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Газета предназначена  для   всех учащихся школы, учителей и родителей, 

предусматривает возможность учета уровня  интересов и склонностей читательской 

аудитории,  их возрастные особенности,  а также требования времени 

 

Школьная газета «Юный репортёр»  

Конкурс «Живая классика» 

                 16 марта в лицее №57 проходил районный этап 

Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика». В 

нем приняли участие около 70 учащихся с 5 по 10 классы. В 

жюри присутствовали не только учителя литературы, но и 

специалисты актёрского мастерства и сценической речи. Участники читали 

произведения из русской и зарубежной литературы, демонстрировали навыки 

сценической и художественной речи. 

                Нашу школу представили 3 человека: 

шестиклассники Карагаев Кирилл и Федина Мария. 

Они читали отрывки из повестей П. Санаева 

«Похороните меня за плинтусом» и Д. Сабитовой 

«Три твоих имени». Третьей участницей стала 

Дробышева Алена из 7 «А».    

             Ребята считают, 

что участие в конкурсе 

раскрепощает, учит 

уверенно 

держаться в любой 

ситуации, постоянно открывать что-то новое, 

развивает воображение, помогает 

прислушаться к своим ощущениям. И главное:  

для участия в конкурсах нужно много читать, любить книгу! 

На снимках: 

                                               участники конкурса «Живая классика» 



Рубрика: «Дети Войны» 

Подольникова   Александра  Сергеевна  

родилась в  Алтайском крае  1924 году, спустя 

несколько лет ее семья переехала в город 

Прокопьевск. Когда началась война, моей 

бабушке не было 18 лет, ее не взяли на фронт. В 

1924 году  моя бабушка поступила в учебу, там 

девушек обучали  на водителей. Сначала их обучали 

в Прокопьевске, потом группами отправляли 

в город Горький (Нижний Новгород) где они 

проходили до конца подготовку для 

отправления на фронт. После подготовки бабушку отправили под 

Белоруссию на фронт. Сначала она служила на грузовике по названию 

«Дунька» ,потом поступили на фронт американские грузовики 

«Студебекеры» .Всю войну моя бабушка прослужила водителем, она 

поставляла на линию фронта снаряды, а на обратном пути вывозила  

раненых. Домой вернулась по окончанию войны в 1945 году.       

        Так же у нас в роду по бабушкиной  линии был знатный сталевар 

Кузнецкого   металлургического комбината Чалков Александр Яковлевич. 

Александр Яковлевич  стал лауреатом 

Государственной премии за высокую выплавку стали, 

которую направил на изготовление автоматов. 

Автоматы которые изготовили на его премию, были 

вручены лучшим фронтовикам с  надписью «,Сибиряку 

от Чалкова».  

 

Я   ученица  3 « А» класса  и  решила  рассказать о  

своем  прапрадедушке, которым  очень  горжусь!  

 

           Мой прапрадедушка  Соколкин  Иван  

Михайлович  родился  11  октября  1899  года в  селе  Прыганка 

Крутихинского   района  Алтайского края в семье  крестьянина. В 1942 году в  

разгаре  Великой  Отечественной войны, в  43  года, его взяли 178 –ю  

стрелковую дивизию  в  качестве артиллериста.    

Летом 1943 года Иван Михайлович вел бой  на  Курской дуге. Это  самое 

крупное  сражение в  истории. В ходе ожесточенных  боев был смертельно 

ранен. Погиб 1943 году под Курском. За  время войны прапрадедушка был 

награжден орденами : « Орден Боевого Красного Знамени», и « За Боевые 

заслуги». 

Дома у  него осталась  жена и  пятеро детей,  в  том  числе  моя  прабабушка. 

Я  не  застала  его  в  живых.  Но  я   очень  горжусь  своим прапрадедом  и   

благодарна ему за  то, что он  защищал  Родину. 

 

 



Рубрика: «Новинки в мире кино» 

Этой весной увидели свет два фильма-противостояния 

от двух конкурирующих студий: DC и Marvel 

«Мстители». Для начала я расскажу о фильме DC 

«Бэтмен против Супермена: на заре 

справедливости». Фильм получился не очень 

хорошим и с треском провалился, потеряв 68% 

средств, вложенных в фильм. Больше всего зрителей и 

поклонников DC поразило то, что главный злодей Лекс 

Лютор был представлен богатым, неуравновешенным 

и с великолепной рыжей прической, хотя в комиксах 

он был лыс, холоднокровен и безжалостен. Еще в фильме есть нестыковка, 

связанная с тем, что Лексу Лютору просто незачем мстить Супермену. 

Перейдем к самой битве Бэтмена с Суперменом. Когда Брюс Уэйн днями 

напролет готовился к схватке, Супермен по указанию Лекса Лютора 

отправился убивать его. Как только завязалась схватка, Бэтмен выстрелил 

снарядом с криптонитовой пылью и почти пронзил оппонента 

криптонитовым копьем. Почти одержав победу, Супермен сказал, что он 

делал это все ради Марты. Все еще не понятно, почему Бэтмен не закончил 

начатое, хоть всем было известно, что его маму звали Марта. Но Марта, о 

которой говорил Супермен для Брюса Уэйна совершенно чужой женщиной. 

Во время их схватки Лекс Лютор создал Думсдэя из своей ДНК и ДНК 

генерала Зода. Во время схватки Бэтмена и Супермена против Думсдэя 

появляется Чудо - женщина и помогает бороться с врагом. Во время развязки 

Супермен берет копье и, пожертвовав собой, побеждает Думсдэя. 
 

Теперь о фильме от Marvel «Пеовый мститель: 

Противостояние (Гражданская война)». После событий в 

Африке Мстителям предлагают согласиться на договор,  

подписанный 117 странами. Тони Старк соглашается и 

призывает Стива Роджерса к своему решению. Тот же до 

последнего упрямится и помогает своему другу Зимнему 

Солдату уйти от наказания, искренне веря, что он не 

виноват в теракте в Ваканде. В этом событии погибает 

Т’Чака,  король этой страны. Но перед этим Зимний Солдат проникает в 

Старк Индестриз, где мстители пытаются его остановить. Зимний Солдат 

рассказывает Капитану Америке о 5 суперсолдатах, которых нужно 

уничтожить. На сторону Капитана Америки становятся: Клинт, Человек-

муравей, Сокол, Агент 13и Алая Ведьма. Не буду портить к фильму интерес, 

а просто посоветую сходить в кинотеатр и увидеть его собственными 

глазами.                                                                                                                     Бугров Даниил. 



Рубрика: «Поздравляем» 

Поздравляем участниц 

Международного молодёжного 

чемпионата по математике учениц 9а класса 

Листопадову Дашу и Дощицыну Юлю. 

Они достойно представили наш город в 

этом нелёгком конкурсе! 

 

 

 

Ученица 6 класса «А» Шмакова Лера приняла участие в XXIII 

Всероссийском турнире по русским шашкам среди юношей и девушек.     

Турнир назывался  «Жемчужина Кузбасса» и был посвящен 85-летию 

города Прокопьевска.  Всего в нем приняли участие 78 человек из 9 

городов.  

Лера награждена двумя медалями – серебряной и бронзовой. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика: «Школьные новости»  

В минувшее воскресенье, 27 марта, 3 учащихся нашей школы Карагаев 

Кирилл, Ярославский Тимур и Цыганкова Мария  приняли участие в очном 

этапе V Областной научно-практической конференции исследовательских 

работ обучающихся младшего и среднего звена «Диалог-2016». Конференция 

посвящена 305-летию со дня рождения ученого –энциклопедиста М.В. 

Ломоносова.  

 Наши ребята 

представили работы по двум 

направлениям: 

литературоведение и 

история.  

Цели конференции: 

формирование творческой 

личности, обладающей 

навыками самостоятельной 

научно – исследовательской 

работы; смотр достижений 

учащихся. 

В заочном этапе приняли 

участие более 700 человек. 

До очного этапа допущено около 300 работ. 

На снимке: 

 участники конференции «Диалог-2016» Ярославский Т., Карагаев К. 

 

При защите каждой работы юные исследователи показывали актуальность 

выбранной темы, определяли цели и задачи работы, методы и способы 

решения, отвечали на дополнительные вопросы жюри и участников 

конференции.  Многие работы можно назвать межпредметными, в них 

просматривалась связь нескольких предметов, например, математики и 

истории, литературы и психологии и т.д. 

Участники конференции узнали много нового, 

учились 

презентовать свои работы, правильно 

проводить социологические опросы и обработку 

результатов.  

 



Рубрика: «Безопасность» 

Безопасность на дорогах. 

Главное на дорогах – это безопасность!  И редакция газеты «Юный 

корреспондент» решила дать вам несколько правил по безопасности на 

дороге. 

1. Трамвай нужно переходить спереди. 

2. Автобус нужно переходить сзади. 

3. Дорогу нужно переходить только в тех местах, где есть 

светофоры и пешеходные переходы. 

4. Необходимо, чтобы у вас были светоотражающие значки, 

которые помогут вам быть заметными в тёмное время суток.  

Будьте внимательны! 

   

Алтухов Михаил  

 

 

 



Рубрика: «Праздники» 

День космонавтики. 

 

        12 апреля 1961 года – эта дата навсегда останется историческим 

событием для всего мира, особенно для России.  

        В этот день в космос полетел первый советский космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. Он облетел земной шар всего за 1 час и 48 минут. А 

затем он  приземлился в окрестностях Саратовской области.  

       Вообще-то первой в космосе полетела собака по кличке Лайка. Она 

пробыла  на искусственном спутнике несколько дней и ночей, но её к 

сожалению и не смогли вернуть на Землю. 

       Далее после Лайки в космос отправились Белка и Стрелка. Этот поёт был 

осуществлён в августе 1960 года. Когда животные вернулись, они прекрасно 

себя чувствовали. Таким образом, животные помогли людям осваивать 

космос.   

 

 
 

 

На картине: первый советский космонавт 

                                                            Юрий Алексеевич Гагарин 

 

 

 

 

Плотникова Софья 

 



Рубрика: «Празднки» 

1 апреля. 

1 апреля - День смеха (День Дурака).  

Вы когда-нибудь задумывались: «Почему в этот особенный день все шутят, 

веселятся, устраивают друг другу смешные розыгрыши? Нет? А давайте  

поразмышляем вместе с нашими друзьями и 

родственниками!» 

 «Нечего не предполагала. Это странный 

праздник. Очень интересно. В этот праздник 

люди пытаются в семье, на работе развеселить 

своих родных и знакомых. Праздник в нашей 

школе прошёл хорошо и дружно», - говорит 

наш библиотекарь Римма Николаевна.  

 «Было очень весело и все смеялись, но я не 

задумывалась почему мы празднуем «День 

смеха», - говорит ученица 7 г Александра Стёпкина (Степашка). 

 «Я не знаю историю этого праздника. Главное, что он дарит хорошее 

настроение», - говорит учительница русского языка и литературы Гринюк 

Маргарита Фёдоровна.  

        Так как многие не знают историю этого праздника,  мы  решили её 

рассказать. На самом деле День шутников возник при неаполитанском 

короле Монтерее, которому в один из 

праздников приготовили блюдо из 

рыбы.  

Ему понравилось угощение, и он 

попросил приготовить его снова. Такой 

рыбы не нашлось, и повар «подсунул» 

королю нечто похожее. Однако короля 

обмануть оказалось невозможно – 

розыгрыш не удался, но король не 

рассердился, а рассмеялся. Это всё как 

раз происходило 1 апреля. Вот так 

зародился замечательный праздник веселья.  

       Наши ребята тоже не расслаблялись, думали, как бы удивить школу, 

какими костюмами. 

И вот так нарядился 11 а в спортивной и домашней форме. 

Это наш 9 и 8 классы в имидже Гарри Поттера,  в летней тематике и в стиле 

«Мальчики-девочки, девочки-мальчики» 

Вот так у нас проходит «День смеха». Было весело!!!  

Эй, пссс… У тебя спина белая!        

Федина Мария 

 

 

 

 



Рубрика: «Школьные новости» 

Выходим на субботник! 

 Как только началась весна, полили дожди, и на 

улице стало очень грязно,  наши ребята вышли 

убирать территорию своей любимой школы.  

 Каждый день какой-либо класс убирался на 

своём участке. Например,  6 «А» и 6 «Г» 

классы убирались по средам, только в разное 

время. И наши фотокорреспонденты сделали 

фотоснимки с их субботников.  

 Ученики 

копали снег, что бы он быстрее растаял и 

убирали ветки, что бы было чище на 

территории нашей школы.  

 Использовали 

они в своей 

работе лопаты и 

метёлки, а так- 

же мешки для 

мусора.  

 Но вы не думайте, что только ученики 

убирались, учителя тоже внесли свою лепту в 

работу. 

 Но, к сожалению, или  к счастью для наших ребят ,бывали очень 

дождливые и холодные дни, из-за чего дети не могли убираться и 

приходилось откладывать субботник…  

 Надеемся, что вы тоже приняли участие в школьных субботниках и помогли 

нашей школе быть чистой и красивой!                                                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимках: учащиеся 6 «А» и «Г» и учитель географии Ольга Сергеевна 

работают на территории нашей школы 

Пеканова София. 

 



Рубрика: «Праздники» 

1 апреля - 1 апреля - День Смеха, Международный день птиц 

1 апреля - День математика 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 апреля - День рождения Рунета 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля - День мецената и благотворителя 

19 апреля - День подснежника 

22 апреля - Международный день Земли 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности 

28 апреля - День работника скорой 

помощи 

28 апреля - Всемирный день охраны 

труда 

29 апреля - Международный день танца 

30 апреля – День пожарной охраны  

1 мая - Праздник весны и труда - 1 мая 

3 мая - День Солнца 

7 мая - День радио 

9 мая - День Победы - 9 мая 

12 мая - Всемирный день медицинской сестры 

15 мая - Международный день семьи 

17 мая - Всемирный день информационного сообщества 

24 мая - День святых Кирилла и Мефодия 

27 мая - Всероссийский день библиотек 

31 мая - Всемирный день без табака, День блондинок 

 

 Пеканова София 
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http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_radio/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prazdniki/den_pobedy/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_medicinskoy_sestry/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_semi/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_info_soobschestva/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/pravoslavnye_prazdniki/den_svyatyh_kirilla_i_mefodiya/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vserossiyskiy_den_bibliotek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_bez_tabaka/


Рубрика: «Анекдоты» 

 
 В школе учитель говорит детям, встать тем, кто считает себя дураком. 

Нависает тишина, через некоторое время встаёт 

Петечка:  

-Ты, что считаешь себя недалёким человеком? 

-Нет, просто, неудобно как-то, что вы один стоите! 

 

 Вовочка приходит домой: 

-Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики. Вчера он сказал, что 

10=6+4, а сегодня, что 10=7+3.   

 Учитель: 

-Вовочка, если ты найдёшь два мешка, один с умом, а другой с золотом…, 

какой их них ты выберешь? 

-С золотом, конечно! 

-А я бы с умом! 

-Ну, это кому чего не хватает!...  

 

Идут занятия в классе по древней истории.  

Учитель спрашивает ученика: 

-Скажи, кто был первым человеком на 

земле? 

-Адам. 

-А какое страшное бедствие послал на него 

бог? 

-Еву.  

   

 

 

 

- Папа, не ходи завтра на родительское собрание в школу!  

- Это почему? Там будут плохо говорить о тебе?  

-      Да нет, папа, о тебе!  

 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от 

времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры.  

В класс заглядывает завуч:  

– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только профессионалы. 

 
 



Рубрика: «Школьные новости» 

 

В пятницу, 15 апреля, учитель по ОБЖ 

Кремнева О.С. провела викторину по 

пожарной безопасности среди учащихся 6-х 

классов. Цель мероприятия: научить ребят 

правильно вести себя при чрезвычайных 

ситуациях, прививать им навыки осторожного 

обращения с огнем.   

В зале присутствовали не только участники 

викторины, но и их болельщики.  

Ребята прослушали «Легенду о Прометее», стихи о положительной и 

отрицательной роли  огня в жизни 

человека, узнали об истории пожарной 

службы.  

Во время викторины особенно были 

активны учащиеся 6 «А» и 6 «Б» классов. 

Рассказывали, как одеваются пожарные, 

чем опасен огонь, как вести себя, если 

перекрыт выход из здания огнем.  

Ольга Сергеевна привела интересные примеры из 

художественной литературы. Она зачитывала 

небольшие отрывки из сказок, повестей об огне, а 

учащиеся угадывали автора и название 

произведения.  

 

В конце 

мероприятия шестиклассники еще раз 

повторили правила  

поведения в случае пожара в школе.   

 

 
 

Шмакова Валерия. 

 



Рубрика: «Школьные новости» 

 

11 апреля в школе прошел конкурс 

«Самый классный класс».  В нем приняли 

участие ребята 6-7  классов. 

 Цель конкурса: развитие творческого 

потенциала учащихся.  Были 

представлены визитные карточки 

коллективов, благодаря 

 которым зрители и 

жюри  узнали, какие ребята 

учатся в этом классе:   что они 

любят, чем увлекаются, какие 

предметы им нравятся.   

Играли на гитаре, пели песни, 

читали стихи, 

показывал приёмы  борьбы по 

самбо.6 класс «А» при 

выступлении использовал 

костюмы,  музыкальное 

сопровождение. 

 7-е классы создали 

презентации. В заключение 

мероприятия педагог-

организатор Дарья Сергеевна 

провела веселый конкурс среди 

участников «Найди папуаса».  На уроки 

ребята 

пошли в хорошем 

настроении!  

 

 

Плотникова Софья 



Рубрика: «Праздники» 

Ура!!! Лето!!! 

Учебный год закончился, 

За это поздравляем! 

И отдохнуть на полную 

За лето мы желаем! 

 

Пусть отдых вам подарит 

Приятные мгновения, 

Оставит вам на память 

Незабываемые приключения! 

 

Но как же провести это лето замечательно? На этой странице я написала вам 

несколько идей, как провести это лето велеколепно! 

1. Провести выходные без телефона, компьютера и интернета на природе 

с любимой книгой 

2. Объесться клубники, черники и черешни и приготовить десяток 

фруктовых пирогов. 

3. Поехать в путешествие в соседний город и изучить его, взяв в аренду 

велосипед. 

4. Каждое утро делать растяжку на балконе. 

5. Покататься на колесе обозрения и на других аттракционнах. 

6. Хотя бы раз за лето встретить восход солнца. 

7. Пробежаться босиком по утренней росе. 

8. Купить много открыток и разослать их друзьям, от которых вы давно 

уже ничего не слышали. 

9. Больше общаться со своими друзьями, желательно на свежем воздухе. 

10. Ну и если есть возможность, то чаще ходите на озеро, речку или даже 

на море! 

Удачного лета! 

 

 

 

 

 


