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С НОВЫМ ГОДОМ, КУЗБАСС!С НОВЫМ ГОДОМ, КУЗБАСС!С НОВЫМ ГОДОМ, КУЗБАСС!   

Весь декабрь ребята нашей школы принимают ак-

тивное участие в акции #С_Новым_годом_Кузбасс! 

Они украшают свои окна снежинками, гирляндами, 

новогодними фигурками и ёлочными игрушками. 

Нарядное окошко поднимает настроение всем домо-

чадцам и заставляет верить в то, что чудеса всё-таки 

бывают. А как приятно, идя по улице, увидеть в ве-

ренице одинаковых окон особое, новогоднее! 

Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! 

Пусть он будет таким же добрым, ярким, радостным, 

как эти украшенные с любовью детскими руками 

окошки! 

Редакция 

№2, 2020 

Ноябрь-декабрь                  



ром Анжеликой Иванов-

ной Васьковой добился 

высоких результатов в 

учебной и воспитательной 

работе, конкурсном дви-

жении учащихся и педаго-

гов. 

Директор школы № 110 

А.И. Васькова: "В ответ-

ном слове после награжде-

ния я поздравила весь кол-

лектив нашей школы и по-

благодарила за добросо-

вестную и инициативную 

работу, ведь победы и до-

стижения школы - это об-

щий труд". 

Екатерина Первых, 6В 

З 
а добросовест-

ный труд, высо-

кий профессио-

нализм, большой вклад в 

социально-экономическое 

развитие города Новокуз-

нецка по итогам работы в 

2020 году на приеме Главы 

города в Управлении куль-

туры благодарственным 

письмом награждён кол-

лектив школы № 110. Кол-

лектив во главе с директо-

Ф 
иналистом v му-

ниципального 

этапа межрегио-

нального конкурса «Ученик 

года – 2020» стала Анаста-

сия Шадринцева, ученица 

9А класса школы 110. 

Лидеры из школ 8, 49,110, 

гимназий 10,32,44,48 

(победители районных эта-

пов) представили членам 

Соревнования лучших учеников! 

бе в творческой презента-

ции, приняли участие в 

трёх раундах краеведче-

ского конкурса «Широка 

страна моя родная» и отве-

тили на вопросы в конкур-

се-экспромте «Я – лидер». 

Настя, тебе желаем успе-

хов, дальнейших достиже-

ний и новых побед! 

Дарья Лапшина, 10Б 

оценочной комиссии свои 

портфолио с достижения-

ми за год, рассказали о се-

Стр. 2            

О главном 

Лучшие по итогам года! 
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В 
торое место в го-

родском хореогра-

фическом конкур-

се “Crazy dance” занял 

школьный танцевальный 

коллектив ANY-

WAY” (руководитель Мария 

Евгеньевна Печенкина). 

Поздравляем! 

Желающих научиться со-

временной хореографии 

приглашаем на занятия в 

танцевальный коллектив 

“ANYWAY”! Занятия про-

ходят на базе нашей шко-

лы. 

Юлия Симакова, 6Г 

Танец - целое искусство! 
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ско-юношеской спортив-

ной школы № 5. Гордимся 

нашими спортсменами и 

Ф 
отографии Ни-

киты Селина и 

Алексея Смо-

ленского, учеников 9Б 

класса школы 110, разме-

стят на баннерах спортив-

ной школы №5 за много-

численные победы на го-

родском и областном уров-

нях. 

Юноши долгое время по-

сещают секцию карате 

киокушинкай на базе дет-

желаем им новых дости-

жений! 

Софья Мисевич, 6Г 

Стр. 3            

О главном 

Спортивная гордость школы 

Никита Селин  Алексей Смоленский 



Е 
жегодный кон-

курс классных 

уголков завер-

шился в нашей школе. 

Фейерверк оригиналь-

ных идей и решений был 

представлен ребятами на 

суд жюри. Здесь и пёстрые 

мозаики, и лесные полян-

ки, и космические дали, и 

волшебный мир Гарри 

Поттера... Но классный 

уголок должен быть не 

только красивым и ориги-

нальным, но и полезным и 

информативным. Поэтому 

члены жюри обращали 

особое внимание на содер-

жание: график дежурства, 

сведения о классном само-

управлении, экран участия 

в мероприятиях и план ра-

боты класса... Также в 

этом году появилось новое 

условие: каждый класс-

ный уголок должен иметь 

QR-код - ссылку на све-

жий номер школьной газе-

ты! Это нововведение поз-

волило расширить круг 

читателей за счёт совре-

менности и доступности 

выпусков в электронном 

формате. Теперь в любое 

время на перемене или по-

сле уроков ученики и учи-

теля могут с помощью 

смартфона открыть  нашу 

газету и познакомиться со 

школьными новостями! 

Мария Шамрай, 6В 
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Лента новостей 

Очень КЛАССные! 
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Лента новостей 

"Ожившие" фрукты 
ёжик из груши, и гусеница 

из яблок! Такие упражне-

ния не только развивают 

фантазию и мелкую мото-

рику, но и оставляют доб-

рые воспоминания о 

"вкусном уроке" в памяти 

ребят! 

Валерия Павленко, 6В 

Каждая работа радует и 

удивляет своей красотой и 

оригинальностью. Подел-

ки получились необычные 

и интересные! Полюбуй-

тесь, сколько фантазии и 

труда вложили в свои ра-

боты ребята. Здесь и обе-

зьянки из картофеля, и 

П 
оделки из ово-

щей и фруктов 

«ожили» и 

превратились в руках уче-

ников 2А класса школы 

110 (классный руководи-

тель Татьяна Ивановна 

Глухова) в разных живот-

ных и сказочных персона-

жей. 

Обратим внимание на здоровье! 

Р 
яд социальных 

флешмобов про-

шел в нашей шко-

ле в период дистанционно-

го обучения. Так, 

флешмоб "В маске" при-

зван обратить внимание 

ребят и взрослых на необ-

ходимость ношения маски 

в общественных местах 

для защиты органов дыха-

ния от инфекций. Ребята 

фотографировались в мас-

ке и публиковали фотогра-

фии на своих страницах в 

соцсетях.  

Символом акции 

"Здоровью - зеленый свет" 

служит зеленая ленточка. 

Принято считать, что зеле-

ный цвет – цвет здоровья, 

жизни, роста, цвет гармо-

нии с природой и плодоро-

дия, символ свободы, ра-

дости, надежды, возрож-

дения.  

Более 200 ребят приняли 

участие в акциях, посвя-

щенных здоровому образу 

жизни! 

Анна Иштирякова, 6Г 



также записали ряд видео 

- выразительное чтение 

стихотворений, представ-

ленных на выставке. С ви-

деоклипами можно позна-

комиться в школьном ин-

стаграм-аккаунте. 

Приходите в библиотеку, 

здесь вас ждут интерес-

ные книги и хорошее 

настроение! 

Ирина Косогорова, 5Г 

В 
 библиотеке 

школы 110 

оформлена заме-

чательная книжная вы-

ставка «С Новым годом!», 

посвящённая зимнему вре-

Д 
ипломами побе-

дителей и призё-

ров муниципаль-

ного конкурса детских 

творческих работ "Живи 

ярко", посвящённого 300-

минации "Профессии Куз-

басса". 

Арина Андреева, 6Г 

летию Кузбасса, награжде-

ны ученики школы 110. 

Ученицы 5Г класса Поли-

на Чёрных и Екатерина 

Дрепина представили свои 

работы в номинации 

"Красота земли родной". 

Ученицы 8А класса Со-

фья Привалова и Стефа-

ния Гордиевская рассказа-

ли о выбранных ими про-

фессиях, представив сочи-

нения-размышления в но-
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Лента новостей 

Новогодняя книжная выставка 

Живи ярко! 

мени года. На выставоч-

ных стендах можно найти 

не только стихи и расска-

зы, но и зимние сказки, и 

приключения известных 

поэтов и писателей. Ребята 



К 
нигу «Наши лю-

бимые професси-

оналы» подгото-

вили и выпустили ребята 

7А под руководством клас-

сного руководителя А.А. 

Косогоровой. 

В издание вошли заметки 

и очерки ребят о профес-

сиях их родителей. Полу-

чился необычный и полез-

ный сборник, который, по-

мимо прочего, может по-

служить ориентиром для 

ребят при выборе дальней-

шего образования или ма-

териалом  классным часам 

по профориентации для 

классного руководителя. 

Стоит отметить оформле-

ние книги: на каждом раз-

вороте изображено дерево 

с корнями, стволом и кро-

ной как символ мудрости, 

преемственности, лич-

ностного и профессио-

нального роста. Обложку 

украшает рукописная кал-

лиграфическая надпись. 

Эта книга стала не только 

замечательным коллектив-

ным творческим делом, но и 

хорошим материалом для 

воспитательной и профори-

ентационной работы школы. 

Семиклассники планируют 

в ближайшем будущем под-

готовить и издать вторую 

часть книги, в которой рас-

скажут о том, кем они меч-

тают стать сами. 

Екатерина Носкова, 7А 
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Лента новостей 

«Наши любимые профессионалы» 



неизвестных бойцах по 

всему миру и в России. 

 

Полина Рыбакова, 7А 

На уроках ребята вспом-

нили всех погибших в го-

ды Великой Отечествен-

ной войны, не только из-

вестных героев, но и тех, 

кто безымянным остался 

на поле боя. 

В конце урока ученики 

ответили на вопросы те-

ста, связанные с зарожде-

нием традиции памяти о 

МЫ  ВМЕСТЕ!     №2, 2020                  

В 
сероссийские 

уроки «Имя твоё 

неизвестно, по-

двиг твой бессмертен» 

прошли 3 декабря в школе 

110. 

Стр. 8           

По родным просторам 

      Акция, которая дарит шанс 

День Неизвестного Солдата 

В школе завершилась ак-

ция "Котопёс" по сбору 

кормов и амуниции для 

питомцев приюта бездом-

ных животных. 

В течение двух недель 

декабря неравнодушные 

ребята приносили в школу 

сухие и влажные корма, 

наполнители для лотков, 

игрушки, миски, ошейни-

ки и другую амуницию. 20 

декабря всё это было пере-

дано в приют. Он не имеет 

государственного обеспе-

чения и полностью содер-

жится за счёт пожертвова-

ний неравнодушных лю-

дей. Здесь всегда актуаль-

на волонтёрская помощь, а 

также помощь строймате-

риалами, кормом, игруш-

ками. Огромная благодар-

ность всем ребятам, роди-

телям, педагогам, которые 

приняли участие в акции! 

Егор Косогоров, 6В 



закон страны» прошли в 

5-6-ых классах школы 110. 

На классных часах ребя-

та обсудили вопросы, кто 

такие россияне, и что их 

объединяет, узнали, что 

означают выражения 

«многонациональный  

народ России» и 

«соединённые общей судь-

бой на своей земле»,  

У 
роки рисования 

на тему 

"Конституция 

моей страны", посвящён-

ные государственной сим-

волике России, в преддве-

рии Дня Конституции про-

шли в 3Б классе (классный 

руководитель Ольга Фёдо-

ровна Якунина). 

Классные часы на тему 

«Конституция - основной  

МЫ  ВМЕСТЕ!     №2, 2020                  Стр. 9          

По родным просторам 

День рождения главного Закона 

проговорили, какие пра-

ва и свободы имеются у 

всех граждан России. 

Также ученики 5Г класса 

(классный руководитель 

Юлия Владимировна 

Медведева) рассказали 

стихотворения на тему 

"Наша Родина - Россия" и 

нарисовали плакат «12 де-

кабря – День Конститу-

ции». 

Мария Симахина, 6В 



Ребята познакомились с 

видами творческой дея-

тельности, узнали, какие 

профессии относятся к 

этому типу и какими твор-

ческими способностями 

должны обладать худож-

ники, хореографы, музы-

канты, актёры, режиссёры, 

аниматоры, певцы, компо-

зиторы. 

Особое внимание было 

уделено театральному 

творчеству, а именно - ак-

тёрскому мастерству. В хо-

де выполнения заданий 

учащиеся сумели проде-

монстрировать свои твор-

ческие способности. 

Амина Парова, 7А 
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Думаем о будущем 

В мире профессий 

П 
рофориентационная беседа «В мире специальностей Новокузнецкого гор-

нотранспортного колледжа имени В.Ф. Кузнецова» прошла с учащимися 

9-ых классов. 

Девятиклассники познакомились со специальностями, которые они могут получить 

при поступлении в колледж, условиями поступления и дальнейшей перспективой по-

вышения своего образования. 

Каждый участник встречи получил информационный буклет. 

Дарья Бондаренко, 10Б 

Путь в творческую профессию 

Б 
еседу «Человек 

- художествен-

ный образ» 

провёл с учениками 7-9 

классов центр профориен-

тации «Путь в профес-

сию». 



3  декабря - Между-

народный день ин-

валидов 

«Твори добро!» - под 

таким девизом педагоги из 

Центра профессиональной 

ориентации «Путь в про-

фессию» для семиклассни-

ков школы 110 провели 

мероприятия, посвящён-

ные Международному 

дню инвалидов. 

В ходе встречи ученики 

узнали о людях с ограни-

ченными возможностями: 

Льве Семёновиче Понтря-

гине, Диане Гурцкой, 

Людвиге ван Бетховене, 

Кристи Браун, Андрее 

Козлове, Вячеславе Суро-

ве и др., сумевших до-

стичь высот в различных 

профессиональных обла-

стях. 

Семиклассники сделали 

вывод, что покорять вер-

шину Килиманджаро, пи-

сать картины ногами, со-

здавать величайшую му-

зыку и вносить значитель-

ный вклад в математику 

могут абсолютно все. 

Главное – идти к своей це-

ли! 

Вдохновляющие исто-

рии о людях сильных ду-

хом, для которых инвалид-

ность не стала пригово-

ром, никого не оставили 

равнодушными! 

Екатерина Носкова, 7А 
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Думаем о будущем 

Твори добро! 

Путь в творческую профессию 

У 
ченикам 8-х классов посчастливилось выяснить, насколько им подходят 

технические профессии, в рамках реализации районной целевой програм-

мы «Путь в профессию». Они не просто узнали, какими качествами необхо-

димо владеть, чтобы работать по направлению "Человек-Техника", а стали участни-

ками тренинга «Мой путь к моей мечте», что позволило уже сегодня начать делать 

первые шаги в своем профессиональном самоопределении. Школьники узнали, ка-

кие профессии относятся к направлению «Человек – Техника» и где можно получить 

профессии технического направления. 

Иван Мищекурин, 6В 



первоклассники изучили, 

по какой части тротуара 

нужно ходить и как пра-

вильно переходить дорогу, 

узнали много нового о 

правилах поведения зимой 

на дорогах и оформили 

схему «Безопасный путь 

от дома к школе и от шко-

лы к дому». 

Анна Агулова, 7А 

П 
ознавательная 

викторина по 

правилам до-

рожного движения прошла 

во 2В классе (классный 

руководитель Елена Васи-

льевна Карпенко). 

В завершение мероприя-

тия ученики пришли к вы-

воду: умение правильно 

вести себя на дороге — 

залог безопасности пеше-

хода. 

Иван Мищекурин, 6В 

Маленькие пешеходы в 

игровой форме вспомнили 

правила дорожного движе-

ния. С помощью загадок, 

стихов, кроссвордов, маке-

тов и подвижных игр вто-

роклассники изучили и за-

крепили, по какой части 

тротуара нужно ходить, 

как правильно переходить 

дорогу, как необходимо 

обходить автобус, трол-

лейбус и трамвай при пе-

реходе проезжей части. 
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Знай  и соблюдай 

«Дом – школа - дом» 

В 
неклассное ме-

роприятие 

«Безопасный 

маршрут «Дом – школа - 

дом» прошло в 1Б классе. 

Классный руководитель 

Елена Владимировна Сим-

ченко напомнила ребятам, 

как необходимо вести себя 

на дороге и вблизи неё. С 

помощью загадок, стихов 

Уроки безопасности для пешеходов 



И 
гра "Сами не 

видят, а доро-

гу показыва-

ют!" стала добрым совет-

чиком по безопасности на 

дорогах для учеников 4А 

класса (классный руково-

дитель Оксана Юрьевна 

Гончарова). 

В ходе мероприятия ре-

бята познакомились с ви-

дами дорожных знаков, 

вспомнили, где они встре-

чаются по пути в школу, 

разобрали ситуации по 

ПДД, предупреждая 

наиболее распространен-

ные ошибки на дороге. 

Вся игра прошла под де-

визом: «Соблюдая ПДД, 

не окажешься в беде!» 

Елена Суртаева, 6В 
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Знай и соблюдай 

Стань заметнее! 

"Сами не видят, а дорогу показывают!" 

А 
кцию 

«Засветись! 

Стань заметнее!» 

в Новобайдаевском микро-

районе провели члены от-

ряда «Юные инспекторы 

движения» (руководитель 

Юлия Владимировна Мед-

ведева) и ученики 7А 

класса (классный руково-

дитель Анна Андреевна 

Косогорова). 

Цель акции — напомнить 

взрослым и детям о прави-

лах дорожного движения и 

призвать их использовать 

световозвращающие эле-

менты. 

Участники акции расска-

зывали пешеходам о важ-

ности быть заметными в 

тёмное время суток, дари-

ли светоотражатели и по-

могали повесить их на 

одежду и рюкзаки в  

качестве «маячков без-

опасности». 

Носите светоотражатели. 

Они могут сохранить вам 

жизнь! 

Екатерина Носкова, 7А 
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Данил Севергин, 6А 

Мария Хорошилова, 7Б 

Михаил Кузнецов, 6Г 

Год уходит с бородой, 

Старый-старый, весь седой. 

Гулко посохом стучит, 

Валенками топает, 

Рукавичками в снегу 

Друг о дружку хлопает. 

Потрудился он немало, 

Уходить пора настала. 

Лихо скачет по сугробам 

Между елками в лесу 

Год веселый, чистый, новый 

Со снежинкой на носу. 

Скоро скажет: “Вот и я! 

С Новым годом вас, друзья!” 


