
Выпуск №1,I четверть, 2019-2020 учебного года 
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. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА №54» ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ШШШКККОООЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ   ГГГАААЗЗЗЕЕЕТТТААА   «««ЮЮЮНННЫЫЫЙЙЙ   РРРЕЕЕПППОООРРРТТТЕЕЕРРР»»»   

3- заветное число 

В этом учебном году в школе первый звонок, давший начало учебному 

году прозвучал целых три раза. Совпадение? Не думаем! 

Все дело в тех, кто спешит в школу к началу уроков, переживает за 

результаты контрольных и самостоятельных, получает пятерки, четверки и… 

И другие оценки тоже. Да, мы говорим об учениках нашей школы. В этом 

году их уже больше тысячи! Конечно, потребовалось провести 

торжественную линейку несколько раз, чтобы все классы смогли 

почувствовать атмосферу праздника. 

Яркиев Илья Хамитович был рад приветствовать всех ребят, чьи фартуки и 

воротнички рубашек ловили на себе лучи сентябрьского солнца.  

Он выразил надежду на то, что новый учебный год будет интересным, знания 

устойчивыми, а интеллектуальнее и спортивные вершины будут покорены 

учащимися школы №54. Да будет так!  

 

 
 



Рубрика: «Как это было» 

 

Поменяемся? 

 Традиционно в нашей школе проходит день самоуправления, но 

нетрадиционно (в этом году) он состоялся в последний учебный день.  

 

В этом году День Учителя прошел камерно: каждый класс поздравил 

любимого учителя с праздником перед уроками, а после приступил к 

изучению тем и написанию лабораторных.  

Но День Самоуправления все же состоялся. Он стал яркой точкой первой 

четверти! 

Безусловно, профессия 

учителя очень трудная, и 

далеко не каждый может 

найти подход к детям.  

С такими задачами 

столкнулись ребята из 

старших классов, которым 

предстояло войти в 

привычные кабинеты в непривычном статусе. Дети с интересом слушали 

старших товарищей, а ученики 12 «А»…  

Да, вы не ослышались. 12 «А»- класс, в котором учились все наши учителя! 

Им предстояло пройти квест, где важно мыслить творчески, оригинально и 

работать в команде. Впрочем, им это не составило большого труда- ведь 

разве не этому они нас учат из 

года в год? 

 

 

 

Максим Иванов 

Фото взяты из официальной группы 

Школы №54 



Рубрика: «Скажем о главном» 

 

 

Об отцах 

Что возникает в мыслях при слове «отец»? Возможно, поход далекие горы. Или же 

совместное выполнение уроков. А, может быть, секретное поздравление мамы с днем 

рождения… Учащиеся 8 «А» побывали на выставке, где каждый нашел свою 

ассоциацию. 

 

В нашем городе есть организация 

«Отцы Прокопьевска», где папы 

объединились с помощью одного 

важнейшего интереса всех их 

жизни- детей! За время 

существования, накопилось очень 

много впечатлений, приключений и историй. Конечно, этим хочется 

поделиться. Культурно-

выставочный центр Вернисаж 

предоставил такую 

возможность. Фотографии, 

рисунки, эскизы- чего только 

не было на тему отцов и их 

детей. Ребята из 8 «А» смогли 

не только увидеть, но и, после 

выставки, поделиться и со своими родителями о таком необычном 

семейном мероприятии.  

Валерий Альдеркот 

 

 

 



Наша школа выбирает мировую чистоту! 

Конечно, заявили мы об этом в нашем заголовке громко. Но в любом деле главное 

одно- начни с себя. В школе №54 состоялись традиционные осенние субботники. Ни 

один класс не оставил листикам шанса остаться на земле. 

Красота природы, золото листвы, 

краснота ягод рябины- школьникам 

некогда любоваться пейзажами. Им 

нужно успеть привести свою 

территорию в порядок! По 

сложившейся традиции 

устраиваются субботники, где 

ребята могут помочь навести 

чистоту вокруг  школы, убрав 

листья, и помочь сделать весь наш 

город чуть чище. Следовательно, мы на шаг приблизимся к решению 

проблем мировой экологии! Ученики нашей школы любят ставить цели 

больших масштабов.  

 

Никита Сарыгин 

Фото автора 



 

Право на творчество и самосовершенствование 

Уже с лета этого года в нашей области начали действовать сертификаты ПФДО. О 

том: что это за документ? Как его получить? Всем ли он нужен? Расскажем 

максимально подробно. 

Большинство ребят школы №54 не ограничивают себя только уроками. 

Кому-то интересны танцы, кому-то живопись, а кто-то и вовсе хочет 

собирать роботов. Упомянутый сертификат как раз дает право на бесплатное 

обучение всем этим премудростям. Конечно, не совсем бесплатное- заплатит 

государство, которое как раз заинтересованно в эрудированном, креативном 

юном поколении. Ниже мы приведем фрагмент интервью, где собраны самые 

частые вопросы и ответы на данную тему.  

Что такое сертификат ПФДО? 

Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение 

возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного 

образования за счет средств государства. Сам сертификат не материален и 

важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр (ничего 

критического, на сегодняшний день мы все внесены во множество разных 

реестров). Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, 

что надо платить за его образование. То есть сертификат – это, по сути, 

инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного 

образования. 

Для чего вводится сертификат дополнительного образования? 

То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается кем-то другим и остается 

бесплатным для нас, пока за это стабильно платят. 

Никто не отнимет права на образование как таковое, но платить за 

дополнительное образование государство не обязано.  



Суть дополнительного образования не в том, чтобы дать возможности 

развития тем, чьи интересы 

совпадают с направлениями работы 

учреждения, а в том, чтобы учесть 

потребности всех детей и дать 

возможность их индивидуальному 

развитию.  

Вручение сертификата ребенку 

призвано изменить описанную выше 

ситуацию. Ведь для учреждения 

сертификат – это деньги, которые 

оно может заработать лишь когда 

заинтересует ребенка прийти 

учиться к нему. Нельзя просто взять 

и записать кого-то другого, потому как в этом случае деньги останутся у 

ребенка и не дойдут до организации.  

Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши 

«деньги», которые Вы можете потратить исключительно на образование 

ребенка. Государство, предоставляя Вам сертификат, гарантирует 

бесплатность получения дополнительного образования в объеме, 

определяемом сертификатом. 

Что дает сертификат дополнительного образования и как его 

использовать? 

Сертификат дополнительного образования используется родителями для 

того, чтобы выбирать и записываться в кружки и секции, предлагаемые 

разнообразными организациями и даже индивидуальными 

предпринимателями, без затрат со стороны семейного бюджета или с 

незначительной доплатой. Любой сертификат может использоваться для 

записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный 

навигатор. Муниципальные и государственные организации обязаны 



зачислять детей по сертификату, частные организации вправе также 

принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам. 

Получая сертификат, Вы получаете и доступ в личный кабинет 

информационной системы klgd.pfdo.ru. Заинтересованные в дополнительном 

образовании Ваших детей организации проходят независимую 

сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных 

услуг, расположенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь остается 

выбрать среди них. А по итогам получения ребенком образования, оценить 

выбранную программу.  

Как получить сертификат дополнительного образования? 

Приходите в образовательное учреждение, или в иную организацию, 

уполномоченную на прием заявлений для предоставления сертификата, с 

паспортом, свидетельством о рождении ребенка, документами, 

подтверждающими проживание Вашего ребенка на территории 

муниципалитета. Оформите на месте заявление и получите подтверждение 

внесения Вашего сертификата в реестр. 

Отметим, что уже более 70% учащихся нашей школы получили данный 

сертификат. Значит, все больше и больше ребят интересуются 

дополнительными занятиями вне школы. 

Редакция газеты 

Электронный источник: https://www.citois39.ru/news/27729/ 

 

 



Рубрика: «Это интересно» 

 

История продолжается… 

В прошлых выпусках мы уже писали о масштабном увлечении баскетболом 

учащихся нашей школы. В эти осенние каникулы учителя физической культуры 

совместили приятное (любимый вид спорта большинства ребят) с полезным 

(общешкольное мероприятие). 

 

Или случайно, или 

запланировано, но 

даже дата турнира 

по баскетболу была 

красивой: 11.11.  

Играли учащиеся за 

первенство среди 

параллелей: 8, 9, 10 

и 11 классов.  

Уже с десяти утра 

баскетбольные 

мячи звонко отбивали ритм соревнования в спортивном зале.  

Команды сразу же принялись обсуждать стратегию игры и способы 

эффективного распределения сил. Некоторые команды уже заранее 

договорились о едином цвете футболок. 

Поприветствовав друг друга, ребята приступили к баталии. Финты, 

заслоны, пасы- даже болельщики в ходе игры стали почти экспертами в 

области баскетбола.  

Но важно пресекать пробежки, двойное ведение и прочее неспортивное 

поведение. Это уже обязанность именно судей.  



Судили участников не только учителя физической культуры, но и Алексей 

Шадрин- он был 

беспристрастен, 

строг, справедлив.  

А это залог не 

только успешной 

игры, но и 

спокойного 

настроения среди 

команд!  

 

 

По итогам игры, турнирная таблица сложилась следующим образом: 

8 классы: 

1 место - 8а, 2 место - 8в, 3 место - 8б, 4 место - 8г 

9 классы: 

1 место - 9 в, 2 место - 9 г, 3 место - 9а 

10- 11 классы: 

1 место - 10а, 11 б. 

Поздравляем всех участников и болельщиков с таким спортивным 

завершением каникул! 

 

 

Арина Койнова 

 
 
 
 
 
 
 



Рубрика: «Праздники» 

 
«Не хочу учиться! Хочу…» 

Хочу все знать, но не уча! Конечно, это шутка.  

Но мы решили поискать забавные школьные приметы: геометрия сама себя не 

выучит, но улыбка сама собой от них точно появится.  

 

1.Самая распространенная школьная примета – попросить кого-то ругать 

тебя, пока ты сдаешь экзамен, отвечаешь у доски или пишешь 

контрольную.  

Но тут есть один нюанс: ругающий ни в коем случае не должен называть 

тебя «дурой» или «дураком». 

2.Много детей с цветами около школы – к первому сентября. Это для 

детей и родителей с плохой памятью. 

3.Перед контрольной или экзаменом подержись за отличника. 

4.Не выноси мусор перед экзаменом – удачу выбросишь. 

5.Не ешь с открытой книгой – память съешь. 

6.Перед входом в класс перед контрольной или экзаменом закрой левый 



глаз и загадай желаемую отметку. Эта примета работает только в том 

случае, если загадать ту оценку, на которую ученик может рассчитывать. 

Загаданная двоечником пятерка вряд ли сбудется. 

7.Бери на контрольную только ту ручку, которой тебе легко пишется. 

8.Попроси маму перед экзаменом или контрольной опустить палец в 

чернила. Этой примете уже лет 200. Главное – раздобыть чернил и 

уговорить маму испортить маникюр. 

 

С радостью учиться – в жизни пригодится. 

 

 

 

Виктория Дик, 

электронный источник 

Фото: электронный источник 


