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Поздравляем! 
Желаем, чтобы удавалось 

В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 

Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 

Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 

Здоровья, счастья и добра! 
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                  Это призвание – Родину защищать… 
 

20 февраля в нашей школе состоялся праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника Отечества. Защищать Отечество – это 

священный мужской долг. Школьники поздравили всех мужчин.  

На концерте были подведены итоги конкурса сочинений «Великой победе 

посвящается». Ливинцев Павел Григорьевич от имени Совета ветеранов 

Центрального района поздравил всех с наступающим праздником и вручил 

благодарственные письма и подарки победителям конкурса творческих работ 

"Труд в тылу - второй фронт". 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Вручение наград победителям конкурса сочинений 

 
Ну-ка все повеселимся! 

 
Весёлое гуляние! 

Масленица! Широкая Масленица! 

Ну-ка все повеселимся, 

В пляске быстрой закружимся! 

Нужно в хоровод нам встать, 

Масленицу прославлять! 

 
Любим ли мы масленицу? Конечно же, любим! Масленица – это румяные блины, 

дружные песни, весёлые пляски, хороводы, разнообразные игры, обилие вкусной 

пищи! К тому же в этот день мы проводили нашу русскую зимушку и встретили 

такую долгожданную весну. Вниманию наших читателей представляем фотоотчет 

о том, как ученики нашей школы праздновали Масленицу. 

События школы 

      

  СОБЫТИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
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Учащиеся 2 «Б» класса показали настоящее костюмированное представление 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Наше творчество 
 

Организаторы праздника – ученики 10 класса 
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 Команда 8 «А» класса «Сибиряки всегда впереди!». 

 

 

Кемеровчанка года 

 
Два учителя нашей школы Ломакина Ольга Климентьевна – учитель 

начальных классов и Поликарова Светлана Владимировна – учитель 

английского языка  приняли участие в городском конкурсе  «Кемеровчанка – 

2016»  в номинации «Образование и культура» 
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Их фамилии  с именами были напечатаны в журнале «Кемеровчанка года 

2016», а сами участницы были приглашены на торжество, посвященному 

замечательному весеннему празднику Международному женскому дню, которое 

состоялось 3 марта в государственной филармонии Кузбаса им. Б. Т. Штоколова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ломакина Ольга Климентьевна, учитель начальной школы 

 

Да здравствует книга! 

Читают ли наши дети? Знают и любят ли они классическую литературу? К 

сожалению, на этот вопрос всё чаще приходится отвечать отрицательно. Интернет 

и компьютерные игры – вот что занимает практически всё свободное время 

современных подростков. Чтобы остановить эту негативную тенденцию, 

необходимо помочь ребятам открыть увлекательный мир художественного чтения. 

Решить такую задачу в масштабах огромной страны призван III Международный 

конкурс юных чтецов. По всей стране стартовал национальный конкурс юных 

чтецов «Живая классика». 

10.03.2017 года в в МБОУ ДО «Центре детского творчества» Центрального 

района состоялся районный конкурс чтецов «Живая классика».  Дети 

подготовились к конкурсу основательно. Примечательно, что помимо 

выразительного художественного слова, что, несомненно, являлось главным 

критерием конкурса, дети оказались очень артистичными, использовали 

возможности жестов, мимики, ролевое чтение, то есть пытались более глубоко 

прочувствовать художественный текст, стать немного актёром. 

  Нашу школу на этом конкурсе представляли учащиеся: Секерина Виктория,  

Марахина Дарья, Подольский Дмитрий. Конкурс принёс нам массу удовольствия, 

позитивных, радостных эмоций. Праздник книги удался. 

 Подольский Дмитрий занял почётное третье место в районном конкурсе 

чтецов «Живая классика».  
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Секерина Виктория              Марахина Дарья                 Подольский Дмитрий 
                                 Смердина Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

 

Эмблема Кемерово  
 

 7 марта 2017 года в Театре детей и молодежи состоялось торжественное 

вручение дипломов участников конкурса на разработку эмблемы к юбилею 

города Кемерово.  
Победителями школьного тура конкурса стали: Леонова Юлия (ученица 2а 

класса), Галеева Софина (ученица 2б класса). Каждый ребенок получил в 

подарок брощюру «Сборник работ на разработку логотипа (эмблемы) 

празднования 100-летия со дня основания города Кемерово». В заключении 

праздничной программы дети посмотрели спектакль «Волшебное кольцо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ломакина Ольга Климентьевна, учитель начальной школы 
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Открывать новое, познавать неизведанное…  
 

 Одним из знаменательных событий школы стала научно-

практическая конференция школьников, которая проводилась 13 февраля 

2017 года для учащихся с 1 - 11 класса по следующим секциям: 

естественнонаучная, лингвистическая, литературоведческая, 

историческая и краеведческая.  
  Представляя свои работы, юные исследователи показали 

свое творческое мышление, умения и навыки 

самостоятельной работы. Темы докладов были самые 

разнообразные.  

 Ученики начальной школы уделили особое влияние 

состоянию окружающей среды и здоровья  одноклассников. 

Победителями стали ученица 1 «А» класса Ярощук Злата с 

работой «Синица», ученик 4 «А» класса Солдатов 

Александр с работой «Хлеб -  всему голова» и ученик 3 

«А» класса Соломин Игорь с работой «Профилактика 

заболеваемости школьников».  

 По результатам работы заседания секции среднего звена 3 работы был 

отправлены на городской конкурс исследовательских работ «Юниор - 2017»: 

Гаркуша Георгий с докладом «Образ дороги в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский», Горкунов Андрей и Шаповалов Александр с докладом 

«Народно-поэтическая традиция в ранней лирике Есенина», Магрицкая 

Дарья и Лыкова Татьяна с докладом «Нумерология в нашей жизни». 

Конференция состоится 21 марта. Желаем ребятам успехов и побед! 
                                        Арбузова Оксана Ивановна, учитель русского языка и литературы 

                                                        

  

Мы в этом городе живём, и он растёт, и мы растём! 
 

15 марта 2017 года в 

МБОУ «СОШ №69»  г. 

Кемерово состоялось 

городское мероприятие – 

Форум детского движения 

«Мы в этом городе живём, и 

он растёт, и мы растём!».  

Марафон был открыт 

гимном России и Кемеровской 

области, а затем активисты 

провели игру – путешествие 

по 8 творческим площадкам: 

         Соломин Игорь 
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«Юнармейцы», «Пресса»,  «Волонтёры»,  «Экологи, туристы, краеведы», «ЮИД»,  

«Вожатые»,  хореографический флеш-моб,  песенный флеш-моб.  

Малышева Алина и Бакланов Игорь, учащиеся школы №5, провели мастер-

класс по написанию лучшей статьи. Ребята представляли пресс-центр форума. На 

творческих площадках учащиеся не только показали свои знания, но и открыли для 

себя много нового и интересного о нашем городе. 

Завершилось мероприятие песенным  флеш-мобом, в котором приняли 

участие все  участники форума. Самые активные были удостоены грамотами за 

участие в районном Форуме детского движения «Мы в этом городе живём, и он 

растёт, и мы растём!».  
Смердина Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

 
 

Один день в горной сказке  

Репортаж 
 

15 марта 2017 года мы отправились на 

горный курорт Танай. Дорога пролетела 

незаметно. По прибытии нас ждала 

увлекательная игровая программа, вкуснейший 

обед в ресторане, большой зоопарк дикой 

природы и подъем по канатной дороге по 

склону горы.  

Это была самая захватывающая часть 

нашего путешествия! С высоты около 100 

метров перед нами открывается великолепный 

вид на красоты Сибири: бескрайние леса, 

заснеженные и переливающиеся на солнце 

поля, величие гор. После таких ярких 

впечатлений мы быстро проголодались, 

поэтому обед в уютной атмосфере ресторана 

пришелся кстати. Катание на конях подняло 

нам настроение перед долгой экскурсией и настроило нас на будущую игровую 

программу – «поиски клада» 

А благодаря недолгой дороге мы еще долго смогли делиться впечатлениями с 

друзьями и родителями. 

Ученики 6 «А» класса Секерина Виктория, Хабаров Кирилл, Саитова Дарья. 
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Защитник Отечества живет рядом 
 

Готовясь к конкурсу «Защитник Отечества живет рядом», наши ребята 

написали много интересных сочинений о людях, благодаря которым у нас 

есть мирное небо над головой. О людях, которых забывать нельзя. Так кто 

они, наши герои?   

 

Журавлёва Наталья Сергеевна, 

ученица 5«А» класса 

 

Тема моего сочинения «Защитник Отечества живёт рядом». Хочу немного 

поразмышлять, а кто может носить это «звание»? Принято считать, что это 

настоящий мужчина – воин, смелый и благородный. Он спасает и защищает 

слабых, ничего и никого не боится. Такой человек может быть военным или 

полицейским. 

Но совсем необязательно  держать в руках оружие, ведь защитником  

Отечества может быть  врач, спасатель или пожарный. И не только мужчины, но и 

женщины могут защищать Родину. Во время Великой Отечественной войны 

медсёстры спасли тысячи жизней раненых бойцов. Защитниками могут быть и 

мальчишки, и девчонки, например, мои одноклассники и мои друзья. Получается, 

что это гордое «звание» может носить каждый, кто любит свою Родину, 

проявляет мужество. 

Ежедневно я встречаю людей, спешащих по своим делам и заботам, и думаю 

как хорошо, что мы живём в мирное время. Можно мечтать, играть с друзьями, 

сидеть за компьютером, читать книги, заниматься любимым делом. Наверно, это 

большое счастье, за которое мы должны быть благодарны всем  защитникам, 

победившим в войне с фашизмом. Эти люди были настоящими героями. 

У каждого есть родня – это наши предки, которые создали, защищали наше 

Отечество, нашу Родину, имя которой  - Россия! Но больше всего я хочу сказать 

огромное спасибо своим прадедам и прабабушкам.  Их уже нет на этом свете. С 

глубочайшим восхищением и уважением я смотрю  на их фотографии.  Мой 

первый  прадед, Сарин Анатолий Егорович, прошёл всю  Великую 

Отечественную войну и вернулся в звании капитана. Воевал в составе 155 

стрелковой дивизии, участвовал в битве на Курской дуге. В 1945 г. был награждён 

Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны первой степени. Мой 

второй прадед,  Журавлёв Михаил Максимович,  был танкистом, воевал в 

Великую Отечественную войну, а также участвовал в войне с Японией. У него 

тоже было много медалей, и он был награждён Орденом Отечественной войны 

второй степени. Разве можно измерить стойкость человека в жестоком бою, на 

Наше творчество 

      

  СОБЫТИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
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голову которого сыпались бомбы. А они, несмотря ни на что, оказались бойцами 

высокого духа, достойными гражданами своей страны.  

Мои прабабушки трудились  в тылу. Не спали ночами, дни и ночи  работали 

в поле. 

Я благодарна тем, кто вернулся с войны и тем, кто больше никогда не 

вернётся. Я даже не представляю, что они пережили! Боль, страдания, утраты, 

потери. У них были железные нервы, сила воли, любовь к Родине и равнодушие к 

страху. Они это делали не ради наград, не ради славы, а ради нас. Чтобы мы 

могли спокойно спать по ночам, чтобы небо было чистым, чтобы солнце было 

ясным, чтобы у нас было светлое будущее. Я очень горжусь своими прадедами и 

другими людьми и говорю им огромное спасибо за жизнь. Потому что они 

любили свою Россию и знали, если будет Россия, значит, будут радоваться жизни 

их внуки и правнуки. 

 

 

Гаркуша Георгий Олегович, 

ученик 6 «А» класса 

 

Ежегодно 23 февраля в нашей стране поздравляют защитников Отечества.   

Благодарность и теплые пожелания звучат в этот день для мужчин, которые 

защищали нашу страну в прошлом, охраняют нас сейчас и будут нести службу на 

защите рубежей России. 

В моей семье сразу несколько поколений мужчин защищали нашу Родину.  

Во время Великой Отечественной Войны мой прадед участвовал  в военных 

действиях на Курской  дуге, в Польше, дошел до Берлина. Дважды прадедушка 

попадал в немецкое окружение, выжил, вернулся в родные края и помогал 

восстанавливать разрушенное после войны. 

Мой дедушка служил в танковых войсках, а отец был пограничником на 

Российско-китайской границе. Однажды он с сослуживцами принимал участие в 

задержании китайского нарушителя, который решил незаконно пересечь границу.  

Сейчас многие молодые парни стараются избежать службы в армии. А у меня 

есть  братья, которые не испугались трудностей армейской жизни. Один из них 

уже отслужил в Вооруженных силах, второй в настоящее время проходит службу 

в войсках ВМФ. 

В будущем, когда я достигну призывного возраста, тоже пойду защищать 

Родину.  
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Кудрявцев Дмитрий Сергеевич, участник литературного объединения 

«Литературные огоньки», обучающийся 8 «А» класса, пишет историю своего 

прадеда.  Дмитрий занимается в школе английского языка, увлекается  

рыбалкой,  плаванием. 

Мой прадедушка. 

              

Хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой Отечественной 

войны. Александр Иванович Протопопов родился 23 апреля 1923 года в селе 

Сосновка Заринского района. Родителей лишился рано, ему было всего 8 лет, жил у 

старших сестёр, закончил только 3 класса. С ранних лет работал в колхозе. В 18 лет 

пошел добровольцем на фронт, а  7 ноября 1942 года принял военную присягу при 

57 стрелковом полку. Служил, воевал рядовым стрелком до ноября 1945 года. Был 

ранен, после госпиталя опять воевал. 

Все Европу прошагал пешком. До Берлина оставалось 200 километров, когда 

полк, вернее то, что осталось от него, погрузили в теплушки и повезли домой, на 

Родину. Награждён боевыми медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

«За взятие Вены», «За взятие Будапешта». Но, к сожалению, сохранить их не 

удалось: не дорожил прадедушка своими наградами, отдал своим детям на 

игрушки, а вот юбилейные медали и Орден Отечественной войны – сохранил. 

В мае 1946 года, бывший солдат, кудрявый, молодой, встретил озорную 

хохотушку Анну, работавшую учительницей начальных классов. Через месяц, в 

июне они сходили в соседнюю деревню Комарчиху и расписались в сельском 

совете, стали мужем и женой. За 60 лет совместной жизни они вырастили 3 

сыновей и 3 дочерей, имеют 6 внуков, 9 правнуков.  

Трудной была послевоенная жизнь. Прадед был мельником и конюхом, и 

электриком, и бригадиром, и трактористом. Награжден медалями «За доблестный 

труд», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». А после ухода на пенсию 

развел пчел и стал всех угощать душистым таежным медом. Прадед очень любил 

читать. Его любимые книги:  «Дубровский» А.С. Пушкина, «Кавказский пленник» 

Л.Н. Толстого, «Зимовье на Студеной» Мамина – Сибиряка, «Му-Му» И.С. 

Тургенева и многие другие. Он часто их перечитывал и очень интересно 

пересказывал. Даже после операции на глазах он читал в очках. А газеты «Знамя 

Ильича», «Алтайская правда», «Российская газета» прочитывал сразу же после 

получения. В свободное от хлопот по огромному хозяйству время сядет у окна, 

наденет очки и читает, шевеля губами. В эти моменты никто не должен был его 

отвлекать. 

А как он любил жизнь! Был остроумным, веселым, интересным 

собеседником. Даже о военных трудностях рассказывал с юмором. Жаль, что никто 

не записал его рассказов о войне. Думали, что он будет жить вечно…. 
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У прадедушки было много друзей, близких и дальних родственников. Всех 

он помнил, всем уделял внимание, часто ездил в гости и принимал гостей у себя. 

Летом его старый ветхий домишко (один из 7-10 оставшихся дворов села 

Горюшино) с выгоревшей от времени надписью «Здесь живет ветеран войны и 

труда», как будто притягивала к себе гостей. Обязательно всем наливал медовухи, 

играл на балалайке и пел негромко свои любимые частушки. Любил слушать песни 

«Враги сожгли родную хату», «Деревня моя», а «День победы» не мог спокойно 

слушать.  

Не стало нашего деда 5 октября 2006 года. Это было так неожиданно. А мы 

будем помнить его всегда живым, трудолюбивым, настоящим героем, отцом и 

дедом большой дружной семьи, которая всегда будет чтить память о нем.   

 

 

Протасов Даниил Дмитриевич, 

ученик 10 «А» класса 

 

Великой Победе посвящается 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян… 

Лев Ошанин 

 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная Война. Война, 

которая наделала горе и беды, война, унесшая 27 миллионов человеческих 

жизней. Минута расставания. Горькие слезы женщин и детей. Чует женское 

сердце, что расставание будет долгим, да только кто же в такие минуты скажет 

об этом… «Не волнуйтесь, дорогие, мы заменим вас», – вот что слышали 

бойцы. Война оставила неизгладимый след в сердцах и судьбах людей. 

Для меня война – страшное время. Гибнут невинные люди, дома 

превращаются в руины. Война – это страх, боль, потери.  Во время Великой 

Отечественной войны наши солдаты защищали родину от наступающих врагов 

целых 5 лет и в мае 1945 года смогли одержать долгожданную победу. 

В моей семье есть два человека, чьи судьбы связаны с войной. Это 

прадедушка по маминой линии и прабабушка со стороны отца. 

Мой прадедушка Хамидулин Закир ушел на войну в сорок первом году. В 

сорок третьем во время тяжелого боя его контузило и присыпало землей от 

взрыва. На следующий день наши солдаты откопали его, чтобы достойно 

похоронить, но оказалось, что он жив. Закира отвезли в медчасть, подлечили и 

отправили домой. Сейчас прадедушки уже нет в живых, он умер от сердечного 

приступа, когда я еще не родился. И хотя с ним я не знаком, но много слышал о 

его храбрости. От прадедушки осталось много золотых и серебряных медалей 

за его доблесть и многочисленные подвиги. Эти медали хранят в нашей семье 

как память. 
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Моя прабабушка - Зайцева Нина Семеновна – ветеран труда и почетный 

донор. Всю войну, а затем еще двадцать пять лет она работала в 

психоневрологической больнице.  Сейчас ей восемьдесят шесть лет. У нее 

также много наград за самоотверженную работу в тылу, в том числе и 

губернаторские значки в честь юбилея победы. Смелости моей прабабушки и 

всем тем, кто прошел всю тяжесть военной жизни можно только позавидовать 

и пожелать им всем здоровья и мирного неба над головой!   

Война – это плохо. Надеюсь, что наступит такое время, когда никому 

больше не нужно будет воевать.  
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В этом году нашему замечательному городу исполняется 100 лет! 

Ученица 8 «А» класса Лебедева Полина посвятила этому 

знаменательному событию свое стихотворение.  

 

Со 100-летием, Кемерово! 

 

Я рад, что родился на этой земле. 

Кузбасская песнь играет во мне. 

А в песни звучат юбилейные строки, 

Что в сердце моем отдаются любовью. 

 

Я рад, что не сломлены мы и вольны, 

Прошли через тяготы русской войны. 

Сплоченный народ, как единая сила, 

Диктует историю нового мира. 

 

Любимый мой город, любимый душой, 

Хочу наблюдать я всю жизнь за тобой, 

Встречать здесь рассветы, творить и любить , 

Рассказывать всем, как прекрасно тут жить . 

 

Улицы, парки, дороги, мосты- 

Все здесь милее чужой красоты 

Драмтеатр, площадь, сосновый бор - 

Родные места, что прекрасны собой! 

 

Я рад, что родился на этой земле! 

Кузбасская песнь играет во мне! 

А в песни звучит: «Со 100-летием, Кемерово, 

С началом нового прекрасного времени!» 
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