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Весенние каникулы - долгожданные каникулы! 

Наверное, нет на свете школьника, который бы не любил каникулы. А вот 
происхождение этого слова знают не все.  

У всех, кто учится, особое отношение к этому слову, которое восходит к латинскому 
canicula — «собачка» и к выражению dies caniculares, буквальное значение которого 
«собачьи дни». Так называли летние дни, когда Солнце находилось ближе всего к 
звезде Сириус, или псу Ориона, как ее еще называли. Эти дни были и самыми 
жаркими, и на них приходились самые длительные перерывы в работе или занятиях. 
Так и развилось современное значение слова каникулы. Впервые это слово 
упоминается в русских письменных источниках, датируемых началом XVIII в. 
Первоначально существительное употреблялось в качестве астрономического 
термина, обозначающего период, когда солнце находится в созвездии пса. В середине 
XI -x в. оно приобрело современное значение — «перерыв в занятиях, 
предоставляемый для отдыха учащихся».   

      Беляева В., Макарова В.( по материалам Интернет https://lexicography.online/etymology/ 

В этом номере газеты мы расскажем о самых ярких моментах 
школьной жизни  за 3 четверть. 



27 января является Днём 

воинской славы России — День 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 

год).  

Одна из самых скорбных и 
героических страниц Великой 
Отечественной войны: 27 января 
вся страна вспоминает подвиг 
осаждённого Ленинграда – 75 лет 
назад с города полностью была 
снята блокада, которая 
продолжалась ровно 872 дня. 

Каждый из этих дней нёс с собой 

холод, голод, разрушение и 

смерть, но вместе с тем 

демонстрировал несгибаемую 

волю и мужество простых 

ленинградцев. А враг, казалось 

бы, был уверен, что городу 

подписан смертный приговор. 

Сколько жизней унесла блокада 
Ленинграда – неизвестно до сих 
пор. На Нюренбергском процессе 
фигурировало число — 632 
тысячи человек, однако многие 

историки считают, что жертв 
было гораздо больше, и 
называют цифру — 1,5 
миллиона. Так или иначе, но 
подавляющее большинство 
мирных жителей погибло от 
голода и болезней, а не от 
обстрелов. Несмотря ни на что, 
Ленинград, имевший не только 
стратегическое, но и особое 
символическое значение как для 
родной страны, так и для 
противника, выстоял. И его 
образ воспет навеки. 

«И не проходят даром эти дни, 

Неистребим свинцовый их 
осадок: 

Сама печаль, сама война глядит 

Познавшими глазами 
ленинградок». 

(Ольга Берггольц, 

«Ленинградке», 8 марта 1942 

года). 

16 февраля 2019 года в нашей 

школе  прошёл Урок Мужества 

«Непокорённый Ленинград».Классные 

руководители 1-9 классов 

провели  беседы, тематические часы с 

показом презентаций. Ребята узнали, как 

мужественно сражался осаждённый 

врагом город, о стойкости его жителей, о 

Ладожской «Дороге жизни», о судьбе 

маленькой девочки Тани Савичевой. Её 

дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны.   

 

для оздоровления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, их 
профессионального самоопределения, 
независимо от социального 
положения и финансовых 
возможностей семьи. 

 Наша школа вступила  в проект с 01 
января 2018 года. С детьми работали 
тренеры-преподаватели по плаванию 
в  плавательном бассейне  ДЮЦ 
Заводского района. Малыши 1-2 
классов смогли научиться плавать в 
рамках этого проекта, поучаствовать 
в соревнованиях. 

28 февраля завершился школьный 
этап Всекузбасских игр школьников 
«Смелость быть первыми».  В рамках 
игр проводились командные 
соревнования для обучающихся 1-4 
классов по четырем видам спорта: 
«Шашки», «Шахматы», «Мини-
футбол» и «Пионербол». Такие 
соревнования в 2019 году  
проводились впервые и позволили 
ребятам начальных классов  активно 

22 и 21 февраля в рамках 
предметной недели физической 
культуры и спорта  прошли 
соревнования по  пионерболу среди 
обучающихся 6,8 классов и Веселые 
старты в начальных классах. 
 Веселые старты позволили ребятам 
вспомнить приемы владения мячом 
и скакалкой, почувствовать дух  
соревновательности. 

 22 февраля  коллектив  школы был 
награжден  кубком как  активный 
участник  городского проекта 
«Развитие детского плавания г. 
Кемерово» 

 С 1 января 2017 года  школа была 
включена в городской проект 
«Развитие детского плавания в 
городе Кемерово», получивший 
грант Президента Российской 
Федерации. Целью проекта было 
создание условий для 
максимального вовлечения младших 
школьников в спортивное плавание 

включиться  в спортивную жизнь школы 
и города, так как 
далее 
предполагается 
участие школьной 
команды в 
районном этапе.  

Непокорённый: К 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда 
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Мы выбираем СПОРТ!  



В гостях у Хаски».  

Стр. 3 

Февраль—март  2019 

В рамках реализации проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» 2 марта 2019 года 
прошла Эко – суббота «В гостях у Хаски». Ребята нашей школы  посетили Хаски – Лэнд. 

Хаски-Лэнд — это замечательное место, где у каждого есть возможность пообщаться с красивыми и 
дружелюбными собаками породы хаски. Находится это место за пределами Кемерово в селе Елыкаево, в 
23 километрах от города. 

Добрейшие собаки, лес и полное единение с природой - всё, что нужно для полноценного отдыха. На 
территории комплекса расположен большой вольер с собаками, где они живут, отдыхают после 
тренировок, питаются и общаются с гостями. Все собаки без исключения ухожены и откормлены, 
ласковы и добродушны. Хочется отметить, что жители Хаски - лэнда просто в отличной спортивной 
форме, так как их исправно выгуливают и тренируют. Это ездовые собаки, для них пробежки в упряжках 
как воздух, жить без этого они не могут! 

Для наших ребят развлечением стало, конечно же, катание на собачьих упряжках. На территории Хаски 

– лэнда ученики посетили небольшой контактный зоопарк — сельский дворик с вислобрюхими 

поросятами, кроликами разных пород, гусями, курами и петухами, пообщались с настоящими 

северными оленями и даже покатались на них. 

Будущее в наших руках  

12 марта 2019 года в МБОУ «СОШ № 65» среди учащихся 4 классов прошла квест-игра 
«Тропинками государственности», посвящённая государственной символике и 
избирательному праву в Российской Федерации. 
В начале квеста перед командами выступили заместитель председателя избирательной комиссии 
Кемеровской области - Шахматова Виктория Юрьевна и секретарь территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г. Кемерово – Петунина Светлана Ринардовна.  Главной целью встречи с 
будущими избирателями стало формирование у ребят  представления   об основах  избирательного права, 
повышение уровня гражданско-правовой культуры. В ходе игры ученики поняли, что дальнейшая судьба 
страны будет зависеть от них, что выборы – это почётная обязанность каждого гражданина страны, 
показатель уважения и любви к своему государству.После прохождения командами всех игровых 
станций жюри подвело итоги квест-игры. Квест по избирательному праву стал самой настоящей 
интеллектуальной битвой, увлекательной и захватывающей. По итогам игры победителем стала команда 
4 «В» класса, однако без подарков не остался никто —  все 
команды получили дипломы от ТИКа и записные книжки на 
магнитах. Завершили игровую программу флеш- мобом под 
патриотическую песню Олега Газманова «Кузбасс». 

В результате проведенного мероприятия ребята 
получили информацию о правилах проведения 
выборов, смогли проверить и закрепить свои знания в 
области избирательного права. 



Островок безопасности 
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16 марта на базе МАОУ «СОШ № 14» прошел районный конкурс 
по пропаганде правил дорожного движения «Юный пропагандист».  
В конкурсе приняла участие школьная агитбригада ЮИД 
(руководитель Новожилова М.В.) ученики 6 «Б» класса.  

Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения и 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

В конкурсе приняли участие 10 отрядов ЮИД,  в состав которых 
входили дети из образовательных учреждений города Кемерово. 

На конкурсе участники представляли творческие выступления, 
направленные на пропаганду безопасности дорожного движения, 
популяризации деятельности отрядов ЮИД, совместной с ГИБДД, 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В декабре 2018 года в городе Кемерово состоялся городской 
конкурс по безопасности дорожного движения среди младших школьников «Юный пешеход»., где 
также приняла участие  наша команда четвероклассников (руководитель Крауц О.В.) 
Городской конкурс был организован МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического 
творчества города Кемерово» совместно с Управлением образования администрации г. Кемерово и 
ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово. В соответствии с Положением конкурса, участники 
прошли следующие этапы: «Экзамен по Правилам дорожного движения», «Дорожный калейдоскоп» и 
показали творческое выступление по теме «Мы за безопасность».  
Наши ребята достойно представили школу на конкурсах и были награждены Грамотой ТОО Заводского 
района г.Кемерово.  

Мы желаем  команде ЮИД дальнейших творческих успехов!                                                                                                                  

                                                                                                                                Майорова Т.В. 

 

Участие в районном конкурсе хорового пения «Битва хоров-2019»  

15 марта прошел районный конкурс хорового 
пения «Битва хоров-2019».  

Конкурс проводился с целью сохранения, развития и 
популяризации хоровой культуры, приобщения к 
хоровому пению детей и подростков, а также 
повышению исполнительского мастерства школьных 
хоровых коллективов. Более 250 ребят из школ 
Заводского района представили на суд 
профессионального жюри свое творчество.  

Конкурсная программа включала два произведения патриотического содержания 
современных авторов и советских композиторов. Первое произведение - песня, 
посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Второе 
произведение – песня о школе, о детстве, о Родине, о России, о мире.   

От нашей школы был представлен хоровой ансамбль в возрастной группе 3-8классов: 
«Дебют» (руководитель: Зубова Инна Юрьевна).  Ребята достойно выступили на конкурсе, 
хотя и остановились в шаге от призового места. 

Желаем дальнейших творческих успехов! 


