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Я ждала этот момент очень долго. 

Мне нравится в школе, у меня по-

явилось много друзей. Я очень 

хочу учиться на 4 и 5 и научиться 

читать книжки. Знаю, в этом мне 

поможет моя любимая учительни-

ца Юлия Петровна. 

Полина Суздаленко, 1Г 

Мне очень хотелось пойти в шко-

лу, и вот я ученик 1 класса. В 

нашем классе много мальчиков, 

но, конечно, есть ещё и девочки. 

Все вместе мы любим играть на 

перемене. Мне нравится писать в 

прописях, читать, но больше всего 

я полюбил  Окружающий мир.  

Тимофей Смышляев, 1 В 

тельно. Нам рассказали о прави-

лах в школе и о том, как мы про-

ведем этот год. Мы вместе с 

Юлией Петровной украсили по-

лянку, на которой были цветы, 

солнце, голуби. Впереди много 

интересных уроков и новых заня-

тий. Мне понравится учиться! И 

буду получать одни пятёрки!  

Аня Родионова, 1Г 

Я долго ждала день, когда пойду 

в школу, в 1 класс. Мне нравит-

ся ходить в школу, учиться, 

узнавать что-то новое. В школе 

я нашла много новых друзей! 

Екатерина Жигулина, 1В  

В школе интересно и весело. 

Вкусно кормят в столовой. Я все-

гда рассказываю дома, что нам 

давали на завтрак и обед. В 

"продленке" с подружками мы 

играем, гуляем. 

Василиса Катаржнова, 1В  

М ы  в м е с т е !  

Первый раз  в  первый класс !  
Мне очень нравится хо-

дить в школу! Ведь в шко-

ле интересные уроки, доб-

рый внимательный учи-

тель, а ещё есть друзья. 

Мне нравятся все предме-

ты, но больше всего рус-

ский язык, так как я 

научился писать письмен-

ные буквы и уже могу чи-

тать письменные слова и 

даже маленькие предло-

жения. Я очень радуюсь 

тогда, когда на уроке 

узнаю что-то новое, и 

жду, когда начнутся уроки 

посложнее. Я хочу ещё 

изучать физику и химию, 

хочу быть отличником и 

совершить какое-нибудь 

открытие!  

Артём Рафагутдинов, 1Б  

В День Знаний я пришла в 

школу очень красивой, и у 

меня был большой букет. 

На линейке было очень 

красиво. Везде были цве-

ты и банты. Все учителя 

были нарядными, улыба-

лись, как и мы. Классный 

час прошёл очень увлека-
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Привет, любимая 110-ка! 
Мы - твои выпускники 2019 года! 
Каждый из нас поступил в тот 
ВУЗ, о котором мечтал, и помогла 
нам в этом школа. Только сейчас 
по-настоящему понимаешь, сколь-
ко в нас вложили учителя и, как мы 
порой сопротивлялись этому 
«учебному процессу».  
А сейчас хотим сказать учителям 
всего два слова: «простите» и 
«спасибо». Благодарим за то, что 
выдержали, не сдались и всегда 
верили в нас. 

Семен Плотников, КсенияКибина,  

Виктория Касаткина  

Меня впечатлило, что наш учи-
тель, Лилия Ринатовна, подхо-
дит к каждому ученику и помо-
гает прописывать буквы, а ведь 
она может устать! Она может в 
конце уроков всё проверить. А 
ещё у меня много вопросов, 
например, почему короткие пе-
ремены? Зачем мы каждый раз 
встаём после перемен?  
Меня впечатлило то, какие вкус-

ные котлетки в столовой. 

Марк Гавриленко, 1Б 

Мой самый любимый предмет – 
математика. У меня очень добрая 
и хорошая учительница, Лилия 
Ринатовна Сафина. На уроках мне 
особенно нравится прописывать 
буквы и цифры. У меня появились 
новые друзья. Моей близкой по-
другой стала девочка по имени 
Вероника. 

Эмилия Койзер, 1Б 

С т р .  3  

Выпускники на  свя зи  

Первый класс… Торже-
ственная линейка… Меня 
встречает первый в жизни 
учитель. Ее зовут Юлия 
Петровна Граве. Она уди-
вительный человек, уроки у 
неё проходят легко. А еще 
я познакомилась с моими 
одноклассниками, с кото-
рыми у меня сложились 
доброжелательные отноше-
ния. У меня появились лю-
бимые уроки: математика, 
окружающий мир. Ну и, 
конечно же, мне понрави-
лись переменки! А ещё я 
люблю ходить в школьную 
столовую, где вкусно кор-
мят. 

Валерия Лапыгина, 1Г 

В этот день мы всей семьей 
рано встали. Мама сделала 
мне красивую причёску с 
большими бантами! На-
строение было празднич-
ное. На линейке было 
очень интересно и непри-
вычно. Что-то новое откры-
валось передо мной. В 
классе была дружелюбная 
обстановка. Я хочу, чтобы 
наш класс оставался таким 
же дружным! 

Аня Абумова, 1Г 

Мне очень нравится ходить в шко-
лу. Она очень большая и красивая. 
У нас очень хорошая учительница, 
на уроках я много узнал нового и 
интересного. Я горжусь, что хожу 
именно в эту школу!  

Дима Саласкин, 1Г 
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Жизнь учащихся МАОУ 

«СОШ №110» очень интересна 

и наполнена событиями, ведь в 

ней совершенно некогда ску-

чать! Кроме увлекательных 

уроков в нашей школе посто-

янно проходят олимпиады, 

чемпионаты, различные кон-

курсы. 

Уже в сентябре стартовала 

подготовка к ежегодному кон-

курсу классных уголков. Класс-

ный уголок является ориентиром 

в работе как для детей, так и для 

учителя. План работы класса, 

название коллектива и девиз, 

график дежурств, экран участия 

учеников в мероприятиях раз-

личного уровня, достижения ре-

бят – вот далеко не полный спи-

сок того, что размещают в класс-

ном уголке. Работа эта не только 

полезна, но и очень увлекатель-

на! 

Вера Райзман, Елена Сурта-

ева, Иван Мищекурин, учени-

ки 5В класса, очень увлеченно и 

с большим интересом рассказали 

о работе своего класса над созда-

нием уголка: «Мы готовим раз-

личные заметки о соревнованиях, 

в которых участвует каждый из 

нас, собираем информацию о ме-

роприятиях, наши дипломы, фо-

тографии, готовим список акти-

ва класса и график дежурств», - 

М ы  в м е с т е !  

«Действительно  Классные уголки ! »  
рассказали  ребята.  

Пятиклассникам труднее дру-

гих ребят среднего звена: им 

классный уголок нужно офор-

мить практически с нуля, ведь 

материалы начальной школы уже 

устарели. Сейчас, по словам 

председателя Комитета культуры 

и досуга 5В класса Веры 

Райзман, ведется работа над со-

зданием эмблемы класса.  

Воспитательные задачи кон-

курса классных уголков проком-

ментировали учителя. «Ребята 

выполняют коллективное твор-

ческое дело, они делятся впечат-

лениями, учатся выслушивать 

друг друга, помогать товари-

щам.  Когда ребята создают 

классный уголок, коллектив ста-

новится дружным!» - так считает 

Ирина Алексеевна Прокудина, 

учитель русского языка и литера-

туры. 

В начале второй четверти 

справедливое жюри подведет 

итоги общешкольного конкурса. 

Ну а пока у каждого из классов 

есть возможность продумать, как 

сделать свой уголок самым-

самым! Желаем успехов и ждем 

результаты! 

Артём Галиев, 11А 



От всей души по-

здравляем с победой 

и желаем дальней-

ших профессиональ-

ных достижений! 

Благодарим всех 

участников чемпио-

ната за их мужество и 

профессионализм, ум 

и смекалку, творче-

ский подход к реше-

нию задач и позитив-

ное настроение. 

Роман Кожанов, 6Б 

"Мультимедийная 

журналистика" при-

няли участие учащие-

ся нашей школы. 

По решению эксперт-

ного жюри 1 место 

занял Артем Галиев, 

ученик 11"А". Он 

представит нашу об-

ласть на Всероссий-

ском чемпионате в 

ноябре этого года. 

Желаем удачи! 

С т р .  5  

День  уважения  с таршего поколения  
Каково же было 

удивление и радость 

прохожих, когда к 

ним подходили ребя-

та и желали им дол-

гих лет жизни. Ради 

таких добрых и пози-

тивных эмоций стоит 

проводить подобные 

акции не раз в год, а 

говорить добрые сло-

ва бабушкам и де-

душкам гораздо ча-

ще! 

Анастасия Галайчук , 

5В 

Юные волонтёры 

МАОУ «СОШ № 

110» не остались в 

стороне от этого 

праздника. В знак 

глубокого уважения 

и внимания к людям 

старшего поколения 

ребята подготовили 

праздничные букле-

ты с пожеланиями 

крепкого здоровья, 

благополучия и уда-

чи и вышли на улицы 

Новобайдаевского 

микрорайона. 

Ежегодно, 1 октября, 

отмечается самый 

добрый и важный для 

всех людей праздник 

– День уважения 

старшего поколения, 

который даёт пре-

красную возмож-

ность сказать тёплые 

слова благодарности 

всем пожилым лю-

дям за их добросо-

вестный труд, за их 

огромный жизнен-

ный опыт, доброту и 

мудрость. 

Подведены итоги IV 

Регионального чем-

пионата профессио-

нального мастерства 

среди людей с инва-

лидностью 

"Абилимпикс - 2019" 

в Кузбассе, который 

проходил с 4-6 сен-

тября на базе ГПОУ 

Профессионального 

колледжа г. Новокуз-

нецка. В соревнова-

ниях в компетенции 

"Абилимпикс  - 2019" :   

победитель  - НАШ!  



«Учитель –  профессия  дальнего  

действия ,  главная  на  земле ! »  
вые и сольные во-

кальные выступления 

– это то, над чем ре-

бята трудились не-

сколько недель. И 

сегодня они доказа-

ли, что это было не 

зря! Своими выступ-

лениями они порадо-

вали и поздравили 

учителей, а наши лю-

бимые педагоги были 

приятно удивлены 

тем, какие талантли-

вые дети учатся в их 

классах.   

Софья Волкова, 8Б 

4 октября на ули-

це светило яркое 

солнце. И это 

неспроста! В этот 

день школа №110 

была наполнена 

светом, теплом, 

улыбками, краси-

выми букетами и 

подарками. А все 

почему? Потому что 

в этот день ученики 

поздравляли своих 

учителей с их про-

фессиональным 

праздником – Днем 

Учителя!  

С самого утра 

учителей встречал 

живой коридор при 

входе в школу, а уче-

ница 7 класса своим 

непростым музыкаль-

ным инструментом – 

саксофоном – созда-

вала по-настоящему 

праздничную атмо-

сферу джазовой му-

зыкой. 

Утро виновников 

торжества началось с 

праздничного кон-

церта. Танцевальные 

выступления, шуточ-

ные номера, группо-
Пусть радость дарит вам работа, 

Ведь наши дети — это свет! 

Желаем крупного дохода, 

Успехов новых и побед, 

А также море вдохновения, 

Оригинальных вам идей, 

Побольше сил, на год терпения 

И много умненьких детей! 

М ы  в м е с т е !  

С т р .  6  

Учитель—особый человек !  

опыт, свою мудрость, 

свою душу. Я благо-

дарна всем учителям 

за это! С Днем Учи-

теля! 

Ксения Зыкова,  

выпускница 2018г. 

много повзрослевшие 

школьники, личности 

которых формируют-

ся в школе благодаря 

учителям и их 

наставлениям. Учите-

ля -невероятные лю-

ди, вкладывающие в 

учащихся весь свой 

Как бы банально это 

ни звучало, после вы-

пуска из школы мы 

являемся тем, кем мы 

стали именно в шко-

ле. Сейчас я студент-

ка второго курса, и я 

точно могу сказать, 

что студенты -  не-



Торжественный прием с  участием  

Губернатора Кузбасса  

Первая часть приема по-

свящалась церемонии вручения 

премии победителям и лауреа-

там областных конкурсов: 

Бучнев М.А.- лауреат конкурса 

«Новая волна», 

Бовт М.Ю. и Болюбаш Л.Б.- 

победители конкурса «IT-

педагог Кузбасса XXI века»,  

Ившина Е.А.- победитель кон-

курса "Первый учитель". 

По материалам школьного 

сайта  

Торжественный прием с 

участием Губернатора Кузбас-

са Сергея Цивилева, посвя-

щенный Дню учителя, состо-

ялся 4 октября во Дворце 

культуры и искусств  г. Ле-

нинск-Кузнецкий. 

На праздник были  пригла-

шены лучшие педагоги образо-

вательных организаций Кузбас-

са, в том числе и учителя 

МАОУ "СОШ №110" 

г.Новокузнецка. 

1 место 2 место 3 место 

1А, 1Б,1В, 1Г, 

3В, 4А,4Г 

2А,  2В, 2Г, 

3А,3Б, 
2Б 

5Б 
5А, 5Г, 6А, 6Б, 

6В, 7А 
5В,7Б 

11А 10Б 9Б 
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Итоги  конкурса  плака тов   

ко  Дню Учителя  



3 место - 1В,1Г 

(194кг) 

 

Среди 5-8 классов 

1 место - 7Б (466кг) 

2 место - 5Б (430кг) 

3 место - 5А (275кг) 

Среди 9-11 классов 

1 место - 9А (108кг) 

2 место - 9Б (85кг) 

3 место - 11А (52 кг)  

Поздравляем! 

Молодцы! 

 

23 сентября вся 

собранная макулатура 

была отправлена в 

пункт вторичной обра-

ботки сырья. 

Не выбрасы-

вайте бумагу, давай-

те в следующий раз 

соберём еще больше 

макулатуры! 

Дмитрий Романов, 5Б  

В период с 16  по  

23 сентября 2019 года 

в нашей школе прошла 

акция «Охотники за 

макулатурой» среди 1-

11 классов. 

В силах каждого 

человека сделать вклад 

в общее дело сохране-

ния лесов, экологии и 

естественной красоты 

нашей планеты. 

Например, каждый мо-

жет сдать макулатуру - 

это пусть небольшой, 

но важный вклад в со-

хранение живой при-

роды. Основная задача 

акции – привлечь вни-

мание обучающихся к 

ресурсосбережению, 

заставить задуматься 

над расточительностью 

использования природ-

ных ресурсов, а также 

внести вклад в разви-

тие вторичной пере-

работки отходов. 

В акции при-

няли участие все 

классы. К сбору ма-

кулатуры также 

быстро подключи-

лись родительские 

активы.  

Общее количе-

ство макулатуры, со-

бранное по всем 

классам, составило 

4744 кг. 
По итогам 

сбора макулатуры 

были определены 

классы, которые со-

брали наибольшее 

количество макулату-

ры.  

Среди 1-4 классов  

1 место - 4В (469кг) 

2 место - 2А (360кг) 

М ы  в м е с т е !  

«Охотники за  макулатурой»  
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дом. И мы, как хоро-

шие хозяева, должны 

поддерживать чисто-

ту и порядок в нём. 

Давайте создавать и 

сохранять красоту и 

уют в нашей школе, в 

нашем дворе, в 

нашем городе. 

Ева Кребс, 8А 

20 сентября наша 

школа сделала свой 

выбор! Старшекласс-

ники школы всегда 

придерживаются де-

виза: «Чистый дом, 

чистая улица, чистый 

город!»  Поэтому, 

вооружившись мет-

лами, мусорными па-

кетами и позитивным 

настроем, дружной 

командой они вышли 

на субботник и сдела-

ли немного чище наш 

город!  

Субботник прошёл, 

но давайте помнить, 

что природа, окружа-

ющая нас, - это наш 

«Прими решение в  поль зу  природы !»  

С т р .  9  



сегодня наши 

"Агенты 01". 

     В этой сложной 

битве команда при-

несла школе грамоту 

за участие, но ребята 

не расстроились и 

сказали важную фра-

зу: " А дальше будет 

больше!" 

Состав команды 8 А 

класса:   

Валявкин Влад,  

Дербенева Эвелина,  

Ефремова Ксения,  

Ленских Даниил,  

Осокин Матвей 

По материалам сай-

та школы 

  Утро дружины 

юных пожарных 

школы №110 нача-

лось не с кофе. 19 

сентября наша ко-

манда "Агенты 01" 

встала рано и, сделав 

зарядку и выучив де-

виз, отправилась на 

районную эстафету 

"Юный пожарный". 

     Наши ребята до-

стойно показали свои 

силы, проявили свои 

спортивные таланты, 

поближе познакоми-

лись с профессией 

пожарного. Эстафета 

была поделена на три 

этапа. 1 этап - девиз, 

название команды, 

здесь наша команда 

показала свою сла-

женность, дружно и 

громко прокричав 

свой девиз.  2 этап - 

подъем по учебной 

лестнице, двое самых 

смелых из команды 

показали довольно 

хороший результат, 

добравшись по очень 

шаткой лестнице до 

второго этажа. 3 этап 

– это, конечно же, 

сама эстафета. Здесь 

принимала участие 

вся команда из 5 че-

ловек,  и у каждого 

была своя задача.  

     Бег в туннеле, бег 

по бревну, прохожде-

ние змейки 

(лабиринта), надева-

ние  боевой одежды и 

сбивание водой цели 

- вот чему научились 

 

М ы  в м е с т е !  

«Агенты 01» на  страже пожарной 

бе зопасности !  

С т р .  1 0  



Готов  к  труду  и обороне !  

цию, а также метание. Резуль-

таты по параллелям представ-

лены в таблице. Желаем успе-

хов в сдаче остальных норма-

тивов! 

Екатерина Первых, 5В 

«Готов к труду и обороне!» - 

таков девиз всех тех, кто сда-

ёт нормы ГТО. Этой осенью 

все желающие ребята, не 

имеющие медицинских про-

тивопоказаний, смогли сдать 

первые дисциплины ГТО 

прямо на школьном стади-

оне! 

Результаты порадовали. Ре-

бята отнеслись к сдаче нор-

мативов очень серьезно и от-

ветственно. Сдавали бег на 

короткую и длинную дистан-

З аго лово к  вн утрен н ей  статьи  

пийской чемпионки, 

заслуженного масте-

ра спорта Натальи 

Зуевой» в г. Пенза и 

заняла 3 место.  

Поздравляем наших 

спортсменок и от ду-

ши желаем новых до-

стижений! Гордимся 

вами! 

Александра Давыдова 

5В 

Наши ребята про-

славляют родную 

школу на уровне 

страны не только 

учебными и творче-

скими, но и спортив-

ными достижениями. 

Три пятиклассницы 

нашей школы - Веро-

ника Горбатова (5В), 

Александра Давыдо-

ва (5В) и Алина Бара-

нова (5Г) (тренер 

Наталья Боронина) 

заняли 3 место на 

Всероссийских со-

ревнованиях "Шаг к 

триумфу" по художе-

ственной гимнастике 

в  г. Казань, которые 

прошли 21-23 сентяб-

ря 2019г. 

Ученица 5В Мария 

Шамрай наряду с бо-

лее чем 300 гимнаст-

ками со всей страны 

приняла участие в 

масштабном турнире  

- во Всероссийских 

соревнованиях по ху-

дожественной гимна-

стике «Призы Олим-

Ученицы 110-ой –  призёры 

Всероссийских соревнований по 

художественной гимнастике !  

  1 место 2 место 3 место 4 место 

3 классы 3в 3б 3г 3а 

4 классы 4б 4г 4а 4в 

5 классы 5а 5г 5в 5б 

6 классы 6а 6б 6в - 

7 классы 7а 7в 7б - 

8 классы 8а 8б 8в - 

9 классы 9а 9г 9в 9б 

10-11 классы 11а 10б 10а - С т р .  1 1  



В т ворческом тандеме с  классиком  
Чувство первой любви и тех 

обстоятельств, которые её со-

провождают, мы храним в 

сердце всю жизнь. Будь она 

взаимной или безответной, 

первая юношеская любовь – 

это вдохновляющее чудо для 

Творцов слова и сценическо-

го искусства. 

 Особенно ценно, когда исто-

рия первой любви находит 

свое воплощение на сцене, 

взяв за литературную основу 

произведение классика. 

Речь идет о спектакле 

«Барышня-крестьянка» по 

известной повести А.С. Пуш-

кина в постановке главного 

режиссера Новокузнецкого 

театра кукол «Сказ», заслу-

женного артиста России, За-

служенного деятеля искусств 

Республики Крым Юрия Са-

мойлова. 

Это тот случай, когда образ 

спектакля - замысел режиссе-

ра, воплощенный художни-

ком-постановщиком Ириной 

Старчак, позволили по-

новому взглянуть на пушкин-

ские строки, дав сценическо-

му повествованию возмож-

ность найти путь к сердцам 

зрителей. 

Каждая картина в спектакле 

«Барышня-крестьянка» – это 

продуманная до мелочей ро-

мантическая фантазия, увле-

кающая за собой. История 

двух семейств, история нра-

вов и обычаев прошлого, рас-

и Берестова. 

Для внутреннего раскрытия 

каждого героя спектакля 

найден  особый театральный 

язык, из которого построено 

сценическое повествование. 

В музыкальном оформлении 

соединены разные музыкаль-

ные жанры от романсов до 

классических произведений, 

что делает «Барышню-

крестьянку» по-настоящему 

вне времени, ведь похожие ис-

тории случаются повсеместно, 

но звучат все по-разному. 

Что есть любовь? Угасает ли 

она с течением времени или 

становится только сильнее? 

Пушкин и его герои уверены – 

любви все возрасты покорны. 

Екатерина Бахарева, руково-

дитель литературно-

драматургической части 

Новокузнецкого театра кукол 

"Сказ" специально для газеты 

«Мы вместе!» 

М ы  в м е с т е !  

сказанная языком современного 

театра кукол. 

Во всём читаются приметы XIX 

века – начиная от предметной 

обстановки заканчивая наряда-

ми и лексиконом героев. 

Каждая сцена – это глубокое 

смысловое и графическое вы-

сказывание, наполненное духом 

прошлого и желанием расска-

зать эту историю по-новому, 

придать новое звучание языку 

Пушкина, соединив его с без-

граничными возможностями 

искусства театра кукол. 

Как романтична и непосред-

ственна Лиза в сцене первой 

встрече с Алексеем в лесу, и 

как она очаровательна в момент 

розыгрыша гостей, что и сер-

диться на нее по-настоящему 

невозможно. 

Как  мила и последователь-

на  мисс Жаксон в своем жела-

нии сделать из Лизы настоя-

щую леди, как натурально ме-

няются отношения Муромского 

С т р .  1 2  



ма стала называть ее 

Марфушей, а за ней и 

все остальные. Вот 

такая интересная ис-

тория приключилась 

с нашей смешной 

крысой. После того 

случая я так боялась, 

что она сама вскоре 

научится открывать 

клетку, что сверху на 

замок клала несколь-

ко книг, такие меры 

предосторожности у 

меня были. Марфуша 

была очень непо-

слушной и свободо-

любивой девочкой. 

По ночам она никому 

не давала спать, но-

силась по клетке и 

грызла прутья, так 

что ее пришлось по-

ставить в другую 

комнату. Но если все 

рассказывать про 

мою крысу, можно 

написать целую кни-

гу, поэтому я закан-

чиваю свой рассказ.  

Екатерина 

Носкова, 6А 

Раньше у нас в 

доме жила крыса. 

Нет, вы не подумай-

те, что какая-нибудь 

дикая. Она была при-

рученной, купленной 

в магазине. Ее нам 

подарили на День 

Рождения моего бра-

та, так что оказалась 

она у нас совершенно 

случайно. Ее звали 

Вафлей, но мы реши-

ли назвать по-

другому. Если вы ду-

маете, что крысы – 

это не совсем милые 

животные, то глубоко 

ошибаетесь. Наша 

питомица была очень 

красивой. У нее были 

беленькие животик и 

мордочка, а ушки бы-

ли светло-розового 

цвета. Лапками она 

смешно держала се-

мечки и грызла их. 

При этом на всю 

квартиру был слы-

шен хруст, говоря-

щий о том, что у нее 

обед. Я могла часами 

наблюдать за ее 

очень активной жиз-

нью. Мы ее выпуска-

ли на свободу только 

при своем очень 

строгом надзоре. А 

еще самыми краси-

выми были ее бусин-

ки-глазки. Так вот, 

имя для нашей 

нежданной гостьи мы 

долго не могли при-

думать, пока одна-

жды она от нас не 

сбежала из клетки и 

не устроила кавардак. 

Я случайно забыла ее 

закрыть. Эта непо-

слушная крыса забе-

жала под шкаф и до 

вечера не желала из-

под него выходить. 

Мы уже отчаялись, 

но вдруг она сама вы-

глянула из своего 

укрытия, тем самым 

выдав себя. Мы ее 

быстренько взяли и 

посадили обратно в 

клетку. С тех пор ма-

Моя крыса  

М ы  в м е с т е !  
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Тетрадь – зеркало ученика 

и учителя 

Был в 5 классе ученик. Его звали 

Дима. О нем и пойдет речь в моем 

рассказе.  

Начался первый урок – русский 

язык. Все очень волновались, по-

тому что это был первый урок в 

этом учебном году. И вот учитель 

говорит: «Здравствуйте, дети, от-

крываем свои рабочие тетради». 

Дима сказал, что у него нет тетра-

ди, на что учитель ему ответил: 

«Значит, Дима, пиши на листке, а  

С т р .  1 4  

М ы  в м е с т е !  

Проба  пера….  
Пятиклассники перешли на новую ступень – в среднюю школу. Многое пока им непривычно: но-

вые учителя, множество кабинетов, более строгие требования… Но уже сейчас они размышляют о 

важности учения и хорошего поведения. Предлагаем вашему вниманию две творческие зарисовки 

пятиклассниц. 

От редакции  

Ученье - уму леченье 

Если человека еще с дет-

ства учат чему-то хороше-

му, у него появляется ин-

терес. В дальнейшем это 

учение будет помогать в 

жизни. Если не учиться, 

не будешь много знать. 

Ведь знания с небес не 

падают. Для этого и были 

созданы детские сады, 

школы, институты. Если 

ты будешь умным, то 

дальше жизнь будет ста-

новиться все легче и инте-

реснее. 

Софья Перетолчина, 5Г 

дома заведешь тетрадь и все пере-

пишешь». И вот настает следую-

щий день. Дима начинает писать в 

тетради. Только он написал одну 

букву, учитель у него спрашивает: 

«Дима, что это такое?» Дима отве-

чает: «Это тетрадь». На этот ответ 

учитель сказал Диме: «Это не тет-

радь. Настоящая тетрадь ученика 

должна быть в обложке, подписан-

ной и не мятой, а у тебя все наобо-

рот». 

Как ведется тетрадь – такой и уче-

ник. И совсем не важно, отличник 

ты, хорошист или троечник. Твоё 

лицо – это тетрадь. Тетрадь – зер-

кало ученика и учителя. А оценка 

в ней говорит не только о способ-

ностях ученика, но и профессиона-

лизме учителя.  

Арина Андреева, 5Г 



От редакции  
Ученица 7Б Вика Анцыбарова написала и оформила свою собственную книгу! На об-

ложке первые читатели – одноклассники Виктории – оставили свои пожелания и впе-

чатления. Всем хочется почитать новые произведения юной писательницы! Ну а чи-

тателям газеты «Мы вместе!» предлагаем познакомиться с одной из глав этой руко-

писной книги.  

С т р .  1 5  

Как-то раз Вика и Алёна сидели 

дома и играли. Затем вернулся 

папа с работы и принёс арбуз. Де-

вочки всегда мечтали его попро-

бовать. Андрей сказал им, что эту 

ягоду можно вырастить самим, и 

они решили попробовать это сде-

лать. Сестры взяли кусочек и до-

стали из него косточки, а затем 

они посадили эти косточки в зем-

лю. 

-Ну что, пусть растет? - сказала 

Вика. 

-Ну да,- ответила Алёна. 

И девочки пошли играть дальше. 

Через неделю они проверили, но 

оказалось, что ничего не вырос-

ло.  

- Папа, ну почему? - спросили 

Алена с Викой. 

- Потому что его нужно поливать 

и ухаживать за ним- ответил Ан-

дрей,- ну ничего, я вам помогу, и 

мы вместе его вырастим. 

-Ура-а-а! 

Они снова посадили три косточ-

ки арбуза, но на этот раз, сделав 

все правильно. У них выросло 

большое и красивое арбузное де-

рево.  Арбуз, между прочим, им 

очень понравился. 

Виктория Анцыбарова, 7Б 

Арбу зное Дерево  
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«Огонёк» нашего класса  

нию, но и почерку! Ольга 

Викторовна учит нас нача-

лам каллиграфии – мы ис-

правляем почерк, учимся 

писать красиво! Например, 

когда у нас была тема 

«Крылатые выражения», 

учитель принесла нам кар-

точки, на которых она и ее 

предыдущие ученики писа-

ли пером и тушью цитаты 

известных людей, и мы про-

бовали переписать их так же 

красиво! 

Татьяна Тарасова, 5В 

В этом году у нас появился но-

вый предмет – Родной язык. Сна-

чала было непонятно, что мы бу-

дем изучать на этих уроках: ведь 

для нас русский является 

родным. Но наша учитель-

ница О. В. Исаева каждый 

урок приносит нам инте-

ресные задания, выполняя 

которые мы не просто по-

вторяем и закрепляем раз-

личные правила русского 

языка, но и узнаем чуть 

больше о его богатстве и 

необычности. Всем очень 

понравилось, что на каж-

дом уроке мы уделяем вре-

мя не только правописа-

Выборы Совета  класса  
На одном из первых классных 

часов мы выбрали актив класса. 

У нас теперь есть целый ряд Ко-

митетов – науки и образования, 

труда и заботы, спорта и здраво-

охранения, культуры и досуга, 

правопорядка и другие. Здорово, 

что в каждом комитете у нас 

не один-два человека, а бо-

лее пяти! Председателем 

Совета класса стала Маша 

Симахина. Наши Комитеты 

уже начали работу!  

Елена Суртаева, 5В 

Необычный Родной я зык  

В нашем классе по-

явилась новая тради-

ция: мы решили, что 

каждый месяц будем 

проводить необыч-

ный классный час – 

«Огонёк», общаться 

по душам, читать 

стихи, петь песни под 

гитару. Первой пес-

ней, которую мы спе-

ли на «Огоньке», ста-

ла орлятская песня 

«Оркестр», в ней есть 

очень правильные 

слова: «Не забывай-

те, что мы все вместе, 

не забывайте, что мы 

друзья!» Было прият-

но почувствовать се-

бя частью дружного 

коллектива! 

Вера Райзман, 5В 

М ы  в м е с т е !  



Светоотражатели детям и в зрослым !  
8 октября 2019 года в школе 

№ 110 отрядом ЮИД была 

проведена профилактическая 

акция «Светоотражатели де-

тям и взрослым!». Цель дан-

ной акции - снижение коли-

чества ДТП и популяризация 

использования юными пеше-

ходами светоотражающих 

элементов.  

Фликер (светоотражатель) на 

одежде - на сегодняшний 

день реальный способ убе-

речь себя от травмы на не-

освещенной дороге. Малень-

кая подвеска на шнурке или 

значок на булавке закрепля-

ются на одежде, наклейки - 

на велосипеде, самокате, 

рюкзаке, сумке. На первый 

взгляд фликер выглядит как 

игрушка. Но его использова-

ние снижает детский травма-

тизм на дороге в шесть с поло-

виной раз! 

Поэтому ученики 5г класса, 

как настоящие ЮИДовцы, 

сделали фликеры своими ру-

ками, вышли на улицу и со-

вершенно бесплатно подарили 

жителям Орджоникидзевского 

района светоотражатели, 

напоминая о правилах перехо-

да дороги и правилах движе-

ния по обочинам проезжей 

части в тёмное время суток. 

Дарья Сметанникова, 5Г 

Лучшее сочинение  

Моя сес тра  Мила  

снежные волосы спадали на 

плечи, а рот был немного 

приоткрыт. 

- Сейчас два часа дня! – вос-

кликнул я и улыбнулся. 

Я включил лампу, находя-

щуюся за креслом на стене, 

забрал с пола коньки, кото-

рые Мила, видимо, пригото-

вила, чтобы пойти на каток, 

и ушел, дабы не мешать ей.  

Зоя Нестерова, 7Б 

- Давно ты так сидишь? Глаза 

ещё не болят? – ухмыльнулся я, 

надевая тапочки, стоящие око-

ло моей кровати. 

Я подошел к окну и сел на под-

оконник. С этого места Мила 

выглядела очень необычно. 

Мне даже захотелось её нарисо-

вать. 

- А разве сейчас не утро? – не 

отрываясь от чтения, спросила 

она. 

По её позе было понятно, что 

девочка читает давно. Её бело-

Был чудесный февральский 

день. Я пришел со школы до-

мой и зашел в комнату, чтобы 

поставить свой портфель, по-

ложить вещи на место. Моя 

сестра Мила сидела в кресле 

около окна и увлечённо чита-

ла книгу. 

- Привет, Мила! – поздоро-

вался я с ней. 

- А? Что? – кажется, она 

слишком увлеклась миром 

внутри книги и не заметила 

моего прихода. 
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