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Искусству быть! 

В начале декабря во дворе и на окнах нашей школы появились 

настоящие произведения искусства! О них и их авторах читаем ниже. 

Безусловно, Новый Год- один самых ожидаемых праздников в нашей стране. 

Школа №54 не остается в стороне! Подготовка к нему начинается заранее: 

украшение окон и пришкольной территории. За каждым классом, 

традиционно, было закреплено определенное окно и отдельный участок, 

которые ребята должны были преобразить. На окнах расположились целые 

истории со снежинками, символом года, лапами ели! Во дворе школы и вовсе 

«вырос» снежный лес из елей с ледяными шариками, который будто обходил 

настоящий и ледяной Дед Мороза со Снегурочкой. 

Так что, Новый Год, мы тебя не только ждем, но и усиленно к тебе 

готовимся! 

Максим Иванов 

 



Рубрика: «Как это было» 

 

#Выбираю спорт 

Декабрь запомнится нашим школьникам не только морозами,  

новогодними праздниками, но и спортивным марафоном, который 

прошел в нашей школе. Мы за спорт, мы за ЗОЖ! 

 

12 декабря пересеклись… Нет, не параллельные прямые. Пересеклась 

Конституция нашей страны со спортом! Действительно, почему бы не 

отпраздновать появление такого документа спортивным праздником?  

классы среднего и старшего звена не остались в стороне.  В спортзале школы 

участники марафона собрались еще до уроков, чтобы успеть не только бодро 

провести утро, но и не 

опоздать на уроки. 

Конечно, участникам 

пришлось нелегко! Ведь 

было важно все сделать 

быстро и выполнить 

задания, упражнения без 

нарушений и ошибок. За 

этим особенно строго 

следили учителя 

физкультуры, которые смогли не только подготовить марафон, но и провести 

его динамично, интересно, ярко! 

Стоит отметить, что на помощь ребятам пришли знания, умения и навыки, 

полученные как на уроках, так и в спортивных секциях, летних походах. 

Можно сказать, что данное мероприятие позволило ребятам провести время 

весело и с пользой- ведь когда еще можно посоревноваться с соседом по 

парте и с ним же пошутить, вспоминая конкурс отжиманий? 

 

Максим Иванов 

Фото из официальной группы в ВК «Школа №54» 



Рубрика: «Коротко о главном» 

 

 

 

Все выше и выше! 

Способ добиться первых мест в данном виде спорта найти легко: он почти под 

потолком. Оказаться на пьедестале тоже несложно: попади мячом в кольцо.  

Узнали вид спорта? 

Уже второй год на базе нашей школы проходят тренировки секции по 

баскетболу. Учителя давно перестали удивляться ребятам, которые после 

шестого урока спешат не в раздевалку за курткой, а в спортивный зал за 

лучшим мячом. Интересно, что наша сборная, состоящая из учащихся 

среднего и старшего звена,  не умеет проигрывать! Как правило, без победы 

ребята не возвращаются! Но весной их ждет главное испытание: выиграть 

городские соревнования и пройти отбор в следующую сборную команду. 

Давайте будем верить в их успех и пожелаем им удачи!  

 

Александр Манаков 

 

 

Включи громче! 

В школе №54 состоялись традиционные праздничные дискотеки и новогодние 

мероприятия. Это после контрольной работы сил нет, а вот перед дискотекой они 

только прибавляются… 

В декабре учащиеся нашей школы ждали заветного дня с особым 

настроением: будет дискотека!  

Ученики начальной школы радовались, как сказочным костюмам, так и 

сказочным героям, посетившими школу. А ребята среднего и старшего звена 

смогли просто приятно провести время всей параллелью. К сожалению, в 

этот раз несколько ребят слишком развеселились и немного забыли про 

важность дисциплины. Но это только напомнило всем нам- в школе без 

хорошего поведения даже на дискотеке никуда. 

Виктория Дик 



Будь бдителен! 

Уже скоро наступят каникулы, мы перейдем в Новый Год, ощутим запах 

мандаринов. Но важнее другое- личная безопасность! 

Как праздник встретишь- так его и проведешь. Да, примета хорошая, но 

хочется ли его встречать в больнице или дома, но с загипсованной, к 

примеру, ногой? Нет? Тогда обращаем ваше внимание, дорогие читатели, на 

особенности катания с  горки, правила перехода проезжей части, опасность 

обморозить руки, забыв дома рукавицы. В рамках этой темы в школе №54 не 

однократно в каждом классе проводились тематические классные часы, а 

Галина Ивановна Филонова собрала с каждого класса листовки по данным 

правилам и проверила наличие светоотражающих элементов на одежде 

ребят.  

Напоминаем, что самое главное- жизнь! А праздники и суета в их канун: ее 

составляющие. 

 

Редакция газеты 

 

 

Потрудись привести в порядок свою территорию 

Помните Маленького Принца? Он очень страрательно убирал свою маленькую планету. 

Наши школьники от него не отстают. 

До наступления каникул классы распределились по графику, чтобы 

своевременно бороться со снегом. Ведь для нашей местности снег- дело не 

только привычное, но и всеохватывающее! 

Мальчики не только со смехом справлялись с выпавшим снегом, но и 

серьезно дискутировали на тему: почему лопат «подгорок» остается все 

меньше и меньше? Радует, что и снега (после такого дисанта) тоже 

оставалось все меньше и меньше. 

 

Наталья Ямалеева 

 



Рубрика: «Однажды в школе…» 

 

Выйти за рамки школы 

Завершился год не только дискотеками, но тем, что учащиеся нашей школы смогли 

удивить своими достижениями как учителей и одноклассников, так и 

администрацию города Прокопьевска и Кемеровской области. 

 

11 Декабря в ДК им. Маяковского состоялся городской праздник, который 

был приурочен к году 

Добровольчества. В нашей школе 

есть «Дневной дозор»- активисты 

дружины юных пожарных, 

которые приняли участие в данном 

мероприятии. Ведь им есть, что 

сказать и показать! Как 

обращаться с огнем, чтобы он не 

стал врагом? Как предотвратить и 

грамотно действовать, если 

случился пожар? Как объяснить и 

детям, и взрослым правила 

пожарной безопасности? Они 

знают ответы на эти (и не только 

эти) вопросы. Работа ребят, под руководством Галины Ивановны 

Филоновой, была отмечена благодарственным письмом главы города 

Прокопьевска. Так держать! 

 

 

 

 

  



Теперь география нашего повествования перемещается в город Кемерово- 

столицу нашей области. Ведь Алина Гордеева, учащаяся в 10 классе, 

заняла второе место именно на областном конкурсе постеров по итогам 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Хочется поздравить не 

только Алину, но и ее руководителя: Ольгу Сергеевну Кремневу! Ведь для 

достижения такого невероятного результата была важна не только идея, 

вдохновение, но и ее оформление, презентация, направление в нужную 

стезю. Алина и Ольга Сергеевна были награждены не только дипломом, 

но и знаками отличия, памятными сувенирами о истории нашей области!  

 

 

 

 

 

Наталья Ямалеева, Арина Койнова 

Фото из официальной группы в ВК «Школа №54» 

 

 

 

 

 



Рубрика: «Праздники» 

 
«Пока часы 12 бьют!..» 

Боитесь неудачного года? Зря!  В нашем списке проверенных новогодних примет со 

всего мира вы сможете найти все, что поможет  вам встретить праздник ярко. 

Вьетнам 

Здесь к новогодней ночи нужно найти живого 

карпа, чтобы выпустить его в водоем. 

Местные поверья гласят, что именно на спине 

карпа домашний бог отправляется на небеса, 

причем путешествие происходит именно на 

Новый год. Предоставив богу средство 

передвижения, вьетнамцы обеспечивают себе 

его поддержку на целый год. 

Также у вьетнамцев во время празднования 

Нового года на семейном алтаре будут лежать 

яблоко, кокос, папайя и манго. Дело в том, что 

на местном языке собранные вместе названия 

этих плодов похожи на фразу «Просим, чтобы 

у нас было достаточно денег». 

Нидерланды, Бельгия 

В странах Бенилюкса 1 января не встретишь активно работающих людей, 

ведь здесь есть примета, что беззаботно и весело проведя первый день, 

обеспечишь себе такое же бесхлопотное существование весь год. 

На заметку мужчинам, которым очень приглянулась какая-нибудь голландка: 

в Нидерландах считается, что мужчине, чтобы жениться на девушке, нужно 

чтобы именно его голос она услышала в новом году первым. 

Австрия 

В Австрии распространен оригинальный 

способ привлечения удачи в новом году — 

здесь ищут на улицах перепачканного 

трубочиста. Прохожему, которого он 

перепачкает сажей, обязательно улыбнется 

фортуна. Но при этом желательно 

соблюсти и другую австрийскую примету — не есть в новогоднюю ночь 



ракообразных. В противном случае следующие 365 дней будешь пятиться 

назад. 

Беларусь 

Белорусы верят, что если в новогоднюю ночь с человеком случится 

необычное событие, то оно будет преследовать его весь год. 

Шотландия 

В домах шотландцев в новогоднюю ночь строгий «дресс-код»: блондинки и 

рыжие принесут в дом беду, а вот мужчина-брюнет одарит жилище удачей. 

Англия 

Англичане на Новый год заполняют буфет всевозможными вкусностями и по 

максимуму набивают кошельки деньги. Они уверены, что если оставить эти 

места пустыми, то весь год пройдет в нищете. 

Германия 

У каждого уважающего себя немца в новогоднюю ночь будет заранее 

подготовленный стул. Чтобы год прошел удачно, нужно вскочить в него под 

бой часов. Для этой цели прыжок со стула кажется идеальным вариантом. 

Италия 

Если объединить главные итальянские приметы вместе, то получится 

примерно такой механизм привлечения удачи: в новогоднюю ночь в красном 

белье нужно выбросить старые вещи из окна, потом покушать рыбьей икры, 

а наутро отправиться искать на улицы горбатого старика. 

http://www.restbee.ru 
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