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Новый год 

Да, да. Наша газета не ошиблась с заголовком! Ведь у школьников и 

учителей их целых два: Новый учебный год (1 сентября) и Новый год  

(31 декабря). Давайте же узнаем: как прошло 1 сентября в нашей родной 

школе? 

В этом году погода встретила учеников хмурым небом и легким ветром 

наступившего сентября. Но белые рубашки мальчиков и фартуки девочек, 

яркие букеты цветов и синие шары окрасили крыльцо школы №54 в яркие, 

торжественные  цвета. Отметим, что и солнце выглянуло как только ребята 

стали собираться на крыльце. 

Маргарита Борисовна Хохлова, директор нашей школы, поздравила всех 

ребят с праздником и пожелала успехов в новом учебном году! Творческий 

номер учащихся старших классов вовлек своей зажигательной музыкой в 

школьный праздник всех, кто проходил мимо, но остановился и полюбовался 

особой красотой Первого сентября.  

  

 

 

 

 

 



Рубрика: «Как это было» 

 

День наоборот 
«Хорошо, что сегодня не будет контрольных! И уроки сократили! А после 

школы много времени еще свободного…» - именно такие мысли посетили 

каждого учителя школы №54 в канун профессионального праздника.  

Почему? Сейчас расскажем! 

 

День учителя - замечательный праздник! И не только для самих педагогов, но 

и для учеников. Ведь пятое октября можно смело называть Днём наоборот: 

ученики учат учителей (такая вот интересная тавтология), а учителя им 

внимают.  

Тем самым они возвращаются в 

школьные годы, а выпускники 

на практике выясняют какого 

это- сеять разумное, доброе, 

вечное… 

Профессия учителя очень 

трудная. Далеко не каждый 

может найти подход к детям. Но 

в этот день учитель сам может почувствовать себя школьником, вернуться в 

прошлое, вспомнить волнение от выхода к доске и просто душою отдохнуть.  

Пятого октября могут быть только положительные эмоции! День учителя и 

день самоуправления-  яркие и тёплые моменты школьной жизни. И, на наш 

взгляд, многие старшеклассники захотели в будущем стать учителями, 

испытать эти эмоции уже 

состоявшись в данной профессии, 

но всему свое время... 

 

Виктория Дик 

Фото взяты из официальной группы 

Школы №54 

 



Рубрика: «Скажем о главном» 

 

 

Мы помним 

3 сентября- особая дата в нашей школе. Мы все почтили память тех, кто стал 

жертвой трагедии в Беслане. 

Больше десяти лет назад такие же школьники, такие же учителя пришли 1 

сентября в свою школу. Ведь это самый первый и один из самых ярких 

школьных праздников. Но террористы обратили внимание совсем на другой 

факт- самый массовый. Не букетами или детским смехом запомнился этот 

день, а жестокостью, злостью и холодным расчетом тех, кто не пощадил ни 

детей, ни взрослых, ни пожилых людей.  

К счастью, большинство 

заложников были 

освобождены, но память 

учеников школы №54, их 

мысли в первый учебный 

день были с теми, чья душа 

больше никогда не 

столкнется ни с жестокостью, 

ни со злом этого мира… 

Редакция газеты «Юный репортер» 

 

Уберемся? 

В школе №54 состоялись традиционные осенние субботники. Ни один класс не 

остался в стороне: ведь важно не только любить краски листвы, но и следить за 

чистотой территории родной школы. 

Осень — прекрасное время года. Именно в эту пору хочется любоваться 

природой, насладиться её эстетикой. Такая возможность есть у каждого 

ученика нашей школы: из года в год устраиваются субботники, где ребята 



могут помочь навести 

чистоту вокруг своей 

школы, убрав листья, и 

помочь сделать весь наш 

город чуть чище. 

Несомненно, этот труд 

пойдет всем только на 

пользу — будет повод 

лишние часы подышать 

свежим воздухом и 

приблизиться к природе, 

понять ее безграничную красоту, а также заметить, что даже в век 

технологий важно хотя бы иногда прогуливаться по волшебному  

осеннему лесу и уютному школьному дворику. 

Ксения Азарова 

Фото автора 

 

Затронутые строки родной истории 

26 октября в рамках областного конкурса «Наше наследие» состоялась открытая 

конференция в городе Новокузнецке. В статье мы постараемся уделить внимание 

как истории, так и ее видению.  

Сразу стоит сказать, что проект охватил всю 

нашу область. Участники приехали в 

центральную библиотеку им.Н. В. Гоголя из 

самых разных географических точек: Калтан, 

Прокопьевск, Мыски…  

У каждой делегации на момент встречи была 

своя разработка исторического проекта, 

связанного с нашей областью: составленная 

родословная, путевой дневник наблюдений 



(как, к примеру, у нашей школы)  и прочие хранители прошлого Кузбасса.  

Но был и ряд вопросов: как представить свой проект? Что делать, если он не 

получается интересным? Что поможет сделать его ярким? Как усложнить 

идею, чтобы спастись от простоты? На все эти вопросы нам удалось узнать 

ответы во время Открытого микрофона. 

- Как же представить свой проект и что делать, если он получается без ярких 

исторических фактов, деталей?  

- Любая форма подачи приветствуется! Дневник путешественника, карта, 

семейное древо… Это сугубо ваше видение! Мы хотим одного- пусть текст 

проекта тронет за душу. Заставит нас 

пережить историю вместе с вами!  

Нет ярких исторических фактов? Скажу 

вам, как историк,- не там ищете! Смените 

архив, обратитесь, если у вас родословная, 

к другой семейной ветви. Не бойтесь искать 

и менять направление!- обращается к 

аудитории, программный директор 

конкурса, Марина Балашкина. 

- Что поможет визуально «зацепить»? Какие 

существуют варианты нестандартного 

графического оформления? 

- А зачем так бояться простоты? Она же и зацепит! Выберите три ключевых 

слова, которые характеризуют ваш проект, поместите их в самом начале, 

добавьте одно изображение, которое отражает суть всей работы, и вы 

попадете в цель! Простота и четкость: вот то, что всегда приковывает взгляд, 

а мысль заставляет работать, – делится опытом Владимир Черепанов, 

креативный директор агентства «Power». 

Хочется пожелать всем участникам удачи и успешных поисков: как 

вдохновения, так и исторического наследия родного края! 

Редакция газеты 
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Рубрика: «Это интересно» 

 

Обмен опытом 

1 ноября в ДК им. Маяковского состоялась встреча учителей города Прокопьевска с 

директорами и педагогами двух московских школ. Об обмене опытом, целях визита 

расскажем прямо сейчас! 

Интересно, что представители нашей столицы предложили не нам учиться 

у них, а поделиться опытом с ними. Это был неожиданный и весьма 

располагающий к сотрудничеству порыв!  

Стоит сказать, что в Москве давно 

используется термин «Образовательный 

комплекс»- объединение школ и детских 

садов в слаженную систему. Так, тем 

самым, напрямую реализуется принцип преемственности 

образования: ученик плавно переходит с одной образовательной 

ступени на следующую.  

В нашем городе еще нет образовательных комплексов, но мы 

смогли продемонстрировать столичным гостям высокие результаты 

ЕГЭ наших выпускников!  

 



Кроме этого, удалось рассказать об участии ребят в олимпиадах не 

только школьного, но и вузовского уровня- им по силам решить 

такие задания, а нашим учителям по силам подготовить таких 

«научных олимпийцев». 

Не случайно местом 

встречи был выбран ДК 

им. Маяковского. Ведь 

там удалось показать 

результаты работы 

РДШ нашего города, 

роботов, собранных 

прокопьевскими 

школьниками, и 

обратить внимание 

гостей на воспитанников нашего Военно-патриотического центра. 

Ведь ребята могут не только собрать и разобрать автомат, но и с 

честью нести караул, демонстрируя образцовую выправку! 

Одним словом, было, что обсудить и чему  друг у друга поучиться.  

На следующий день наши гости посетили ряд школ города 

Прокопьевска. Думаем, им импонировал заданный темп поездки и 

увиденные результаты работы своих сибирских коллег. 
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Рубрика: «Праздники» 

 
Вечер всех святых 

Ежегодно, в последний день октября, проходит Хэллоуин. Он восходит к 

католическим традициям и происходит от более древнего кельтского праздника 

“Самайн”. Со временем, в связи со схожестью традиций, Самайн был заменен 

Хэллоуином.  

All-Hallows-Even (ранее используемое написание) зародился только с 

появлением кельтского языческого празднества Самайн, празднование 

которого длилось семь суток — 

по трое суток до и после самого 

Самайна в ночь на 31 октября, 

описание которого появляется в 

старо-ирландской литературе, 

начиная с 10 века.  

Название этого праздника 

произошло от староирландского 

слова Samhain, которое 

означало «конец лета» и 

впоследствии превратилось в 

ирландское название месяца 

ноября. Схожесть кельтского и римского праздника скорее связана общим 

индоевропейским происхождением кельтов и латинян. В 8 веке Хэллоуин (1 

ноября) начинает постепенно замещать Самайн; благодаря 

взаимопроникновению гэльских традиций и католических обрядов начинают 

формироваться первые зачатки будущего Хеллоуина. На следующий день 

после католического Дня всех святых (2 ноября) празднуется День всех 

усопших верных. В православных церквях празднование Дня всех святых 

приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы. 



 

Главным символом 

праздника является так 

называемый Светильник 

Джека (англ. Jack-o'-lantern 

— Джек-Фонарь). Он 

представляет собой тыкву, на 

которой вырезано зловеще 

усмехающееся лицо; внутрь тыквы помещается зажжённая свеча.  

Впервые «светильники Джека» появились в Великобритании, но 

первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. 

Считалось, что подобный плод, 

оставленный в День всех святых 

около дома, будет отгонять от 

него злых духов. Когда традиция 

празднования Хеллоуина 

распространилась в США, 

светильники стали делаться из 

тыкв, более доступных и 

дешёвых. 

 

 

 

 

 

Максим Иванов, 

электронный источник 

Фото: электронный источник 


