 

206) до 

30.01.2019г. 

 

 

 

1 тур  

Отгадай, чей это портрет? 
 

 

- « Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого, 

И жених сыскался ей – 

Королевич Елисей»  

 

- Родилась в цветке прелестном, 

Труден к счастью её путь, 

Каждый видно догадался 

Как её зовут...  

 

- Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

 

- Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло в ночи, как днем. 

  

- Побежала она за подружками, 

Вскочила в огонь 

И потянулась вверх легким паром, 

Свилась в тонкое облачко. 

 

- Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит нас досыта. 

Что сама собой она, 

Вкусных кушаний полна.  

 

- Летела стрела, попала в болото, 

И в этом болоте поймал её кто-то, 

Кто, распростившись с зеленою кожей, 

Сделался милой, красивой, пригожей. 

- Жила – была девочка, 

Имя забыла она свое давно 

Так как однажды ей бабушка подарила шапочку 

И все стали её звать …. 

 

- Очаровательная молодая незнакомка, сбежав-

шая с бала в полночь и потерявшая на ступень-

ках дворца волшебную туфельку. 

2 тур  

«Кто прислал телеграмму» 
 

Назови героя, произведение, автора. 

*За крота замуж не вышла, улетаю с ласточкой.  

*Цветочек удивительной красоты нашел, ждите 

домой. 

*Был в гостях у козлят. 

*Пирожки от Машеньки донес в целости и со-

хранности. 

*Спасите! Нас съел серый волк.  

*Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко. 

*Прибыть на ваш праздник не могу. От меня сбе-

жали брюки. 

*Все закончилось благополучно.  Только хвост 

мой остался в проруби. 

*Дорогие гости, помогите! Паука-злодея заруби-

те!  

ВНИМАНИЕ!!! 

Правильные ответы будут опубликованы        

в газете «Зеркало» №3. 

Ответы на ребусы в газете  

«Зеркало» №1:  

1—наука; 2– учебник; 3—Кузбасс, 4—детство; 

5 – школа; 6—экология; 7—культура; 8—

страна; 9—молодец. 
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