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Вопрос: Привет, Арина, расска-

жи о себе и о том, как ты нача-

ла заниматься хоккеем? 

Ответ: Привет! Меня зовут 

Арина. Я учусь в 9 «Б» классе. 

Однажды мой папа сводил ме-

ня на мужской хоккей. Когда 

закончилась игра, я сказала 

папе, что мне очень понрави-

лось. После этого я вступила в 

женскую хоккейную команду. 

Вопрос: Во сколько лет ты 

начала заниматься хоккеем? 

Ответ: Мне было всего шесть 

лет. 

Вопрос: В какой команде ты иг-

раешь? 

Ответ: Я играю за единствен-

ную женскую сборную по хок-

кею в Новокузнецке. 

Вопрос: Если ваша сборная 

единственная среди женских, 

то с кем вы играете? 

Ответ: Мы играем с мужскими 

командами. 

Вопрос: Нетяжело противосто-

ять сильной половине? 

Ответ: Конечно. Выкладываем-

ся по полной, часто побежда-

ем. 

Вопрос: Не кажется ли тебе, 

что мужские команды вас бере-

гут и играют не в полную силу? 

Ответ: Мы играем в полную си-

лу, а поддаются они нам или 

нет – это уже другое, главное, 

что мы не сдаёмся. 

Вопрос: Арина, тяжело пере-

двигаться в хоккейной форме? 

Ответ: Да, хоккейная экипи-

ровка не всем под силу. 

Вопрос: Тебе нравится, как 

поддерживают тебя родные и 

близкие во время игр? 

Ответ: Да, я чувствую ответ-

ственность за то, что я делаю. 

Все, кто меня поддерживают, 

СПОРТ КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ! 



дают мне сил и уверенности. 

Мне хочется порадовать своей 

игрой зрителей. 

Вопрос: Что для тебя спорт? 

Ответ: Спорт - это часть моей 

жизни! Большая часть! Без хок-

кея нет меня. Я живу этим. 

Автор: Жасмин У., 9Б  

СПОРТ КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ! 



В конце октября учащиеся 

нашей школы посетили уни-

кальный музей-заповедник 

«Томская писаница». Он рас-

положен на территории Кеме-

ровской области-Кузбасса. Му-

зей под открытым небом был 

создан в феврале 1988 года. 

Заповедник был открыт на ба-

зе одной группы скал с 

наскальными рисунками на бе-

регу реки Томь. Для россий-

ской и европейской науки 

"Томскую писаницу" открыл  

Д. Г. Мессершмидт во время 

путешествия по реке Томь из 

Томска в Кузнецк в июле 1721 

года. В этом уникальном месте 

можно побывать на десятках 

экскурсий: посмотреть флору и 

фауну заповедника; увидеть 

первобытное искусство; оку-

нуться в атмосферу шорского 

улуса и многое другое. 

По прибытии в «Томскую писа-

ПУТЕШЕСТВИЕ В «ТОМСКУЮ ПИСАНИЦУ» 

ницу» мы были удивлены чару-

ющей красотой леса, располо-

женного сразу же у входа в за-

поведник. Больше всего нам 

запомнились наскальные ри-

сунки. С берега Томи мы под-

нялись к скале, на которой вы-

биты рисунки древних людей. 

Среди петроглифов преобла-

дают рисунки животных и сце-

ны охоты. К сожалению, древ-

ние рисунки местами разбавле-

ны современными изображени-

ями. Очень интересной была 

история экскурсовода о жизни 

малочисленных народов 

нашей области.  

Заповедник "Томская писани-

ца" - это современный много-

профильный культурный ком-

плекс, успешно сочетающий в 

себе музейную специфику, 

научную и культурно-

просветительскую деятель-

ность. Мы советуем всем побы-

вать в этом чудесной месте!  

Авторы: Ксюша К., 9 В,  

Карась Т.Н.- уч. технологии 



От лица редакции школьной 

газеты поздравляем всех при-

зеров и победителей с блестя-

щим участием в олимпиаде! 

Эта победа результат упорного 

труда в определенной учебной 

дисциплине. Вы большие мо-

лодцы, что проявили целе-

устремленность, усидчивость, 

выполняя олимпиадные зада-

ния. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Впереди у вас муниципальный 

этап олимпиады. Мы верим, 

что вы займете призовые ме-

ста и обязательно пройдете 

дальше. Никогда не останавли-

вайтесь на достигнутом, всегда 

совершенствуйтесь, чтобы 

стать лучшими в определенной 

области знаний! Мы желаем 

вам успеха! 

Автор: Александра Д., 9А  



Вопрос: Привет, Зарина, 

расскажи, как ты узнала о 

конкурсе «Большая 

перемена»? 

Ответ: Привет! В 2020 году я 

первый раз услышала о 

"Большой перемене". Я 

зарегистрировалась на сайте 

и приступила к первому 

этапу. Это были тесты на 

определение личности. К 

сожалению, я не прошла в 

полуфинал, но это меня не 

сильно расстроило. 

Вопрос: Когда ты решила 

снова поучаствовать в 

«Большой перемене» и 

почему? 

Ответ: Летом. По окончании 

10 класса я вновь зашла на 

сайт, заполнила данные, 

справилась с мини-этапами! 

Я решила снова попробовать, 

потому что "Большая 

перемена" - это место, где ты 

можешь реализовать свои 

таланты, бросить вызов 

самому себе, стать 

победителем, выиграть 

бомбические призы и 

получить яркие впечатления 

на всю жизнь! 

Вопрос: Отличались ли 

задания в этом году от 

прошлогодних? 

Ответ: В этом году задания 

были намного сложнее и 

интереснее, и их было в разы 

больше. Я выбрала кейс, 

связанный с конструи-

рованием галереи, для людей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это 

показалось мне незнакомым и 

неизведанным. Я начала 

создавать полноценный 

продукт с 3D-архитектурой. 

Вопрос: Ты была уверена в 

своем проекте? 

Ответ: Во мне оставалась 

неуверенность в правильности 

моего проекта. Я каждый день 

критиковала себя за те или 

иные моменты, но было уже 

поздно что-то исправлять. 

Ведь если я это 

сделала ,значит, размышляла 

именно так в тот момент. 

Нужно не сомневаться в своих 

идеях и создавать 

невероятные вещи! 

Вопрос: Как ты узнала, что 

прошла в полуфинал 

«Большой перемены»? Какие 

эмоции ощущала в этот 

момент? 

Ответ: 19 августа мне 

позвонили и сказали, что я 

прошла в полуфинал. Моему 

счастью не было предела. Я 

ИНТЕРВЬЮ С ПОЛУФИНАЛИСТОМ КОНКУРСА 



была в восторге, что сделала 

это! Позже я узнала, что лечу 

во Владивосток в детский 

центр «Океан»! И тут я 

расплакалась... Я даже и 

подумать не могла, что такое 

произойдет в моей жизни! 

Вопрос: Как проходил 

финальный этап во 

Владивостоке? 

Ответ: Мы работали уже в 

команде. У нас была всего 

неделя для того, чтобы 

решить огромный кейс. Мы 

отдыхали, знакомились, 

любовались океаном и 

решали кейс, который 

состоял из трёх этапов. На 

каждый этап отводилось 

определенное количество 

времени. Каждый этап мы 

защищали эксперту. Он 

оценивал работу отдельного 

человека и команды в целом. 

У меня была самая лучшая 

команда! Спокойный анализ 

ситуации помог нашей 

команде прийти к наилучшему 

решению проблемы. 

Вопрос: Как долго ты ожидала 

результатов вашей работы в 

«Океане»? Какой опыт ты 

получила за эти семь дней? 

Ответ: Я ожидала результаты 

целых три недели. Сейчас 

уже известны результаты, я 

не буду оглашать их, пускай 

они останутся тайной для 

читателей. До сих пор я 

смотрю все видео и фото со 

слезами на глазах. Это самые 

классные моменты в моей 

жизни! Я многие годы училась 

работать в команде, и именно 

этот конкурс помог мне 

понять, что все это было не 

зря! 

Вопрос: Что ты посоветуешь 

нашим читателям? 

Ответ: Старайтесь, учитесь 

на ошибках, используйте 

абсолютно все возможности, 

которые у вас есть! Нет 

ничего невозможного, самое 

главное - идти вперёд 

несмотря ни на что! 
Автор: Александра Д., 9А  
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Саша: Привет, Антон, первого 

октября в нашей школе прошёл 

концерт, посвящённый дню 

учителя. Много ли было по-

здравительных номеров? 

Антон: Саша, привет, начну с 

того, что номеров было нема-

ло: это и танцы, и стихи, и да-

же видеопоздравления. А за-

помнилась мне больше всего  

игра на скрипке, это было тро-

гательно и душевно. 

Саша: Много ли присутствова-

ло людей в зале? 

Антон: К сожалению, на этот 

раз из-за ограничений присут-

ствовали только учителя, но я 

надеюсь, что в скором времени 

ограничения снимут, и на ме-

роприятиях сможет присутство-

вать большее количество лю-

дей. 

Саша: Как ты думаешь, понра-

вился ли концерт учителям? 

Антон: Мне кажется, поздрав-

ление учителям очень понра-

вилось. Особенно это заметно, 

когда ты стоишь на сцене, ви-

дишь всех учителей и замеча-

ешь все их положительные 

эмоции. 

Антон: Саша, а какое выступ-

ление запомнилось тебе боль-

ше всего? 

Саша: Больше всего мне по-

нравился видеоролик, в кото-

ром были собраны интересные 

фотографии учителей и шутли-

вые высказывания о педагогах. 

Видеосюжет окунул всех в ат-

мосферу школьной жизни, по-

радовал наших любимых педа-

гогов. 

Авторы: Александра Д. 

и Антон Б., 8А  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 



К 200-ЛЕТИЮ ДОСТОЕВСКОГО 

22 октября в нашей школе про-

шло закрытие выставки 

«Вместе с Достоевским». Ме-

роприятие было приурочено к 

200-летнему юбилею со дня 

рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоев-

ского.  

В мероприятии принимали уча-

стие члены Совета ветеранов 

и ученики нашей школы. Е. Э. 

Протопопова, сотрудник Цен-

тральной городской библиоте-

ки им. Н.В. Гоголя, рассказала 

о кузнецком периоде жизни 

Ф.М. Достоевского, также уче-

ники восьмого и девятого клас-

сов дополняли рассказ Прото-

поповой фактами из жизни До-

стоевского в Кузнецке. Члены 

Совета ветеранов делились 

своей жизненной мудростью, 

рассказывали ученикам о сво-

ем детстве, о Новокузнецке. А 

также играли на гитаре и пели 

всем известные русские песни. 

Некоторые талантливые учени-

ки нашей школы приняли уча-

стие в конкурсе рисунков, по-

священных произведениям Ф. 

М. Достоевского. Работы оце-

нила И.Б. Зиновьева, основа-

тель и руководитель объедине-

ния свободных художников 

“Сибирские просторы”. Работы 

учащихся нашей школы и ново-

кузнецких художников будут 

отправлены в Екатеринбург на 

следующий конкурс.  
Автор: Александра Д.,  9А  



ПО СТОПАМ БАСНОПИСЦЕВ 

В октябре проходил городской 

экологический конкурс литера-

турных работ "Перо Жар-

птицы". Анастасия Г., ученица 

9 А класса, приняла участие в 

номинации " Поэзия". Настя со-

чинила басню о собаке и чело-

веке. Благодарим тебя, Настя, 

за сотрудничество и поэтиче-

ский талант, а также за твоё 

неравнодушное отношение к 

животным.  

Автор: Никандрова А. Д., 

уч. рус яз. и литературы 

Басня «Пушистый» 

На окраине района, 

В городке одном, 

Жил пушистый Бинго 

В домике большом. 

В том же доме тёплом 

Жил и Алексей. 

Алексей – хозяин! 

Алексей – злодей! 

Хозяин был неряшлив, 

Забывчив и угрюм, 

Наевшись до отвала, 

К постели он прильнул. 

Проснулся, на прогулку 

Один он улизнул. 

Вернулся…  

Бинго заскулил, 

Поесть он просто попросил. 

«Уйди, собака, отцепись!» - 

Хозяин отвечает. 

И Бинго быстро от обид 

От друга убегает. 

Испуган Бинго 

И дрожит. 

Остался в переулке, 

Остался без хозяина, 

Без крова и без булки! 

Мораль сей басни нелегка. 

Бродягой быть невесело порой, 

И если ты злодей – тебя долой! 

И многим нужно пояснить: 

«Не любишь ты животных –  
Не нужно заводить!» 

Автор: Анастасия Г., 9А 



В ноябре прошёл конкурс рисунков 

среди учеников 9-х классов. На уро-

ках литературы мы снова обратились 

к творчеству одного из самых ярчай-

ших классиков XIX века, Александра 

Сергеевича Пушкина.  

Ребятам было предложено нарисо-

вать портрет А.С. Пушкина. Не все 

ученики решили принять участие. 

Лучшими работами стали рисунки 

следующих учеников: Полины Г., Ан-

ны Д., Сергея Ф., Александра К. и Да-

нила Л.  

Автор: Никандрова А. Д., 

уч. рус яз. и литературы 

ПУШКИН В РИСУНКАХ 

Полина Г. ,  9В  

Александр К. ,  9А  

Данил Л. ,  9В  

Анна Д. ,  9В  

Сергей Ф. ,  9Б  



В декабре ученики 9-х классов 
прочитали роман А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Ребята бы-
ли поражены характером глав-
ного героя, его судьбой и по-

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК  

К РОМАНУ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

ступками.  Многие создали ил-
люстрации к роману, отобразив 
ключевые эпизоды произведе-
ния. Некоторые работы порази-
ли своей глубиной и точностью 
воспроизведения сцен романа 
в стихах.  

Автор: Никандрова А. Д., 

уч. рус яз. и литературы 

Владимир С. ,  9Б  Тихон М. ,  9В  

Елена Б. ,  9В  

Дарья Ш.,  9А  



ПУШКИН В РИСУНКАХ 

Валерия А.,  9А  Анна Д. ,  9В  

1 место  заняла работа Екатерины Е. ,  9А.   
Поздравляем! ! !  



Новый год – это праздник, ко-

торый по европейскому образ-

цу стал отмечаться 1 января 

при Петре I, именно тогда при-

шла традиция ставить дома 

ёлку и украшать её. Но ведь не 

только европейцы отмечали 

Новый год, его отмечали и ази-

аты. 

От европейцев-ёлки, от азиа-

тов-календарь. Каждый год по 

восточному календарю назван 

именем одного из 12-ти  живот-

ных. И 2022 год назван годом 

голубого или черного водяного 

тигра. Год каждого из животных 

сопровождается своими приме-

тами, и вот приметы на гряду-

щий год: привлечь деньги в 

дом поможет правильное укра-

шение ёлки, вдобавок к игруш-

кам на ёлку можно повесить 

денежные купюры и конфеты. 

Если встретить праздник в до-

роге – ожидайте в ближайшем 

будущем романтическую 

встречу. Если в доме есть пи-

томец, кошка или собака, то, 

следует посмотреть, возле кого 

пристроится животное. Этому 

человеку удача будет сопут-

ствовать весь год. Конечно, у 

каждого новогодние традиции 

различны, узнаем о некоторых 

праздничных традициях наро-

дов мира: у итальянцев приня-

то входить в новый год без ста-

рого и ненужного, поэтому в 

канун нового года они выбра-

сывают весь мусор прямо из 

окон. Шведы любят различные 

гадания на Новый год, поэтому 

в праздничную ночь разбивают 

тарелки о двери соседей, и чем 

мельче осколки, тем больше 

счастья будет в Новом году. 

Японцы вешают на дом бамбу-

ковые грабли, которыми 

«загребают счастье». Считает-

ся, если на доме нет граблей, 

то счастья в Новом году не бу-

дет.  

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН 



Небольшой гороскоп на 2022 

год: Овны: в 2022 году все 

ваши мечты сбудутся, если 

приложите к этому все свои 

силы! Тельцы: ваша жизнь 

наполнится яркими краска-

ми, если начнёте уделять 

больше времени саморазви-

тию! Близнецы: в новом году 

вас ожидает много трудностей, 

но вы сможете со всем спра-

виться, если не будете ленить-

ся! 

Раки: вы найдёте интересную 

компанию, если будете читать 

больше книг! Львы: в следую-

щем году вы найдёте много 

друзей, если оставите свое 

стеснение в уходящем году! 

Девы: вас ожидают огромные 

богатства, если сможете сами 

их найти! Весы: Стоит быть 

внимательнее к людям, и тогда 

будущий год станет самым по-

зитивным! Скорпионы: ваша 

жизнь будет интереснее, если 

станете чаще ходить на про-

гулки! Стрельцы: вас ждёт 

огромная удача, если будете 

более уверены в себе! Козеро-

ги: любые начинания в творче-

стве будут вам по плечу, если 

вы не будете сдаваться! Водо-

леи: вас ожидают насыщенные 

приключения, если вы будете 

лучше следить за здоровьем! 

Рыбы: вы сможете больше, 

чем вам кажется, если начнёте 

верить в себя! На этом всё! Но-

вый год – это прекрасный 

праздник для людей любого 

возраста! Желаем провести 

Новый год в волшебной атмо-

сфере с самыми любимыми 

людьми! 

Авторы: Александра Д. 
и Антон Б., 8А 

ЧТО НАС ЖДЁТ В ГОД ГОЛУБОГО ТИГРА?! 
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