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Back to school!* 

1 сентября в школе №54 состоялась 

тожественная линейка в честь одного из 

самых красивых и осенних праздников-  

Дня Знаний. 

Торжественная линейка прошла для учащихся как первой, так и 

второй смены. От белых фартуков и обилия букетов, улыбок кружилась 

голова. Начался новый учебный год! А значит, самое время оставить летние 

каникулы за порогом школы, чтобы стать на одну ступеньку старше, умнее. 

По традиции, линейку открыла директор школы Хохлова Маргарита 

Борисовна. В своем обращении к школьникам она пожелала успехов в учебе, 

творчестве и спорте. Торжественность момента подчеркнуло исполнение 

гимнов Кемеровской области и города Прокопьевска.  

Но особенно хочется сказать о ярком выступлении старшеклассников. Их 

танец стал одной из главных искорок праздничной линейки. После 

мероприятия все классы отправились по кабинетам- ведь классные часы 

такая же важная часть первого школьного дня. Одним словом, есть, что 

рассказать и о чем написать. В добрый путь!  

 

Back to school!*- Снова в школу! (англ.) 

Арина Койнова. 

 



 

 

Рубрика: «Как это было» 

 

Знатоки русского языка 

 
В рамках Недели русского языка 15 ноября организован лингвистический 

КВН среди учащихся 8-х классов. Внеклассное мероприятие по русскому языку 

прошло под девизом: «С русским языком можно творить чудеса» (К. Паустовский).  

Цель конкурса: привить любовь к русскому языку, повысить общую языковую 

культуру учащихся, содействовать развитию памяти, мышления, творческого 

воображения и наблюдательности.  

Ребята демонстрировали 

сплоченность классного коллектива с 

самого начала мероприятия, где нужно было 

представить команду. По условиям 

конкурса название команды и девиз должны 

быть связаны с темой конкурса.   

На празднике знатоков и любителей 

русского языка 8-классники угадывали загадки,                                                    

построенные на омонимичности слов, объясняли значение фразеологических 

оборотов, правильно расставляли ударение в словах, исправляли ошибки в 

искаженных текстах, вспоминали пословицы о языке и даже, используя 

приём пантомимы (при помощи жестов, мимики),  

изобразили фразеологизмы: «Куры денег 

не клюют»,   

На фото: представление команды «Лингвист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
На фото: пантомимы «Куры денег не клюют», «По улицам слона водили» 

 

«Вставлять палки в колёса», «Делать из мухи слона», «Галопом по Европе», 

«Язык 

чешется». 

Это был 

самый 

смешной 

конкурс.   

  

На фото: пантомимы «Вставлять палки в колеса», «Галопом по Европам», «Делать 

из мухи слона» . 

       

      Большую помощь оказали 

болельщики, которые, давая 

правильные ответы, принесли 

дополнительные баллы своей 

команде.  

 Запомнится ребятам и конкурс 

капитанов. Самое яркое выступление 

было у капитанов команды 8 «А» и «Д» классов - Бугрова Даниила и 

Вараксиной Екатерины. Они проявили сообразительность, находчивость и 

смекалку. Быстрые и правильные ответы Кати принесли победу 8 «Д» в 

конкурсе. На II и III месте команды 8 «А» и 8 «Б». И победители, и участники 

награждены Грамотами и сладкими призами. А победители получили в 

подарок ещё и цветные ручки.  

 

 

 

 



Рубрика: «Коротко о главном» 

 

«Здорово здорово жить!» 

Теперь не нужно каждый раз носить домой и обратно в школу разрешение на 

прививки. Все стало проще! Каким образом? Сейчас расскажем… 

На одной из первых недель учебы учащиеся школы получили от школьного 

медицинского работника Старцевой Нины Ивановны листы с разрешением 

или отказом на прививки, которые будут проводиться в рамках нового 

учебного года. Важно, что родители заполняют ее всего один раз. А здоровье 

и силы ребят будут прибавляться с каждым днем не только четверти, но и  

каникул.  

Яна Кузьмичева 

 

 

Мерзнуть нельзя! Бежать, участвовать, стремиться! 

Субботний день можно провести не только за школьной партой, но и на школьной 

территории. О покорении спортивных, туристических и интеллектуальных 

пьедесталов читаем далее. 

День Здоровья в этом году заявил о себе холодным ветром и осенним 

дождем. Но ребята не испугались и не замерзли: наоборот появился стимул 

бежать быстрее! Само соревнование проходило в три этапа: сначала класс 

должен был пробежать кросс, затем одолеть ряд испытаний по туризму и 

ориентиру на местности.  

Одним словом, было чем занять не 

только мышцы, но и ум. Хочется 

выразить благодарность всем, кто 

организовал этот день и сделал его, 

вопреки погоде, ярким и 

особенным!  

Ямалеева Наталья 

 



 

 

Рубрика: «Однажды в школе…» 

 

Давайте меняться? 

Всем знакома шутка про урок, который не можешь проспать, потому что ты учитель 

и должен его провести. Нет, в школе №54 учителя всегда пунктуальны и 

ответственны, но есть один день в году, когда они приходят на урок…к своим 

ученикам, а после него остаются на праздничный концерт. 

В этом году урок у 12 «А» провели учащиеся 11 «А» класса. Учителя 

разбились на две команды: «ИРМА» (История Русской Математики) и 

«Экстрим». Интересно, что в одной из команд преобладали учителя 

математики, а в другой напротив- знатоки слова русского и английского, 

истории отечественной и зарубежной. Учителям предстояло побороться за 

первенство в «Своей игре».  

К созданию вопросов и поиску ответов на них ведущие подошли необычно: 

поискали и составили их в стенах родной школы! Так, учителя узнали 

напрямую, безусловно, после размышлений и мозговых штурмов: что делают 

ребята на переменах? Почему учитель повышает голос на уроке, а дети 

наоборот сидят тихо? Какое стихотворение самое популярное или 

непопулярное во всей школьной программе? Но, как и следовало ожидать, 

победила дружба двух ярких команд! 

После урока состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

Стоит отметить, что  к нему ребята начали готовиться заблаговременно, под 

чутким руководством Дарьи Сергеевны, отсмотревшей каждый номер 

творческой программы. Конечно, не обошлось без волнения ведущих, 

исполнителей номеров и их классных руководителей. Но справиться с 

переживаниями ребятам помогли та радость, восторг, теплые, неповторимые 

эмоции, которые излучал каждый зритель из зала! Ведь это так приятно: на 

один день вспомнить себя в школьной форме, в стенах школы, в том светлом 

и счастливом детстве, чтобы в очередной раз влюбиться в свою профессию.    



Рубрика: «Праздники» 

1 сентября -  День знаний.    1 сентября - Первый день осени. 

21 сентября - День воинской славы России. 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

30 сентября - Вера, Надежда, Любовь. 

30 сентября - Международный день переводчика. 

30 сентября - День Интернета в России. 5 октября - Всемирный день учителя. 

16 октября - День Босса.  

23 октября -  День работников рекламы. 

25 октября -  День таможенника Российской Федерации. 

30 октября -  День инженера-механика. 

31 октября - Хэллоуин.                    

 

6 сентября – Стерхов Максим, 4 «Б».  7 сентября – Лера Гарифулина,  

8 сентября – Лиза Михлеева, 8 «А». 17 сентября – Полуэктова  Анастасия, 8 

«А» 19 сентября – Бугров Даниил, 8 «А». 20 сентября – Пахолков Роман, 8 

«А»., 21 сентября – Александр Фёдоров, 7 «А». 26 сентября – Танаев Данил, 

8 «Д». 22 сентября – Аня Герасимова, 9 «Г» . 29 сентября – Вика Хижникова, 

8 «А», 27 сентября – Никифорова Софья, 8 «А». 13 октября – Андрей Дятлов, 

8 «Г», 14 октября – Кирилл Никитин, 5 «А»,  24 октября – Нина Кадкина, 8 

«Б». 25 октября – Плотникова Софья, 8  «А». Ярославский Тимур, 8 «Д». 

 

 

 



Рубрика: «Спорт» 

Готов к труду и обороне или Что такое ГТО? 

Уже не новость, что нормативы ГТО в нашей стране стали обязательными для сдачи 

и в минувшем осеннем выпуске об этом 

говорилось, но информация все еще 

актуальна, а нормативы продолжают 

покоряться спортсменам нашей школы. 

Традиционно сдача экзамена по ГТО 

проходит на стадионе Шахтёр.  Сдача 

бега составляет 2 км с учётом времени и 3 км без учёта времени. Далее 

начинается простая арифметика: если самый короткий круг стадиона – 400 м, 

то, чтобы пробежать 2 км., участник должен пять раз пересечь финишную 

черту. Никаких передышек или остановок.  

Виды испытаний: 

1. Плавание 

2. Бег на короткие дистанции 

3. Бег на средние и длинные дистанции 

4. Прыжки в длину с разбега 

5. Прыжки в длину с места 

6. Подтягивание на турнике 

7. Метание спортивного снаряда  

8. Бег на лыжах 

9. Стрельба из пневматической винтовки  

10.  Наклоны вперёд  

11.  Рывок гири 

12.  Сгибание рук в упоре лёжа 

Ступени для школьников: 

1 ступень – для школьников 6-8 лет. 2 ступень – для школьников 9-10 лет  

3 ступень – для школьников 11-12 лет. 4 ступень – для школьников 13-15 лет  

5 ступень – для школьников 16-17 лет. 

В нашей школе уже появились обладатели заветных значков. Так пусть с 

каждой осенью их количество только увеличивается! 

  



Рубрика: «Новинки в мире кино и литературы» 

 

Дела давно минувших лет… 

По телевидению говорят о том, что в этом году исполняется 100 лет революции 1917 

года. В нашей школе висят плакаты с Владимиром Лениным и зарисовками той 

эпохи. Современные историки и литераторы тоже не обошли эту тему стороной. 

Автор книги Михаил Зыгарь- один из 

талантливых журналистов нашего 

времени. Проявив себя в военной, 

политической и сетевой журналистике, 

он решил попытаться осмыслить одну 

из величайших страниц истории 

России- революцию.  

За плечами  у Михаила интернет-

проект «1917. Свободная история», 

который завершается 18 января, тем 

самым отсылая к роспуску 

Учредительного собрания. Так, к 

работе с историческим материалом и 

фактами автору не привыкать.  

У каждой главы книги есть свой 

главный герой: Григорий Распутин, 

Максим Горький, Лев Толстой и другие 

литературные или политические 

деятели России прошлого века. На написание книги ушло более пяти лет, но 

от этого только больше хочется ее открыть: что же стало итогом такой 

большой и кропотливой работы?  

История точно выходит за пределы страниц школьных учебников! Вот 

письмо Владимира Ленина, вот прогноз развития истории от Ираклия 

Церетели, вот выдержки из дневника Максима Горького… Конечно, такую 

книгу не назовешь «легкой для чтения» или «отдыхом для души», но оно 

того стоит. Ведь это не просто история, а история Нашей родины, Нашей 

исторической действительности!  

 

 


