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Ученик года 

Это не только заголовок, но и номинация, которая не обошла ученицу 

нашей школы стороной. Ведь здесь объединилось все: образцовые 

знания, творческое мышление, целеустремленность.  

Лауреатом Муниципального этапа Межрегионального конкурса «Ученик 

года» стала ученица нашей школы: Софья Зинченко. Софья является одной 

из самых ярких и творческих личностей нашей школы. За ее плечами не 

только учеба на «отлично», но и самые разнообразные творческие конкурсы 

и мероприятия. Она продемонстрировала высокие знания о Кузбассе, навык 

работы с аудиторией и достойный уровень  публичного выступления. Стоит 

ли удивляться, что Софья была обречена на успех?  

Поздравляем и желаем дальнейших побед! 

 

Редакция газеты 



Рубрика: «Как это было» 

 

Опять у вас тут АВРАЛ! 
Это не замечание, а факт. Наша школа вновь превратилась в штаб. А наши классные 

руководители руководили не нами, а станциями с коварными вопросами. Но для учеников 

школы №54 нет ничего невозможного! 

В канун 23 февраля школа №54 вновь временно превратилась в Военный 

штаб. Да не простой: с авралом!  

С одной стороны, есть шанс (наконец-то!)  прийти в школу в спортивной 

форме. С другой стороны, никто 

не хочет упускать победу. Вот и 

приходится ребятам держать 

нос по ветру, а знания на 

«низком старте». 

В рекреации выстроились 

классы в красивые и ровные 

шеренги, пионер-вожатая 

Лариса Васильевна озвучила вводную, станции распределены, листы 

маршрутов получены. Старт!  

Каждый класс проходил определенный порядок станций, где их 

начальники (учителя-предметники, классные руководители) испытывали 

выносливость, знания, сплоченность ребят на прочность. И ведь нет 

времени на сомнения: каждая команда в погоне за лучшим временем. 

Важно пройти станции быстро и получить за задание максимальный бал. 

А вопросы и задания радикально отличались друг от друга: и песни, и 

спортивное ориентирование, и улицы Прокопьевска, и даже история! 

Каждый участник старался, каждая команда шла к финишу честно и 

достойно, но важно именно то, что каждый ученик и учитель были частью 

такого яркого мероприятия! 

 

Ксения Азарова 

 



Рубрика: «Коротко о главном» 

 

 

 

А не спеть ли мне песню? О любви!.. 

Эти строки популярной песни как раз хорошо напомнят об одном из самых 

красивых праздников весны- Дне Святого Валентина! 

 

Еще за месяц до праздника пионер-вожатая Лариса Васильевна провела со 

старостами класса собрание о 

распределении обязанностей в 

этот день.  

Кто-то отвечал за красивый 

почтовый ящик с валентинками, 

кто-то за караул около ящика 

(вдруг, найдется некий шутник, 

который тайно заберет почту?), 

кто-то за красочную фото-зону. 

Ребята начали подготовку. И все ради того, чтобы их усилия объединись в 

один день!  

В коридорах школы не переставали звучать поздравления с праздником, 

ребята на каждой перемене обменивались валентинками и ждали заветную 

почту.  

 

Виктория Дик 

 

  

Огонь может многое 

Учащиеся 7 «а» класса в преддверии тепла записали видеообращение, в 

котором говорится о важности безопасного обращения с огнем. 

Еще до уроков ребята с классным руководителем встретились на территории 

школы, чтобы начать запись видео. Было решено использовать принцип 

эстафеты: сказал правило- передай эту возможность однокласснику. 



Ребята были настроены решительно: ни ветер, ни прохладная погода не стали 

помехой для них.  

Можно смело сказать, что 

учащиеся актуализировали свои 

знания о пожарной безопасности 

и сделали вклад в безопасную 

жизнедеятельность нашей 

страны! 

 

 

Максим Иванов 

 

 

Знай. Помни. Соблюдай. 

В рамках приближающихся каникул, редакция газеты считает необходимым 

напомнить об основных правилах дорожного движения. Надеемся, что эта памятка 

поможет каждому не растеряться на дороге, а перейти ее грамотно. 

 

 

 

 



Рубрика: «Однажды в школе…» 

 

Кто куда, а мы на дебаты! 

Конечно, ученики нашей школы отправились не на простые дебаты, а на дебаты школьных 

журналистов. Ведь это всегда интересно и важно- на других посмотреть и себя показать. 

Традиционным местом проведения дебатов стало ЦДО. Мероприятие 

подготовили и провели представители объединения «Побочный эффект». 

Ребята устроили для юных журналистов целый флеш-моб! Это помогло 

всем почувствовать 

себя свободнее и 

увереннее.  

Каждая школьная 

газета должна была 

презентовать себя: 

показать визитку, в 

которой говорилось 

бы о названии, 

составе, 

направленности издания. Кто-то выбрал форму презентации, кто-то снял 

настоящий фильм, кто-то (и здесь как раз мы!) подготовил творческий 

номер. 

После визиток началось самое интересное- дебаты!  

Участники говорили о проблемах и недочетах в работе своих пресс-

центров, перспективах развития школьных СМИ, актуальных проблемах. 

Мнений, как и участников, было много. 

Завершая, хочется пожелать, чтобы такие дебаты проходили как можно 

чаще! Ведь это возможность не только сказать свои мысли вслух, но и 

пообщаться с такими же школьниками-журналистами! 

Арина Койнова 

Фото из архива газеты 



О патриотизме речь 

В феврале в городе Прокопьевске прошла военно-патриотическая игра среди 7 и 8 классов 

«Орленок». Как вы уже догадались учащиеся нашей школы не остались в стороне. 

На наш взгляд, такое чувство, как патриотизм, развивать и воспитывать в 

гражданине нужно и необходимо воспитывать. Но ведь есть одна 

проблема: как заинтересовать? И тут на помощь приходит игровая форма! 

Игра «Орленок» состояла из 3 частей: знание исторических событий и дат, 

строевой подготовки и спортивной, сборка и разборка автомата. 

Сборная нашей школы еще заранее стала готовиться к данной игре. Ведь 

важно показать себя как со спортивной, так и с интеллектуальной 

стороны. Чем ближе к дате проведения игры- тем больше волнения. Но 

ребята смогли собраться духом и достойно выступить! 

 
 

Максим Иванов 

Фото из официальной группы в ВК «Школа №54» 

Победа! 

В прошлом выпуске газеты мы писали о сборной нашей школы по баскетболу, которой 

предстояло выступать на городских соревнованиях. Заголовок говорит сам за себя!  

Март для наших спортсменов был крайне напряженным: усиленные 

тренировки, поддержание нужного настроя, мечты о заветном первом 

месте… Все сложнее сосредоточиться на уроках, но в спорте важно все: и 

сила, и ум. 

Заветные освобождения от уроков получены. Команды соперников уже 

напротив. И вот команда школы№54 ринулась в бой за первое место! Игра 

была настолько серьезной, что судьи разрывались между подсчетом 

заброшенных в кольцо мячей и предотвращением нарушений. Но 

безоговорочная победа была на стороне наших ребят: первое место! Все 

было не напрасно. Мы поздравляем нашу команду с такой честной и 

красивой городской победой! 

Александр Манаков  
 



Рубрика: «Праздники» 

 
Весна приходит праздником! 

Ранее мы уже говорили о 8 марте и 23 февраля как о важнейших праздниках весны. 

Но каким праздникам радовались наши прапрабабушки и прапрадедушки? 

Весна. На Руси отмечали в первый весенний праздничный день, названный 

Весновкой – свистуньей, который по современному календарю приходился на 

14 марта. Скрытые возможности русских весенних праздников ныне далеко не 

исчерпаны. Народная культура праздника в наши дни, к сожалению, 

значительно подорвана. К.Д. Ушинский говорил, что воспитание, лишенное 

народных корней,- бессильно. 

Сказанное справедливо по 

отношению к культуре 

празднования годовых 

праздников, среди которых 

весенние занимают особое 

место. Чтобы время не 

сбивалось с предначертанного 

ему ритма, верили предки, 

нужно помогать солнцу, луне, 

звездам цветению не сбиться с пути. Народ ощущал свое единство с 

окружающей природой, был убежден, что своими добрыми делами, таинствами, 

игрищами, обрядами они помогают весеннему пробуждению Солнца, 

появлению цветов и злаков, прилету птиц и т.д. 

В преддверии дня весеннего равноденствия, в народе уже ощущали оживление 

природы. Древнерусское название марта – протальник. Почитание воды было 

связано с представлением о ее живительной, целебной силе. Духам колодцев, 

родников, озер приносили дары. 

Другие названия месяца – солнцегрей, водотек, капельник, грачевник – 

отражали природные явления этого времени года: затяжную борьбу тепла и 

холода. Творя праздники весны, совершая обряды, наши предки сознательно 

вставали на сторону красного солнышка, глубоко веря, что помогают ему 



разогреться в 

полную силу. 

В этом 

магическом 

действии с 

первых дней 

весны 

обязательно 

принимали 

участие дети. 

Они зазывали, 

закликали радостное время года песенками, стихами – закличками, смехом, 

играми, помогая весне живительную силу: 

Весна – красна! На чем пришла? 

На сошечке, на бороночке, 

На овсяном снопочке, 

Ржаном колесочке! 

Весна – красна! Что ты нам принесла? 

Красное летечко! 

 

https://povelca.com. 


