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1 апреля 2019 года в школе среди обучающихся 1-9 классов прошёл урок 
 «Кемеровская область – Кузбасс!» 

В декабре Совет 
народных депутатов 
Кемеровской области 
утвердил название 
"Кузбасс" в качестве 
второго официального 
наименования региона. 
Оно является более 
популярным среди 
местного населения. В 
январе власти области 
направили в 
Администрацию 
президента РФ 
предложение о придании 
региону второго 

официального названия. 27 марта 2019 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о включении нового наименования субъекта РФ в статью 65 
Конституции РФ. 

"Название Кузбасс ввел в 1842 году русский ученый, известный геолог Петр Чихачев, 
который первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил 
размеры бассейна и составил его карту. Топоним Кемеровская область появился в 
1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов 
вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект. 

Полное название нашего региона - "Кемеровская область - Кузбасс". Это 
означает, что в силе остается и наименование "Кемеровская область", может 
применяться "Кемеровская область - Кузбасс" и просто "Кузбасс". 

Дорогие друзья! Вы читаете четвертый номер нашей школьной газеты. Цель нашей 
газеты - освещать школьную жизнь. Мы открыты для всех, так что присоединяйтесь, 

пишите свои статьи, задавайте вопросы и становитесь нашими корреспондентами. 

 В этом номере газеты мы расскажем о самых ярких моментах 
школьной жизни  за 4 четверть 

.Урок «Кемеровская область – Кузбасс!»  
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.  Космос... Такой далёкий и такой 
неизведанный! Он всегда был и будет для 
человечества загадкой, тайной, которая 
никогда не раскроется нам до конца. 
Миллионы мальчишек с самого детства 
мечтали и мечтают стать космонавтами, 
покорять бескрайние просторы космоса, 
разгадывать и изучать его. И лишь единицам 
удаётся осуществить свою детскую мечту.  
Ровно 58 лет назад, 12 апреля 1961-го года все 

газеты, журналы, радио и телевидение, весь мир взорвался словами: "Советский человек в 
Космосе! На орбиту Земли выведен космический корабль "Восток", пилотируемый 
Советским лётчиком-космонавтом майором Ю. А. Гагариным." 
Мы стали первопроходцами космического пространства. Этот день навсегда остался в 
истории человечества как один из самых знаменательных дней.  
12  апреля 2019 года в школе прошёл  День  космонавтики.   В рамках внеурочной деятельности 
«Юный астроном» учитель физики, Алимбекова М.Ю.  провела «Гагаринский урок».  Ребята ответили на 
вопросы : «Почему 12 апреля считается Днем Космонавтики? Какой позывной был у Гагарина?»,  «Кто 
первый полетел в космос?» и др. Обучающиеся узнали много нового об истории космонавтики, ребята с  
большим задором приняли участие в викторине «Космос», показали свои рисунки на тему «Космос 
близкий и далекий». В заключение ребята раскрасили  свою первую ракету, помечтали  о   сказочной  
планете, куда приземлилась их ракета,  нарисовали на этой сказочной планете все, что мог обнаружить 
космонавт. Ученики 4 классов  в этот день занимались моделированием  «Солнечной системы. И пусть 
они еще не закончили модель, но впервые занимались этим сложным и увлекательным делом.  Можно 
сказать,  все весело и познавательно провели время!  
 

День здоровья и спорта: «МЫ ГОТОВЫ К  ГТО» . 
В  целях развития здорового образа жизни, активного отдыха обучающихся , оздоровления детей  в 
рамках проведения Всероссийской  акции  «Мы готовы к ГТО» 13 апреля 2019  года  в школе учителями 
физкультуры Шубиным А.Ю. и Танасейчуком С.П.  была  организована зарядка и подготовлен  комплекс 
упражнений по сдаче  норм ГТО для  учащихся 2-9 классов.  
День Здоровья проводится во многих школах весной и осенью. Этот праздник призван пропагандировать 

здоровый образ жизни и занятие спортом. В этот день принято проводить различные спортивные  викторины и 

эстафеты.  

В рамках реализации городского межведомственного проекта «Развивающая суббота кемеровского 
школьника»  прошли « Весёлые старты» между командами 2 - 4 классов. Программа «Веселых стартов» 
была довольно насыщенной. Спортивный праздник начался с приветствия команд, болельщиков, 
жюри. Приветствие  было задорным и рифмованным. 
Далее ребятам предлагалось провести разминку перед состязанием (команды отгадывали загадки о 
спорте,  здоровом образе жизни, вспоминали пословицы и поговорки) 
В основной части спортивного праздника - ЭСТАФЕТЫ (во время эстафет звучала музыка «Давай, 

Россия», « Богатырская сила», « Герои спорта»).Командам были 
предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, 
эстафеты с мячом, скакалками  и обручем, где они смогли 

проявить свои спортивные, 
умственные способности и 
навыки. Все этапы «Весёлых 
стартов» проходили в 
напряженной борьбе. 

12 апреля-День космонавтики! 
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И снова этот день - великий День Победы  

Стр. 3 
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Из прошлого столетия к нам в каждый дом спешит. 

Выходят на парад сегодня наши деды, 

И музыка тех лет ввысь к небесам летит 

Самый главный, самый значимый праздник - это, пожалуй, тот 
самый праздник "со слезами на глазах..." Ведь если бы не тот день, 
9 мая 1945 года, нас бы с вами сейчас и не было, наверное. Вечная память тем, кто остался там, на полях 
боёв, отстаивая нашу с вами свободу. Низкий поклон до земли тем, кто остался в живых в те суровые 

военные годы и кто нам эту свободу подарил. 8 мая  в нашей школе  прошла Линейка Памяти, 
посвященная  Дню Великой  Победы  9 мая, под названием «Мы этой памяти верны!» На линейке 
присутствовали учащиеся 5-9 классов и учителя школы. Торжественные слова о Великой Отечественной 
войне, о жертвах и погибших, о детях войны и тружениках тыла  прозвучали  на этой линейке.  Девочки  5 
«Б» и 9 «Б» класса  - Ундычекова Кристина и Реутова Екатерина – прочли замечательные стихи о войне. 
Вокальная группа нашей школы «Дебют»  исполнила песню Ю. Антонова «Маки».  Память павших в этой 
великой войне  почтили Минутой молчания.   

11 мая  у нас в школе прошел фестиваль 
солдатской песни «И ПЕСНЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛА…». 
 Ребята  с 1-го по  4-й классы  с удовольствием 
разучивали и исполняли песни военных лет и 
современные песни о войне. Прозвучали   всеми 
любимые песни   «Три танкиста», «Катюша», 
«Путь-дорожка фронтовая», немного забытая 
«Ленинградские мальчишки»,  новая песня «9 
мая». Вне конкурса выступили ребята 1-х классов, 
исполнив песню  «Фуражка», которая покорила все 
сердца.  Почетное  жюри в составе Дудка А.С., 
руководителя школьного музея, Фаткулина А.Р., 
учителя географии и Маляренко Н.П., зав. 
библиотекой,  справедливо разделило первые 
места. 3-е место досталось 3«Б» классу  за 

замечательную песню  О. Газманова «Бессмертный полк». Ребятам  4 «В» класса  присвоили 2-е место  за 
песню «Последний бой», которую они исполнили с элементами театральности (имитация отдыха у костра с 
гитарой).  1 место по праву  занял 4 «Б» класс с новой  песней  «Все о той весне», спевшие ее с  большой 
четкостью  и  эмоциональностью.  Все классы  выступали с большим воодушевлением и прочувствовали  
на своем примере  всю гамму эмоций военных песен – и печальных, и задумчивых, и радостных, и 
шуточных!  Поздравляем с великим праздником  Победы! 

С целью воспитания гражданственности и патриотизма у 
детей, подростков и молодежи, сохранения исторической 
памяти и передачи ее подрастающему поколению 27 
апреля  2019 года в нашей школе был проведен Урок 
города «Детство, опаленное огнем ». Ребята посмотрели 
документальные фильмы, презентации о  людях, которым 
в наши дни исполнилось примерно 80 лет, у которых 
 детства как такового не было: они практически не 
ходили в школу, у них не было еды, игрушек, одежды, 
они рано пошли работать и всю жизнь посвятили 
служению обществу. Ученики прослушали стихотворение 
«Чулочки» Мусы Джалиля, а в конце урока написали 

боевые письма в то далёкое прошлое.  



Экскурсия в специализированную пожарно-спасательную часть 
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 Достаточно трудно отыскать ребенка, который 
равнодушно отнесется к реву пожарной машины, к 
форме спасателей, да и просто к пожарному делу. 
Даже мельком посмотреть на несущихся куда-то на 
помощь борцов с огнем — уже большая удача. А 
рассмотреть все настоящее оборудование, технику и 
защитные костюмы пожарных и услышать историю 
становления противопожарной службы  особенно 

интересно детям любого возраста. 4 мая 2019 года 
для учеников 5 классов МБОУ «СОШ № 65» 
состоялась экскурсия в специализированную 
пожарно-спасательную часть. Основная цель 
экскурсии - вызвать интерес и уважение к 
профессии пожарного, а также профилактика и 

предупреждение пожаров с гибелью на них детей. 
В пожарной части ребятам провели экскурсию по зданию. Показали караульные 
помещения, дежурно-диспетчерскую службу, помещение для отдыха. Смена длится сутки. 
Поэтому пожарные должны иметь возможность отдыха. Для этого в части создана комната 
отдыха, в которой стоят удобные диваны и телевизор.Ученикам рассказали об имеющихся 
в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они 
работают, чем оборудованы. Дети с большим интересом слушали огнеборцев. 
Оказывается, пожарный автомобиль таит в себе большой арсенал для тушения 
возгораний. Особого внимания удостоился автомобиль для проведения аварийно 
спасательных работ. Ученики узнали, что в городе и в деревне нужны разные машины для 

тушения пожара. При этом они лично 
убедились, как сложна, опасна данная работа. 
Дети с большим интересом слушали и 
задавали интересующие их вопросы. 
Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, 
школьники почерпнули много полезной 
информации из беседы с теми, кто ежедневно 
занимается тушением пожаров и спасением 
людей. 
 


