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            Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, 

наша вселенная.  

Поэтому день матери — это особенный праздник, который 

напоминает о родном, и нежно любимом человеке. В этот день 

хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший 

подарок — жизнь! Дорогие наши мамы поздравляем вас с днем 

матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, 

ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви 

и домашнего уюта. Спасибо вам родные за то тепло, нежность, 

ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам 

,наши дорогие ,всегда и везде чувствовать себя нужными 



«Прекрасен мир  любовью 
материнской!» - такими словами  
23 ноября 2018 года в нашей 
школе началась праздничная 
программа, посвященная «Дню 
матери».  

Мама… Сколько важных 
событий в жизни любого 
человека связано с этим словом. 
 Учителя нашей школы  
стараются воспитывать у своих 
учеников уважительное 
отношение к старшему 
поколению, прежде всего к 
самому любимому человеку – к 
своей маме. Весь ноябрь ребята с 
волнением готовились к этому 
дню. Украсили кабинет, 
подготовили концертные номера. 

Любимая, нежная, родная, 
милая – каких только ласковых 
слов не услышали 
приглашенные на праздник 
мамы от своих детей в этот 
день!  Прозвучали красивые 
песни в исполнении ребят 
нашей школы.  «А у нашей 
мамы» и  «Мамина улыбка» - 2-
е классы, «Котенок» и «У 
каждого мама своя» - 1-е  
классы, «Мама –одно лишь 
слово на планете» - 3 «А» 
класс, задорные частушки и 
«Что дочка не спишь?» - 4-е 
классы. Ребята 5 «Б» класса 
разыграли веселую сценку, 
прочитали стихи.  

Юные   артисты – чтецы, певцы 

и танцоры показали свои 

таланты, вручили мамам открытки, 

изготовленные своими руками. Мамы 

получили большой позитивный заряд 

любви и хорошего настроения! 

               

 

 Зам. директора по ВР         

1947 год работал на авиационных 
заводах Сибири в качестве технолога, 
мастера и старшего мастера. 
Одновременно писал стихи. 
В 1939 году в заводской 
многотиражке Фёдоров напечатал 
несколько стихотворений и очерков, 
одно стихотворение в областной 
комсомольской газете. Затем 
стихотворения Фёдорова появились в 
журнале «Сибирские огни».   

В 1947 году увидела свет первая 
книга В. Д. Фёдорова «Лирическая 
трилогия».  1950 году Фёдоров 
окончил Литературный институт им. 
М. Горького. В 1955 году вышла его 
вторая книга – «Лесные родники», в 
том же году – «Марьевские звезды», в 
1958 году – «Дикий мед» и «Белая 

В. Д. Фёдоров родился 23 февраля 
1918 года в селе Щеглово на левом 
берегу реки Томи, ныне Кемерово, в 
многодетной семье рабочего-
каменщика. В семье был девятым 
ребёнком. Детство и юность поэта 
прошли в деревне Марьевка Яйского 
района Кемеровской области. 
Трудовая деятельность Фёдорова 
началась в колхозе. Затем Фёдоров 
учился в Новосибирском 
авиатехникуме, тогда же сделал 
первую попытку издать свои 
стихотворения, отправив их в газету 
«Большевистская смена», под 
псевдонимом Василий Лёхин. 
Однако их сочли «упадочными» и не 
напечатали. В 1938 году Фёдоров 
был направлен на авиационный 
завод в Иркутске. С 1938 год по 

роща». Две книги Василия Фёдорова – 
«Третьи петухи» (1966 год) и «Седьмое 
небо» – удостоены Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького 1968 
года. Яркие стихи В. Фёдорова нашли 
своего читателя, гражданская лирика 
поэта широко известна в России и за 
рубежом.   

 

 

Материал подготовила Беляева В. 

Василию Федорову посвящается…  
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    В феврале 2018 года – 100 лет со дня рождения  гордости 
кузбасской литературы, поэту, прозаику, члену Союза 
писателей СССР с 1956 года  Василия Дмитриевича 
Фёдорова.  
     30 ноября 2018 года в  нашей школе традиционно прошел 
Урок города  «Он – марьевский и поступью, и родом».  
В этот день учителя познакомили обучающихся с жизнью и 
творчеством нашего земляка, кузбасского поэта . 

На родине моей повыпали снега 
Бушует ветер в рощах голых. 

На родине моей  должно шумит пурга, 
И печи топятся 

В притихших селах. 



Модно быть здоровым 

Стр. 3 
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     Курение – это бич современности, причем эта глобальная 

проблема значительно «помолодела» за последнее 

десятилетие. Если раньше с сигаретой можно было увидеть 

взрослого мужчину, то сегодня каждый третий подросток 

имеет острую никотиновую зависимость. В равных 

соотношениях курят парни и девушки, причем не до конца 

понимают, насколько вредная эта «взрослая» привычка. В 

столь юном возрасте курение особенно опасно, поскольку 

такое увлечение может остаться на всю оставшуюся жизнь и 

сделать человека зависимым от никотина если не навсегда, 

то очень надолго.  

Почему курить вредно? 

Согласно многочисленным исследованиям, был установлен факт, что от курения страдает память, и 

нарушается концентрация внимания. Для школьника это самые критичные аргументы, 

поскольку при таких проблемах говорить о прилежной учебе не приходится, а значит – светлое 

будущее попадает под большой вопрос.  Как сообщают медицинские сотрудники, отрицательный 

эффект сигарет негативно отражается на работе всех внутренних органов и жизненно важных 

систем.  Курение замедляет рост подростка, а курящие девушки могут не дождаться желаемого объема 

груди. Что можно сделать для спасения нации? В первую очередь брось курить сам! Займись 

спортом! Только своим примером можно показать окружающим, и в первую очередь детям, что 

жить без рабской зависимости от никотина - здорово! 

                                                                                                                                                                                     Макарова В.,  

В рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в сезоне 2018/2019 года в зачет городской 

Спартакиады школьников города Кемерово (возрастная категория: мальчики 2005-2006 г.р) в конце 

ноября—начале декабря  прошли городские соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений. 

Команда нашей школы заняла почетное 3 место.  От всей души поздравляем команду и 

тренеров  - учителей  физической культуры  Шубина А.Ю. и Танасейчука С.П. с победой !  По итогам 

соревнований ученик 7 «В»  класса  Петрушин Максим был признан лучшим нападающим. Так 

держать!   МОЛОДЦЫ!   

 

 

 

 

 

Мы выбираем СПОРТ! 

http://sairon.ru/vrednye-privychki


   Выбор профессии, работы, 

обеспечивающей профессиональный рост и 

материальный достаток, общественное 

признание - одна из важнейших забот и 

проблем каждого человека.  

     В рамках профориентационной работы  в начале 
декабря  учащиеся 7– 9-х классов вместе с 
педагогами Поповой М.А., Портновой Е.С , 
Червовой Е.С и Чудиновой Т.Т.  посетили учебные 

заведения : ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»;  ГПОУ «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг»; Кемеровский горнотехнический техникум; 
Сибирский политехнический техникум. Ребята познакомились с направлениями обучения , 
а также для них были проведены мастер-классы, презентации специальностей и 
профессиональные пробы. Особенно запомнились такие мастер-классы, как  «Виртуальная 
реальность», «Робототехника», «3D-печать для школьников», «Real Sence» (РЭУ им. 
Плеханова); профессиональные пробы – «Ты – IT-шник «Программирование в 
компьютерных системах», прикладная информатика; мастер-классы по профессиям 
поварского и кондитерского дела.  Результатом этих экскурсий является знакомство с 
разными профессиями и  профессиональное определение школьников в дальнейшей жизни. 

Островок безопасности 
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Твой выбор—твое будущее! 


