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Уважаемые коллеги!  

От души поздравляю вас, дорогие учителя, с 

профессиональным праздником! Тех, кто трудится, 

отдавая школе талант, душу и сердце, для кого шко-

ла стала вторым домом, и тех, кто трудился, а сей-

час находится на заслуженном отдыхе.  

  Хочу сегодня выразить огромную призна-

тельность вам. Вы самые красивые и весёлые, инте-

ресные и неравнодушные люди. Очень хочется ве-

рить, что у нашей школы не только славное про-

шлое, но и прекрасное будущее. 

 Мир не стоит на месте. На смену старым тех-

нологиям приходят новые. И школа тоже меняется. 

Нельзя останавливаться на достигнутом, надо со-

вершенствоваться и развиваться. Современная шко-

ла – это дом, который построили все мы: админи-

страция, учителя, сотрудники школы, ученики, ро-

дители. Этот тёплый, уютный дом сложился, как по 

кирпичику, из наших дел, наших качеств и стара-

ния. Я благодарю вас за ваш сложный, благород-

ный, важный труд! 

 Директор школы А.И. Васькова 



организаций Кемеровской 
области, реализующих ди-
станционное обучение де-
тей-инвалидов, по резуль-
татам 2019-2020 учебного 
года заняла школа № 110 г. 
Новокузнецка. 
Кроме нашей школы, в де-
сятку лучших вошли шко-
лы Кемерово, Прокопьев-

ска и Прокопьевского рай-
она, Белово, Юрги, Кисе-
лёвска, Краснобродского, 
Берёзовского. 
Школа 110 вот уже пять 
лет подряд не сдает пози-
ции и является лидером 
рейтинга! 

Екатерина Носкова, 7А 

Дорогим учителям посвящается! 

Первое место в рейтинге 
65 общеобразовательных 

Первое место в рейтинге! 
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Ребята нашей школы и Центра дистанционного обучения поучаствовали в 

конкурсе на самое трогательное стихотворение о школе и учителях. Работы по-

бедителей публикуем в этом выпуске! 

Любимая школа 

В школе много прелестей: 

Уроки, праздничные даты... 

Но главное - учителя,  

Директор и вожатые. 

Спасибо вам за школу  

Самую классную, 

За то, что детство дарите нам  

Самое прекрасное! 

За то, как вы нас учите, 

За позитив, что каждый дарит, 

За воспитанье лучшее, 

За то, что люди вырастают! 

  

Анна Иштирякова, 6Г 

Настоящий учитель — не тот, кто тебя посто-
янно воспитывает, а тот, кто помогает тебе 

стать самим собой (М.А. Светлов) . 

Школа, школа, я тебя люблю, 

Школа, школа, мы с тобой друзья, 

Школа, школа, милая моя, 

Учусь, играю и пишу, 

Стихи читаю и учу, 

А также правила я знаю, 

И географию я знаю, 

И математику я знаю, 

А также пять по всем урокам получаю! 

Юлия Симакова, 6Г 
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гом трудов становится 
украшенный утром 5 ок-
тября холл нашей школы! 
Сколько ярких идей, доб-
рых пожеланий, приятных 
слов! Педагоги с улыбка-
ми и благодарностью обя-
зательно читают все по-
здравления, фотографиру-

ются на память у детских 
творений.  

А после праздника жюри 
Совета старшеклассников 
подводит итоги и награж-
дает дипломами победите-
лей – классы, создавшие 
самые необычные и инте-
ресные стенгазеты!  

Екатерина Первых, 6В 

Доброй традицией нашей 
школы стал конкурс стен-
газет ко Дню Учителя. Ре-
бята каждого класса уже 
за неделю до праздника 
начинают продумывать 
свою газету, предлагать 
идеи, готовить материалы. 
Каждому находится работа 
по душе и по силам! Ито-

Калейдоскоп праздничных стенгазет 

Стр. 3            

Учитель должен быть артист, художник, горячо 

влюблённый в своё дело (А.П. Чехов). 



«И проводить побольше викторин…» 

Пожелания учителям от дошколят и младших учеников 

Учителя я хочу видеть 
добрым, заботливым, не-
много строгим и с чув-
ством юмора. Чтобы не за-
давал много. Ещё учитель 
должен хорошо и кратко 
объяснять материал и про-
водить побольше викто-
рин. 

Карина. 
Моему будущему учите-

лю нужно очень много 
терпения, чтобы провести 
урок. Он должен быть 
добрый, иногда строгий, 
чтобы его уважали дети. Я 
желаю ему много сил. 

Яна. 
Чтобы её (учительницу) 

любили все, и чтобы дети 
не огорчали. Чтобы она 
чаще говорила: «Ты моло-
дец! Но я знаю, ты мо-
жешь больше». 

Маша. 
Я желаю своему учите-

лю, чтобы он дружил с 
классом и у него не было с 
нами проблем. Чтобы он 
был примерно от двадцати 
двух лет до сорока. Вроде 
всё! 

Алёна. 

Я желаю нашей учи-
тельнице терпения и сил, 
потому что дети сейчас 
очень разные. Любой учи-
тель должен быть строг с 
учениками, чтобы мы его 
уважали. Должен иметь 
подход к любому ребёнку. 

Тимур. 
Желаю, чтобы моя буду-

щая учительница была со-
временной, строгой, но 
умеющей расслабиться и 
посмеяться вместе с клас-
сом. Она должна уметь хо-
рошо объяснять свой мате-
риал. Она должна быть та-
кой, чтобы дети захотели 
быть на неё похожей. 

Валерия. 
Я хочу пожелать своему 

будущему учителю быть 
умным и начитанным, 
уметь объяснять материал 
и вести уроки хорошо. 
Чтобы он всегда держал 
своё слово и мог защитить 
нас даже от завуча. Чтобы 
признавался, если не прав. 

Миша. 
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Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто 
помогает раскрыть своему ученику то, что ему 

уже известно (П. Коэльо) . 

Ребята младших классов нашей школы и Центра дистанционного обучения, а 

также дошколята, которые только готовятся стать первоклассниками, поде-

лились с корреспондентами нашей газеты милыми и трогательными пожелани-

ями своим настоящим и будущим учителям. 

Я желаю, чтобы моя 
учительница всегда была 
радостная, спортивная и 
весёлая. Я жду от неё хо-
роших оценок! 

Захар. 
Я желаю своему учите-

лю быть чутким и понима-
ющим. Я желаю ему много 
терпения для того, чтобы 
прощать наши ошибки и 
неаккуратные тетради. 

Антон. 
Я желаю своим учите-

лям, чтобы они всегда, как 
сейчас, ко всем относи-
лись одинаково. И чтобы 
они хорошо говорили все 
буквы. 

Артем. 
Дорогая учительница! 

Жду Вас и желаю Вам все-
го хорошего! Жду и дожи-
даюсь! Здоровья Вам и по-
больше учеников хоро-
ших. Я надеюсь, вы креа-
тивная, ритмичная и быст-
рая, талантливая, добрая и 
строгая. 

Дарья. 



Листая старые страницы…Газета «Мы вместе» №2, 2019 

Финал V Национального чемпионата «Абилимпикс».  

Наш Артём – серебряный медалист! 

«Мультимедийная журна-

листика», был ученик 11 

класса нашей школы Ар-

тём Галиев, он стал призё-

ром Национального чем-

пионата «Абилимпикс», 

занял II место и завоевал 

серебряную медаль! 

Гордимся этой победой! 

Алёна Игнатенко, 11А 

В ноябре 2019 года в 

Москве проходил финал V 

Национального чемпиона-

та профессионального ма-

стерства среди инвалидов 

«Абилимпикс». Кузбасс 

представили 27 участни-

ков. Среди новокузнечан 

единственным школьни-

ком – участником чемпио-

ната в компетенции 
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Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот,  
у кого учишься ты (Р. Бах) . 

 Школьные годы - самое замечательное время в жизни любого человека, 

вот и я еще вчера прилежно выполнял домашние задания, на дистанционных 

уроках ловил каждое слово своих замечательных педагогов школы № 110, а се-

годня я уже являюсь студентом очного отделения педагогического факультета 

СибГИУ. 

 Вы воспитали во мне любовь и уважение, помогли сформировать умения и 

навыки! И в будущем, став учителем, я хочу только преумножать свои знания и 

любовь к вашей профессии! 

 Я пришел в эту школу совсем юным и неуверенным ребенком, обучение мое 

проходило в дистанционном формате, но какие это были интересные, напол-

ненные новыми знаниями уроки! С трепетом и любовью я вспоминаю каждого 

педагога, вложившего в меня частицу своей души! И я обещаю Вам пронести 

ваши знания и любовь к своему предмету через всю свою жизнь! 

 Хотелось бы от лица всех дистанционщиков-выпускников искренне по-

здравить Вас с прекрасным праздником, Днем Учителя! 

С уважением, выпускник 2020 Артем Галиев 

Письмо выпускника 
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Любимым учителям 
Открытки своими руками от ребят Центра дистанционного обучения 

Пришла учительница в класс, 

Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 

Что мы забыли про звонок. 

Нам хотелось больше знать, 

И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 

И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 

Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 

Что все забудут про звонок. 

Вадим Малков  

Полина  Лыкова, 6 класс 

Данил Севергин, 6 класс 

Олег Панюшев, 5 класс 

Миша Кузнецов, 6 класс 


