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         1 сентября 2018 года в школе проведены 

торжественные линейки, посвященные Дню 

знаний и началу нового учебного года.  По тра-

диции стихи читали самые маленькие ученики 

школы – первоклассники. Будущие выпускни-

ки подарили гостям песню, первый школьный 

вальс и зажигательный флешмоб. А члены 

школьного отряда ЮИД «Светофор» выступи-

ли с агитбригадой и вручили первоклассникам 

фликеры. Также в этот день для учеников про-

шли первые уроки: урок безопасности и урок 

успеха «Моя будущая профессия». Для родите-

лей в актовом зале было проведено «классное 

собрание», где они познакомились с деятельно-

стью Российского движения школьников и по-

лучили памятки с ссылками на сайт РДШ и 

группы в социальной сети Вконтакте.  

Редакция школьной газеты «Зеркало» поздрав-

ляет всех с началом учебного года и желает 

всем ребятам, чтоб настроение весь год было 

таким, как в праздник 1 сентября!!! 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

        7 сентября для учащихся 1 классов активи-

стами школы проведен праздник «Посвящение в 

первоклассники».  

Герои сказки «Алиса в стране чудес» поздравили 

ребят, поиграли в различные игры, проверили 

смекалку и внимательность самых маленьких 

учеников.  

Директор школы Лариса Петровна поздравила 

ребят с окончанием их первой учебной недели, 

пожелала успехов в учебе, отличной успеваемо-

сти и вручила каждому первокласснику подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Ирина 

 

 

Я ЛЮЛБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ! 

      10 сентября в рамках Всемирного дня борьбы 

с суицидом в школе №30 п.Малиновка прошла 

акция «Я люблю тебя, жизнь!». Волонтеры пред-

ложили учащимся школы написать на разноцвет-

ных листовках в форме сердец жизнеутверждаю-

щие фразы и пожелания, из которых потом офор-

мили стенд оформили стенд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова М.В. 

 

 

 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
9 сентября в школе проведены соревнования 

«Мама, папа, я — спортивная семья». 

Программа соревнований была довольно насы-

щенной. Командам были предложены конкурсы с 

бегом, прыжками, где они смогли проявить свои 

спортивные навыки. Все этапы соревнований 

проходили в напряженной борьбе. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Итоги соревнований: 

1 место — семья Липатовых 

2 место — семья Копыловых 

3 место — семья Демиденко 

МОЛОДЦЫ! 

Садовская Виктория 

 

АКЦИЯ «РУКА ПОМОЩИ» 
        25 сентября волонтеры школы Долгушин 

Артем, Павлов Павел, Чернов Виталий, Борик 

Андрей, Дралов Данил, Казанцев Илья, Кречетов 

Артем приняли участие в акции «Рука помощи». 

Ребята вручали овощные наборы пожилым лю-

дям поселка.  Помощь была оказана по 26 адре-

сам. 

Борик А. 
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ОБЛАСТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

«ЭКО-ОТРЯДЫ РДШ» 

С 20 по 25 сентября 2018 года в детском 

оздоровительно-образовательном центре 

«Сибирская сказка» состоялась профильная сме-

на экологических отрядов Кемеровской области. 

В с. Костенково приехали 36 делегаций из 

разных городов и районов области. Калтанский 

городской округ представила команда нашей 

школы в следующем составе: Болотова Арина, 

Федорченко Маргарита, Маркова Алиса, Попова 

Ирина, Подлина Елена, Процик Екатерина, 

Токмогашева Анна, Васильева Полина, Беляева 

Юлия и Кузнецова Анастасия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

программе смены были учебные занятия и ма-

стер-классы лучших экологов области, поход,  

творческие конкурсы и спортивные соревнова-

ния.  

Команда школы заняла 3 место в квесте 

«Находки натуралиста».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Алиса включена в состав детского 

областного совета экологов.  

За активное участие в областной профиль-

ной смене эко-отряд и  руководитель Королев 

Юрий Кузьмич награждены благодарственными 

письмами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем участников команды и желаем 

плодотворной работы в дальнейшем.     

 

Маркова Алиса, Федорченко Маргарита 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И  

ЛИДЕРА РДШ 

28 сентября в школе проведены выборы учащих-

ся в органы ученического самоуправления в рам-

ках Дней единых действий РДШ.  

Директор школы Лариса Петровна Лехтина по-

здравила активистов с этим днем, подчеркнула, 

что честные выборы – это очень важно,  и в пред-

дверии 100-летия со дня образования ВЛКСМ 

рассказала о комсомоле, о роли данной организа-

ции в жизни человека.  

 

 

 

 

 

 

Предвыборные программы представили следую-

щие кандидаты: 

- Долгушин Артем 

-Мельник Алина 

-Садовская Виктория 

-Фалько Елена 

-Камышникова Дарья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В голосовании принимали участие делегаты от 7-

11 классов.  

 

В избирательную комиссию вошли педагоги и 

ученики школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам тайного голосования Президентом 

школы была избрана Камышникова Дарья, лиде-

ром РДШ – Фалько Елена. 

 

 

 

Поздравляем, желаем плодотворной работы и 

новых побед! 

 

Маркова А. 
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ЗЕМЛЯ—НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

           Земля - наш дом, и мы обязаны беречь и 

охранять ее. Но удовлетворяя свои потребности, 

иногда мы забываем о долге перед ней. Если по-

смотреть вокруг, мы увидим огромное количе-

ство промышленных предприятий, которые вы-

брасывают свои отходы в реки, озера, атмосферу. 

А ведь водоемы - это глаза нашей планеты. Она с 

огорчением смотрит на нас и ждет помощи. 

          В нашем поселке вырубаются большие 

площади леса для угольной промышленности. А 

лес - это самый главный очиститель воздуха. Тем 

более сейчас, когда каждый второй имеет авто-

мобиль. Выхлопные газы накапливаются в возду-

хе и не хватает растений поглощать их. Вот и за-

думываешься, чем же мы дышим? 

           На нашей планете живут не только люди, 

но и животные. Вырубая леса, мы вырубаем их 

дома. Многие виды животных уже на грани ис-

чезновения. Каждый человек должен жить по за-

конам природы, поддерживать ее порядок. 

         Сейчас часто встречаешь людей, которые 

живут одним днем и не задумываются о своих 

потомках. Страшно представить, что будет с 

нашей планетой через 15,20 лет, если человек не 

изменит свое отношение к ней. Ужасная картина 

предстает перед глазами, невероятная, но вполне 

возможная. Ведь наша Земля прекрасна, и каж-

дый человек должен ценить и преумножить эту 

красоту. 

В нашей школе действует несколько направле-

ний волонтерской деятельности. Одно из таких 

направлений - экологическое волонтерство.  В 

2016 году создан экологический отряд «ЧиЗ: чи-

стое и зеленое». За время работы участниками 

отряда были разработаны и реализованные соци-

ально значимые проекты.  «Здоровые мы - здоро-

вая Россия», «90 добрых дел», «ЧиЗ: чистым и 

зеленым должен быть Кузбасс», «75 лет - добрых 

дел» и другие. На протяжении своей деятельно-

сти участники эко-отряда  собирают  и сдают ма-

кулатуру, пластик, батарейки и другие виды от-

ходов, готовят поделки из бросового материала, 

рисуют плакаты на тему охраны природы родно-

го края, выпускают листовки и буклеты, кото-

рые,  потом раздают  учащимся и жителям посел-

ка во время проведения акций. Завершающим 

звеном мероприятий, проводимых в течение ме-

сяца, является проведение природоохранных ак-

ций по уборке и озеленению территории, эколо-

гические десанты «Мы за чистый Кузбасс», 

«Вода России», «Родники России»,  экоуроки 

«Лес - наше богатство», Дни защиты от экологи-

ческой опасности, Дни посадки леса, акции 

«Сделано с заботой». Мы приняли участие в 

Международной акции Час Земли и постарались 

привлечь к этой акции внимание всех жителей 

нашего поселка Малиновка. 

Экологическое волонтерство – это не только со-

хранение природы в классическом ее понимании, 

но еще и защита флоры и фауны, поэтому боль-

шая роль в деятельности экологического отряда 

отводится просветительской работе. 

      Вступив в ряды волонтеров, занимаясь при-

родоохранной деятельностью, мы приобретаем 

социальный опыт, учимся самостоятельно плани-

ровать и реализовывать задуманное, нести ответ-

ственность за свои действия.  

 

Примеры ярких мероприятий  

эко-волонтеров школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная посадка леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» 

 

Присоединяйтесь к нам! 

 

Суворина А. 
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ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК СВОЮ  

ПЛАНЕТУ 

Что я делаю, чтобы сохранить природу? 

Над этим вопросом я задумалась, когда выполня-

ла исследовательскую работу о влиянии бытовых 

отходов на окружающую среду».  Тогда я поня-

ла, насколько часто человек наносит непоправи-

мый вред природе своими собственными руками 

и даже не подозревает об этом. Почему это про-

исходит? Ответ на этот вопрос кроется, на мой 

взгляд, в низком уровне экологических знаний.  

Действительно, с раннего детства нас учат 

гигиеническим навыкам, правилам поведения на 

дороге, в общественных местах, правилам этике-

та. Эти знания важны для любого человека, но не 

менее важно знать о том, как правильно утилизи-

ровать бытовые отходы, почему не стоит выбра-

сывать в мусорный контейнер батарейки и ис-

пользованные электроприборы, как можно пода-

рить новую жизнь старым вещам или чем вредны 

пластиковые пакеты.  

Проведя анкетирование, в котором приня-

ли участие 120 жителей моего поселка, я пришла 

к выводу, что большинство опрошенных (56%) 

не подозревает, что мусор наносит серьезный 

вред окружающей среде, считает, что свалки му-

сора – только эстетическая проблема.  Я и сама 

не подозревала, что одна выброшенная батарейка 

может уничтожить  20 кубических метров земли 

и 400 литров воды, а это жизнь 2-3 деревьев,        

2 кротов, 1 ежа и 1000 червей!  

Задумавшись над этой проблемой, я реши-

ла провести небольшой эксперимент. Мною был 

выбран участок дороги п.Малиновка протяжен-

ностью 1км от остановки «Переезд» до магазина 

«Теремок». На 

данном участ-

ке в апреле, 

после зимних 

месяцев,  было 

собрано 20 

мешков мусо-

ра, взвешен 

каждый ме-

шок, опреде-

лен средний 

вес одного му-

сорного пакета 

и общий вес 

бытового му-

сора на данном 

участке.  

 

 

Было выявлено, что за зимние месяцы на 1 

км дороги нашего поселка скопилось 149 кг бы-

товых отходов, выброшенных жителями по пути 

из дома либо домой. Весь этот мусор, если его не 

утилизировать, будет разлагаться десятки лет, не 

только создавая нелицеприятный внешний вид 

дороги, но и нанося вред окружающей среде. За 

зимний период огромное количество мусора 

скапливается и вдоль других дорог. Если предпо-

ложить, исходя из моих расчетов, что на каждый 

километр дороги  Малиновка-Калтан приходится 

149 кг мусора, то за зиму на данном участке до-

роги протяженностью 21 км накапливается более 

трех тонн бытовых отходов, а именно 3129 кг. А 

это лишь количество мусора, не донесенного до 

урны! 

Меня настолько поразил этот факт, что я 

решила поделиться своими знаниями с ребятами 

из моей школы и жителями нашего поселка. Под-

готовила листовки с советами по утилизации бы-

товых отходов, раздавала их на улицах, расклеи-

вала на досках объявлений, провела классные 

часы для учеников начальной школы. Также я 

вступила в ряды школьного экологического отря-

да «ЧиЗ», вместе с другими ребятами принимаю 

активное участие в экологических акциях и суб-

ботниках, вошла в состав детского областного 

экологического совета. И эта лишь малая часть 

того, что мы, школьники, можем делать для со-

хранения природы! 

Французский писатель Антуан де Сент-

Экзюпери писал: «Все мы дети одного корабля 

по имени Земля, значит, пересесть из него просто 

некуда... Есть твердое правило: встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок – и сразу же при-

веди в порядок свою планету». 

Давайте и мы возьмем за правило каждое 

утро приводить в порядок свою планету! 

 

Маркова А. 
Взвешиваю собранный мусор 

Знакомлю жителей поселка с советами  
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СУПЕРБАБУШКА 

В честь Дня пожилого человека в школе 

проведен традиционный конкурс 

«Супербабушка».  

В конкурсе приняли участие бабушки уче-

ников 4 классов:  

Зайцева Ольга Павловна; 

Харитонова Зоя Александровна; 

Юртайкина Елена Александровна; 

Логунова Антонина Николаевна; 

Донских Наталья Александровна; 

Синкина Любовь Николаевна; 

Липатова Галина Николаевна; 

Королева Валентина Петровна; 

Истигешева Наталья Ивановна. 

Вместе со своими внуками и внучками 

бабушки продемонстрировали свою силу, лов-

кость и  выносливость.   

Все участницы получили новое звание 

«Супербабушка» и сладкие призы, а внуки еще 

раз убедились, что их бабушки просто супер! 

Дралова Е.А. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
29 сентября состоялся традиционный ту-

ристический слет «Золотая осень». 

В турслете приняли участие все классы с 5 по 9, 

ученики 10-11 классов были в судейской колле-

гии. Ребята разжигали костёр, проходили такие 

этапы, как ботаника, медицина, песня туриста, 

бревно, узлы, параллельные веревки, азимут и 

др.  

 

 

 

Победили сильнейшие: 5б, 5г, 7а, 9б, 9в и 

сборная команда 8-9 классов . 

5а класс получил грамоту «Самые дружные» от 

Совета учащихся. 
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РЕБУСЫ  

 

     Отгадай ребусы, принеси ответы в редакцию 

газеты и получи приз! Приз получит первый, кто 

принесет правильные ответы! 

№1 

 

 

 

 

 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№7 

№8 

№9 

 

 

 

 

Ответы будут в следующем выпуске! 
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