
                   

 
 

 

     Любовь к России, на наш взгляд, 

начинается с малого: с любви к своей 

семье, близким, своей школе. В нашем 

проекте мы решили найти 

замечательных и интересных людей – 

выпускников нашей школы. Мы 

должны знать о тех, кто своими делами 

прославляет Отечество, добивается 

высоких результатов в различных 

областях профессиональной 

деятельности, работает с душой и с 

большим чувством ответственности. 

У каждой школы есть достойные 

выпускники, на которых должно 

равняться подрастающее поколение.

     У всех выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные пути. Среди 

наших выпускников есть врачи, строители, учителя, руководящие работники и многие 

другие. С уверенностью можно сказать, что все из них помнят школу, потому что 

школа – это детство, а детство не забывается никогда. Мы решили полистать 

странички истории нашей школы, познакомиться с известными выпускниками, 

проследить их жизненный путь, узнать дальнейшую судьбу и успешность 

выпускников. Доказать, что хорошая учёба, прочные знания – это залог успешности, 

залог хорошего, достойного будущего. 
     Выпуск 2017 года стал одним из самых запоминающихся событий того учебного года. 

Каждый выпускник оставил свой неповторимый след в истории школы. Этот класс, 

сказать без преувеличения, имел свое лицо, свой характер. Все без исключения были 

воспитанными, доброжелательными, открытыми и отзывчивыми. Все учителя-

предметники отмечают их трудолюбие, целеустремленность, коммуникабельность, 

ответственное, осознанное отношение к учебе. Это не мешало им быть веселыми и 

озорными, шутливыми и находчивыми тогда, когда это было уместно. Активность, 

мобильность, спортивность, креативность – это черты, которые были присущи 

большинству обучающихся в классе. 

     Конечно же, в классе были яркие личности, кто своей старательной учебой, активной 

жизненной позицией, успехами в творческих и исследовательских конкурсах вписал свое 

имя в историю школы. Это, прежде всего, АЛИНА КУЗНЕЦОВА, участница финальных 

мероприятий всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – 

моя Россия». 

 
              



     Кузнецова  Алина за время учебы  показала хорошие способности по всем 

предметам. Алина принимала участие в олимпиадах по русскому языку, литературе, 

математике, биологии, обществознания. 

     У нее высоко была развита  учебная мотивация. Обладала широкой  эрудицией, 

грамотностью, умением четко и системно излагать свои мысли. Алина владела 

большим объемом информации и свободно рассуждала на различные темы.  

Настойчива  в поиске решения задания, самостоятельна и ответственна. 

  

     Алина – добрая, отзывчивая, послушная, дисциплинированная девочка. Умела 

радоваться успехам других. В классе у нее много друзей. Умела дружить и сама 

является хорошим другом.  

     Алина проживает с мамой, Кузнецовой Еленой Валерьевной, к которой относится с 

уважением и любовью. Мама поддерживает Алину во всех ее творческих делах. 

     Алина  с удовольствием участвовала  во всех коллективных творческих делах 

класса, школы. Являлась участницей фольклорного инструментального ансамбля 

«Веселые посиделки» при школе.  

     Активная, по характеру являлась лидером в классе, способна увлечь за собой 

коллектив, очень рассудительная девочка. Ответственно относилась ко всем 

поручениям. 

     После школы Алина поступила в училище культуры  на хоровое пение. И опять Алина 

– участница фольклорных ансамблей. Кто видел ее на сцене и слышал ее пение, покорены 

ее сильным голосом. Мощный голос Алины, усиливаемый силой музыки, задевает 

глубокие струны души каждого, кто ее слушает, и долго еще оставляет слушателей в своем 

плену – вот что значит быть талантливым!  

     Алина Евгеньевна ответила на несколько вопросов наших корреспондентов: 

1) Что для тебя значит школа?  

Ответ: прошло уже пять лет, как я 

закончила школу, к сожалению 

некоторые воспоминания и 

моменты стираются из памяти, но 

могу сказать точно, что школа для 

меня – самое беззаботное время. 

Скажу по секрету, я была не самой 

прилежной ученицей.  

2) Как часто ты посещаешь 

классного руководителя?  

Ответ: пока никогда. Моей классной 

руководительницей была Чудинова  

Татьяна Тимофеевна. Это – 

замечательный человек, превосходный 

педагог, из года в год я вспоминаю о 

школе, о ней. Но, так как я участвую 

почти во всех городских 

мероприятиях, в силу занятости, я 

просто не могу приезжать в гости. 

3) Общаешься ли ты с 

одноклассниками?  

Ответ: да, в школьные годы у меня 

была лучшая подруга – Титова 

Алена, с которой и по сей день 

(спустя пять лет) мы продолжаем 

общаться. 

     Но у меня были и друзья-

мальчишки, которые помогали и 

защищали меня. Да, общаюсь. 

4) Чем ты сейчас занимаешься?  

Ответ: сейчас я работаю в 

индустрии красоты, работаю в 

салоне, занимаюсь тем, что делаю 

девушек красивыми. Так же 

работаю в ночном клубе диджеем. 

В свободное время занимаюсь 

съёмками различных шоу, 

фотосессией и т.д. 

5) Где учишься и работаешь?  



Ответ: учусь в Кемеровском 

Государственном Институте 

Культуры (КемГИК), факультет 

социально-культурной 

деятельности. 

6) В каком ты участвовала 

ансамбле, когда училась в училище 

культуры?  

Ответ: в интерктивном театре 

"ИНСАЙТ" 

7) Участвовала ли в конкурсах, 

мероприятиях города?  

Ответ: конечно! Инсайт проводил 

театролизованные программы на 

различных площадках города. К 

примеру в музыкальном театре им. 

Боброва.  Так же участвовала в 

международном фестивале-

конкурсе "Рыжий клоун" им. 

Панина. 

8) Какие слагаемые своего успеха ты 

можешь назвать?  

Ответ: упорство, наглость, 

жизнерадостность. 

9) Ты себя считаешь успешной?  

Ответ: нет предела к совершенству. 

У меня много целей и задач, 

которые мне еще предстоит 

достичь. 

10)  Скучаешь ли ты по школе?  

Ответ: до сегодняшнего приезда 

такого ощущения не было, но, как 

только я зашла в стены школы, я 

сразу вспомнила некоторые 

приятные моменты и истории.  

Нотка ностальгии напала на меня :)   

(улыбнулась). 

11) Расскажи о своей личной жизни 

после школы? 

Ответ: живу с молодым человеком, 

надеюсь, скоро станет моим мужем. Детей 

пока нет :). 

 
 

 

 

Интервью взяла журналист газеты 

«Наше Слово», Ивакина Василиса, 

ученица 6Б класса. 



                     
     В этой рубрике будут писать о всех  школьных мероприятиях. Сейчас будет 

вопрос – ответ. Я задавал  вопросы новому учителю физкультуры нашей школы – 

ТОКМАКОВУ АНДРЕЮ ЮРЬЕВИЧУ.      

1 вопрос: Какие соревнования прошли 

в городе, районе в ноябре?    

Ответ: В школе мы, совместно с 

Артёмом Юрьевичем, сделали отбор на 

баскетбол, волейбол. 

   

2 вопрос: Какие мероприятия 

планируются в декабре?   

Ответ: Шахматы, пионербол, футбол в 

рамках подготовки. Также вручение 

значков «ГТО» разного достоинства. 

 

3 вопрос: Если проиграли, что нужно 

сделать для поднятия духа команды? 

Ответ: Подбодрить, донести главное – в 

игре «Без поражений – нет побед!»  

4 вопрос: Планируются ли 

соревнования под девизом «Спорт 

против наркотиков»? 

Ответ: В следующем году. 

 

5 вопрос: Какие спортивные игры, 

соревнования прошли в ноябре в 

школе?    

Баскетбол, волейбол в рамках отбора. 

 

№6 вопрос. Какие соревнования 

планируются в декабре?  

Ответ: Пионербол, шахматы в рамках 

отбора команды

     Андрей Юрьевич Токмаков обратился к спортивным командам школы, чтобы 

ребята ответственно отнеслись к тренировкам и не упустили шанс принести победу 

для нашей школы в различных соревнованиях.  



 

                  
     Привет! Я – Влада Мелешенко, 

ответственный редактор за рубрику 

«Внимание! Конкурсы! Конкурсы!». 

     Школьная жизнь не мыслима без 

конкурсов: школьные, районные, 

городские, Всероссийские и 

Международные.



     Самые талантливые дети принимали участие в конкурсах, а какие 

результаты? 

      В октябре проходили конкурсы: 

     Конкурс  фотографий  на  тему: "Забавные животные" 

      Участвовали начальные классы: с 1-го по 4-й класс. Все участники 

получили сертификаты за участие. 

     Конкурс экологического дизайна на тему: "Душа моя – в душе 

природы" 

     1 место занял Колокольцов Влас, ученик 2 "а" класса. 

     Руководитель: Антонова Инна Геннадьевна. 

     Приняли участие: Мильмичук Аня, Шин Лиза, Харламова Карина, 

Московцова Алеся. 

     А в конкурсе фотографий участники получили сертификаты за конкурс 

"Мой лучший друг". Поздравляем Колокольцова Власа, ну и, конечно же, 

всех остальных, кто принял участие в конкурсах! 

 
 

 


