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С новым годом,  

любимая школа №110! 

Новый год — это ещё один шанс начать новую 

жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед 

собой новые, грандиозные цели, сделать себя лучше и 

сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие 

начинания в 2020 году будут успешными! 

А.И. Васькова,  

директор МАОУ «СОШ №110» 
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20-22 ноября 2019 года 

в Москве проходит финал 

V Национального чемпи-

оната профессионального 

мастерства среди инвали-

дов «Абилимпикс». 

Школьники, студенты и 

специалисты соревнуют-

ся в различных компетен-

циях, список которых 

внушителен и разнообра-

зен. 

Кузбасс представили 

27 участников. Среди но-

вокузнечан единствен-

ный школьник – участ-

ник чемпионата в компе-

тенции 

«Мультимедийная журна-

листика», ученик 11 клас-

са МАОУ «СОШ № 110» 

Артём Галиев, он стал 

призёром Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс», занял II 

место и завоевал сереб-

ряную медаль! 

Конкурсным заданием 

компетенции 

"Мультимедийная журна-

листика" стало написа-

ние новостного материа-

ла о чемпионате объемом 

не более 1000 знаков, 

съемка, отбор и обработ-

ка фотографий, размеще-

ние готового материала в 

специальной группе со-

циальной сети. 

Путь к этому достиже-

нию для Артёма был не-

лёгким: много сил, вре-

мени и труда вложил он в 

подготовку к участию в 

чемпионате. Большая ра-

бота проделана наставни-

ками: О.В. Исаева, учи-

тель русского языка и ли-

тературы, учила Артёма 

написанию журналист-

ских текстов, Н.В. Яко-

влева, учитель информа-

тики, преподавала курс 

фотосъемки, курировал 

подготовку конкурсанта 

М.А. Бучнев, замести-

тель директора по ВР. 

Также в качестве кон-

сультанта по вопросам 

фотосъемки выступил О. 

Ермолов, преподаватель 

«Фотошколы №1». Важ-

ную роль в подготовке к 

конкурсу сыграла заинте-

ресованность и актив-

ность родителей – Л.В. и 

М.М. Галиевых.  

В своём победном жур-

налистском материале 

«Яркие краски 

«Абилимпикса» Артём 

написал: «Это не просто 

соревнования, ведь у 

каждого участника есть 

возможность не только 

победить, но и получить 

счастливый билет в 

успешную жизнь!» 

Действительно, 

«Абилимпикс» даёт воз-

можность людям с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья проявить се-

бя, доказать другим, а 

главное – себе, что та-

лант, упорство и труд 

обязательно приведут к 

успеху! 

Поздравляем Артёма и 

команду его наставников! 

Гордимся этой побе-

дой! 

Алёна Игнатенко, 11А 
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- Здравствуй, Артём! От 

души поздравляем тебя с 

серебром! Каковы были 

твои ощущения, когда на 

грудь тебе повесили се-

ребряную медаль Нацио-

нального чемпионата? 

- Это было очень прият-

но, меня переполняли 

эмоции, осознание того, 

что у меня всё получи-

лось! Когда коляску под-

хватил Михаил Аркадье-

вич, и мы с флагом Куз-

басса устремились на 

главную сцену ВДНХ, 

вся делегация Кузбасса 

ликовала, в первых рядах 

я видел свою маму, кото-

рая плакала от счастья! 

Чувства переполняли ме-

ня вдвойне!  

-  Почему из всех компе-

тенций ты выбрал имен-

но Мультимедийную 

журналистику? 

- Благодаря Наталье Ва-

сильевне Яковлевой, ко-

торая в 2016 году позна-

комила меня с этой ком-

петенцией, вела меня как 

педагог, наставник! Мы с 

Натальей Васильевной 

неуверенными шагами в 

2016 году впервые захо-

дили в павильон ВДНХ, 

где меня ждало участие 

во II Национальном чем-

пионате "Абилимпикс"! 

Это было только начало! 

- Как проходила твоя 

подготовка к Чемпиона-

ту? 

- Это было сложно! Под-

готовка к V Националь-

ному чемпионату была 

колоссальная. У меня не 

было свободной секунды, 

мама, как самый главный 

тренер, составила план и 

не давала расслабиться. 

Мама нашла фотографа, 

Олега Ермолова, который 

обучал меня съёмке, за-

нятия были практически 

каждый день по 3-4 часа! 

Я думал, что фотография 

- это простое нажатие на 

кнопку, но как же я оши-

бался! Для того, чтобы 

сделать хорошую фото-

графию, нужно знать фи-

зику, математику, пони-

мать работу диафрагмы, 

разбираться в значениях 

выдержки. Работать 

необходимо только в руч-

ном режиме, чтобы рас-

крыть весь потенциал 

фотоаппарата! С Ольгой 

Викторовной Исаевой я 

изучал основы журнали-

стики, правила создания 

журналистских текстов. 

Я познал очень много но-

вого для себя! Изучал но-

востные, репортажные 

материалы, анализировал 

и делал выводы для себя. 

Конечно же, тренировал-

ся писать собственные 

материалы!   

- Что на Чемпионате 

оказалось самым слож-

ным для тебя? 

- Смена часовых поясов, 

волнение, которое нарас-

тало с каждой секундой. 

В голове я постоянно 

прорабатывал план дей-

ствий, боясь допустить 

непоправимые ошибки. 

Хотелось выступить 

очень достойно! Спасибо 

М.А. Бучневу, маме, ко-

торые каждую секунду 

меня поддерживали, я 

чувствовал заботу, вни-

мание и поддержку! Спа-

сибо 11 А классу, завучам 

школы, директору, кото-

рые присылали видеоро-

лики с поддержкой. Это 

было круто! 

- Что дал тебе 

«Абилимпикс» помимо 

долгожданной победы? 

- У меня появилось мно-

го друзей. Я понял, что 

наш Кузбасс очень друж-

ный, что человек может 

многое сделать если по-

стараться. Я надеюсь, что 

моя мечта по поводу по-

ступления в вуз осуще-

ствится, что мой пример 

станет шагом на пути к 

победе других ребят! Я 

очень не хочу расставать-

ся со школой, так как это 

огромная часть моей 

жизни - любимые учите-

ля, любимые предметы. 

Но я понимаю, что всё в 

жизни циклично и долж-

но идти своим чередом! 

- Спасибо за беседу, уда-

чи тебе! 

Елена Суртаева, 5В 
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Месяц октябрь для 

учащихся 6-х классов 

школы № 110 прошёл под 

девизом: «Наука – это ин-

тересно!», а проводником 

в мир весёлых и познава-

тельных экспериментов 

стал интерактивный 

научно-познавательный 

центр "Кузница наук», 

расположенный по адре-

су: ул. Энтузиастов, 16. 

 

Ребята испробовали на 

себе все чудеса науки. 

Например, как йоги, по-

лежали на кровати из 

гвоздей, с помощью ящи-

ка Вуда узнали способ 

образования вихрей в 

воздухе, ловили руками 

молнию на плазменном 

шаре Тесла, сыграли на 

удивительном органе из 

труб, а также своими ру-

ками смастерили карман-

ные электронные фона-

рики. 

Впечатления от посеще-

ния музея остались са-

мые положительные! 

Алёна Игнатенко, 11А 
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НАУКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

«Я – ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

23 ноября мы с классом 

отправились в восхити-

тельное путешествие в 

глубины Вселенной в Но-

вокузнецком планетарии. 

В ходе программы в Пла-

нетарии мы узнали о важ-

ных астрономических по-

нятиях, созвездиях, об их 

расположении на небе. 

Благодаря компьютерной 

графике, мы совершили 

захватывающую экскур-

сию во все уголки Солнеч-

ной системы и своими 

глазами увидите истин-

ную и неповторимую её 

красоту.  

Полина Рыбакова, 6А 

«Я ГОРЖУСЬ 

ТОБОЙ, 

КУЗБАСС!» 

Талантливые юные поэты 

нашей школы объедини-

лись, чтобы создать пер-

вый в истории школы аль-

манах художественного 

слова «Я горжусь тобой, 

Кузбасс!», посвящённый 

300-летию нашего края. В 

сборник вошли стихотво-

рения о нашей малой Ро-

дине ребят 5—11 классов. 

Познакомиться с материа-

лами альманаха можно в 

школьной библиотеке. 

Анна Иштирякова, 5Г 

 



им. Маяковского Орджо-

никидзевского района. 

Зрители вместе с глав-

ным героем Степаном от-

правились в интересней-

шее путешествие за сча-

стьем, а попали в царство

-королевство злых фрей-

лин. На помощь Степану 

и всем его друзьям при-

шли зажигательные вол-

шебные шары, которые 

помогли справиться со 
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СКАЗОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 

С большим интересом 

и восторгом приня-

ли учащиеся 1-4 клас-

сов театрализованную 

интерактивную програм-

му «Волшебные шары», 

которая состоялась 31 ок-

тября 2019г. в школе № 

110. Представление под-

готовили и провели юные 

артисты театральной сту-

дии «Амплуа» из Дворца 

злым колдовством и по-

бедить зло. 

Программа сопровож-

далась интерактивными 

играми, весёлыми кон-

курсами и зажигательны-

ми танцами! 

После спектакля все 

желающие сфотографи-

ровались с успевшими 

полюбиться сказочными 

героями. 

Вера Райзман, 5В 

ПРАЗДНИК ПЕРВЫХ КАНИКУЛ! 

Первоклассники весело 

встретили самые первые в их 

жизни школьные каникулы. В 

честь такого события 24 октября 

в классы к ребятам пришли ска-

зочные герои: Расписание, 

Незнайка, Лень, Неряха, роли 

которых блестяще исполнили 

учащиеся 5 класса. 

Скуке не было места: перво-

классники рассказывали стихо-

творения о том, как нужно 

учиться в школе, помогали 

Незнайке разгадывать загадки, 

собирать портфель в школу, 

объяснили Неряхе, почему в 

школу нужно приходить опрят-

ными. 

В завершение праздника 

Незнайка зачитал послания от 

сказочных героев, как лучше 

провести первые каникулы. 

У нас в школе проводили игру 

"Поле чудес". Мы с ребятами 

принимали участие. Было непро-

сто, но очень интересно, даже 

лучше, чем показывают по теле-

визору. Мне очень понравилось!   

Тимофей Смышляев, 1В 
 Мне очень понравилось при-

нимать участие в игре, спасибо 

за это Юлии Петровне Граве! 

Это было очень интересно и по-

знавательно. Я хочу, чтобы было 

побольше таких игр и викторин, 

чтобы весело проводить время.  

Дима Саласкин, 1Г 

Анна Иштирякова, 5Г 

ПОЛЕ ЧУДЕС 



На параллели 2-х клас-

сов состоялась игра-

викторина по правилам 

дорожного движения 

«Путешествие в страну 

Азбуки Безопасности». 

Ребята в игровой фор-

ме вспомнили и повтори-

ли дорожные знаки, пра-

вила поведения на дороге 

и в общественном транс-

порте. Также юные пеше-

ходы собирали паззлы 

«Дорожные знаки», пра-

вильно их называли, пе-

реходили проезжую часть 

в соответствии с прави-

лами, проговаривая каж-

дый свой шаг. 

Почётными гостями и 

активными участниками 

игры стали старший ин-

спектор отделения пропа-

ганды БДД ОГИБДД Но-

вокузнецка Ксения Сер-

геевна Скворцова и ин-

спектор ОБДПС Кирилл 

Александрович Баранов, 

которые напомнили уча-

щимся о дорожных ло-

вушках, подстерегающих 

школьников на дороге, 

показали детям жесты ре-

гулировщика, объяснили, 

что означает тот или 

иной жест. 

В завершение меро-

приятия инспекторы вру-

чили участникам грамо-

ты и напомнили, что от 

грамотного поведения на 

дороге зависит их жизнь 

и здоровье! 

Егор Косогоров, 5В 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ АЗБУКИ БЕЗОПАСНОСТИ 



Для учащихся первых 

классов школы № 110 

прошла игра-викторина 

по правилам дорожного 

движения «Вопросы дя-

дюшки Светофора». 

В ходе мероприятия 

классные руководители 

напомнили ребятам о 

безопасности дорожного 

движения: где и как пере-

ходить дорогу, для чего 

нужен светофор, что та-

кое подземный переход и 

многое другое. 

Полученные знания ребя-

та закрепили в весёлых 

играх и конкурсах. 

Елизавета Шмелёва,5Г  

приятия начальник отде-

ления пропаганды БДД 

ОГИБДД Новокузнецка 

Олег Кох рассказал о ре-

гулируемых и нерегули-

руемых пешеходных пе-

реходах, сигналах свето-

фора. Также сотрудник 

ГИБДД говорил о недо-

пустимости катания с 

опасных горок, находя-

щихся вблизи проезжей 

части, о важности приме-

нения светоотражающих 

элементов в одежде в 

темное время суток. 

Ключевой темой ме-

роприятия стала без-

опасность пеших 

участников дорожно-

го движения, поэто-

му сотрудник 

ГИБДД еще раз 

напомнил ребятам о 

13 ноября в МАОУ 

СОШ №110 состоялось 

мероприятие по ПДД – 

чтобы вспомнить основ-

ные правила безопасно-

сти, собрались три ше-

стых класса.  

Командам предстояло 

пройти несколько этапов: 

ответить на вопросы о 

правилах перехода проез-

жей части, о значении 

тех или иных дорожных 

знаков.  

Перед началом меро-

возможных ошибках 

при переходе проезжей 

части, а также о дорож-

ных ловушках, которые 

могут подстерегать 

школьников.  

За свои знания по 

ПДД школьники полу-

чили заслуженные гра-

моты и теперь могут 

действительно назвать 

себя настоящими знато-

ками дорожной грамо-

ты.  

Роман Кожанов, 6Б 

ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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20 октября 2019 г. в 

Центральной детской 

библиотеке состоялся оч-

ный этап Городского кон-

курса читающих семей 

«Я, ты, он, она – вместе 

книжная семья». В 2019 

году конкурс читающих 

семей особенный. Вопро-

сы подготовлены с учё-

том значимых юбилей-

ных дат 2019, 2020 и 

2021 годов: 75-летия По-

беды в Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945 годов, 300-летия 

Кузбасса, 800-летия со 

дня рождения Алек-

сандра Невского и по 

страницам известных 

произведений для детско-

го и семейного чтения. 

Нашу школу представля-

ла семья Носковых. Они 

мужественно боролись за 

звание победителя, но, к 

сожалению, им не хвати-

ло четвертого игрока. Се-

мья нисколько не рас-

строилась, получив заряд 

бодрости и хорошего 

настроения от честной и 

нелегкой интеллектуаль-

ной битвы, а также от об-

щения с настоящими лю-

бителями книг. 
Екатерина Носкова, 6А 

Итоги мероприятия под-

вели директор школы 

А.И. Васькова и замести-

тель директора Л.Н. Ручи-

на на общем собрании в 

актовом зале. Каждый 

класс получил диплом, 

ребята были торжествен-

но посвящены в пятиклас-

сники!  

Мария Московская, 5Г  

«Посвящение в пяти-

классники» в этом году 

прошло необычно:  в 

форме квеста! Ребята со-

гласно маршрутному ли-

сту посещали станции и 

выполняли задания, в ко-

торых без помощи дру-

зей-одноклассников не 

обойтись: «Пойми друг 

друга без слов», 

«Портрет класса», 

«Юные поэты» и другие. 

  КВЕСТ ДЛЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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«Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ КНИЖНАЯ СЕМЬЯ» 



«ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» 

9 ноября 2019 года в 

школе № 110 на 

параллели шестых 

классов (классные 

руководители: А. А. 

Косогорова, М. Ю. Бовт, 

Т. П. Игнатенко) 

состоялся спортивный 

семейный праздник 

«Папа, мама, я — 

спортивная семья». 

В эстафете 

участвовало  9 семейных 

команд. Все задания 

подготовила и провела 

учитель физической 

культуры О. С. Недяк. 

Конкурсная программа 

была разнообразной: 

задания на ловкость, 

смекалку, находчивость, 

силовые упражнения, 

прыжки через скакалку, 

упражнения на 

выносливость и др. 

Помогала ведущей ученица 

10А класса Асмик 

Никогосян, президент 

школы № 110.  

Соревнования судили 

учителя физической 

культуры: О.А.Панкрушина, 

И. В. Кожевникова,  

В течение всей эстафеты 

болельщики активно 

поддерживали свои команды 

бурными аплодисментами и 

весёлыми кричалками.  

Все команды выступали 

дружно и уверенно. Разрыв 

между командами по баллам 

был незначительным, 

поэтому каждая семья была 

отмечена почётной 

грамотой: 

семья Сычёвых (6А 

класс) - 1 место 

семья Носковых (6А 

класс) -  2 место 

семья Стариковых (6В 

класс) - 3 место 

семья Ильященко (6Б 

класс) – победа в 

номинации 

«Олимпийские надежды 

школы № 110!» 

семья Журавлёвых 

(6Б класс) - победа в 

номинации «Спорт – 

наша сила!» 

семья Большаковых 

(6А класс) - победа в 

номинации «Самая 

быстрая команда» 

семья Савельевых 

(6А класс) - победа в 

номинации «Самые 

ловкие» 

семья Жигулиных 

(6В класс) – победа в 

номинации «Самая 

ловкая команда!» 

семья Козуненко 

(6В класс) - победа в 

номинации «Самая 

выносливая команда» 

И независимо от того, 

как распределились 

места, все участники и 

зрители соревнований 

получили массу 

положительных эмоций и 

приятных впечатлений. 

Праздник удался на 

славу!  

Алёна Игнатенко, 11А 
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20 ноября в рамках Дня 

правовой помощи детям 

среди учащихся 7-11 

классов была проведена 

встреча с заместителем 

руководителя Следствен-

ного отдела по г. Ново-

кузнецку СУ СК по Ке-

меровской области Е.А. 

Чусовитиным, следовате-

лем по ОВД С.С. Киселе-

вой, следователем-

криминалистом отдела 

криминалистики СУ СК 

РФ по Кемеровской обла-

сти К.Ю.  Назаркиным, 

ст. инспектором ОПДН 

отдела полиции 

«Новобайдаевский» май-

ором полиции Т.В. Галай-

чук. 

 В беседе с учащимися 

участники мероприятия 

рассказали о своей дея-

тельности, сконцентри-

ровав внимание на 

наиболее злободневных 

темах: преступлениях, 

совершаемых в отноше-

нии несовершеннолет-

них, хищениях денежных 

средств с банковских 

карт; хранении, распро-

странении наркотических 

веществ и др. 

Также в ходе встречи с 

учащимся следователем-

криминалистом были 

продемонстрированы 

технические средства 

для работы с биологиче-

скими объектами. 

Такое сотрудничество 

школы и правоохрани-

тельных органов играет 

важную роль в профи-

лактике преступности 

несовершеннолетних, 

позволяет учащимся по-

лучить поддержку и все-

стороннюю профессио-

нальную помощь.   

Анна Агулова, 6А 
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ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 



Фестиваль «Я и Мы: 

Созвездие талантов!» 

прошёл в 5В классе. 

Почётными гостями и 

зрителями фестиваля 

стали родители и первая 

учительница Елена Ва-

сильевна Карпенко. 

Каждая из сфер увлече-

ний ребят была пред-

ставлена зрителям под 

знаком одной из четырёх 

разноцветных звёзд. Зе-

леная символизировала 

вокал: творческая группа 

класса вместе с классным 

руководителем О.В. Исае-

вой исполнили под гитару 

песню «Оркестр». 

Синяя звез-

да представила художе-

ственное слово и живо-

пись: Вера Райзман про-

чла стихотворение кеме-

ровской поэтессы Люд-

милы Фадеевой «О друж-

бе», а Лена Суртаева  - 

стихотворение собствен-

ного сочинения «Из 

школьной жизни». Также 

в классе была организо-

вана выставка картин 

начинающих художни-

ков.  

Оранжевая звезда со-

провождала инструмен-

тальный жанр, в котором 

выступила Саша Троц-

кая, исполнившая компо-

зицию на гитаре. 

Красная звез-

да представила звездочек 

спорта: праздник завер-

шила видеопрезентация 

тренировок и соревнова-

ний юных спортсменов – 

художественных гимна-

сток, бойцов, футболи-

стов, пловцов. 

Яркие звёздочки в кон-

це праздника сложились 

в круг – созвездие талан-

тов и дружбы 5В класса 

«Я и Мы». 

 

Иван Мищекурин, 5В 

«Я И МЫ»: СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 5В 
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Игрушки должны раз-

влекать детей, развивать 

и учить их чему-нибудь 

новому. Но НОВОГОД-

НИЕ игрушки сделаны 

для того, чтобы украшать 

елку. А зачем же тогда 

они нужны детям? Они 

пробуждают рождествен-

ский дух и веру в вол-

шебство! Вспомните, лю-

били ли вы украшать но-

вогоднюю ель, когда бы-

ли маленькими? Лично я 

- да! А у кого-то силы во-

ли и духа хватило не 

только на украшение сво-

его дома, но еще и на 

украшение родной шко-

лы. Да еще и в конкурсе 

поучаствовали! Все рабо-

ты, сделанные своими 

руками и представленные 

на Конкурсе новогодних 

игрушек, действительно 

хороши! На мой взгляд, 

есть такие поделки, кото-

рые поражают необыкно-

венной красотой, тонким 

замыслом, мастерством 

выполнения. Каждая ра-

бота по-своему особенна 

и оригинальна. К приме-

ру, снеговик, Дедушка 

Мороз, Ёлочка и, нако-

нец, символ наступающе-

го года – мышка. Были 

еще и поделки, которые 

могут быть символом не 

только Нового года, но и 

других праздников! Спа-

сибо всем ребятам за за-

мечательные игрушки, за 

подаренное вами ново-

годнее настроение! 

 

Елена Суртаева, 5В  
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НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ - СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ! 



Состоялся смотр класс-

ных уголков, в создании 

которых приняли участие 

1 – 11 классы. В ходе 

смотра учитывалось со-

держание классного угол-

ка и представление его в 

виде стендовой презента-

ции. 

Ребята постарались 

оформить свои классные 

уголки в соответствии с 

требованиями, ярко и 

креативно, с полной ин-

формацией о жизни в 

классе.  

По итогам смотра-

конкурса классы награж-

дены дипломами и грамо-

тами на линейках по па-

раллелям. 

Вячеслав Третьяков, 7А 

 

добровольцев, кото-

рые способствуют со-

хранению дикой приро-

ды, помогают людям с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

интегрироваться в об-

щество, заботятся о 

бездомных животных, 

разрабатывают полез-

ные компьютерные ре-

шения, разыскивают 

останки бойцов Вели-

кой Отечественной 

войны, используют со-

циальные сети для рас-

пространения идей 

добра и созидательной 

энергии.  

9 декабря в школе №110 в 

рамках акции «Добрые уро-

ки» учащимся 5-9 классов 

был показан фильм 

«ВОЛОНТЁРЫ БУДУЩЕ-

ГО».   

В фильме рассказывается 

о деятельности детей-

Все, кто не успел по-

смотреть фильм, могут 

сделать это, обратив-

шись к сайту 

www.волонтерыбудущег

о.рф. Там же можно 

найти много полезной 

информации и выразить 

своё мнение о фильме, 

заполнив анкету.  

Артём Кавцевич, 5Г 

 

ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ 

КОНКУРС КЛАССНЫХ УГОЛКОВ  
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30 октября в школе № 56 

прошли соревнования в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

РДШ "Весёлые стар-

ты". 

Основные задачи фе-

стиваля: 
     подготовка школь-

ников начального образо-

вания к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО; 

   пропаганда здорово-

го образа жизни; 

     формирование жиз-

ненно-важных приклад-

ных умений и навыков; 

    привлечение уча-

щихся к регулярным за-

нятиям физической куль-

турой и спортом; 

   приобретение соревно-

вательного опыта 

Фестиваль стал отличной 

ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕЙ СТАТЬИ 
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ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

возможностью для уча-

щихся 2-4 классов прове-

рить себя, научиться пре-

одолевать трудности, 

продемонстрировать свои 

физические и творческие 

способности. 

Команда учащихся 

МАОУ «СОШ № 110» в 

честной и упорной борь-

бе заняла 4 место! 

Мария Симахина, 5В 

КОНКУРС ТАНЦЕВ  
28 ноября в Доме детского творчества №4 со-

стоялся городской танцевальный конкурс, в кото-

ром приняли участие школы города.  

Команда «AnyWay», которая представляла 

школу №110 в конкурсе современной хореогра-

фии, заняла почетное третье место.  

Поздравляем победителей! 

Анна Константинова, 8Б 



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА. ИМЕННО В 

ШКОЛЕ МЫ ВСТРЕЧАЕМ ДРУЗЕЙ, УЧИМСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ, 

ОБОГАЩАЕМ БАГАЖ ЗНАНИЙ И, КОНЕЧНО, ВСТРЕЧАЕМ ВЕРНЫХ 

ДРУЗЕЙ. 

В преддверии праздно-

вания Дня народного 

единства в школе № 110 

прошли мероприятия, це-

лью которых стало вос-

питание любви к Родине, 

к своему народу, к своей 

истории.  

Для учащихся 7-х клас-

сов был проведён темати-

ческий классный час. 

Члены школьного юнар-

мейского отряда 

«Легион» Дарья Бонда-

ренко и Дарья Лапшина, 

ученицы 9В класса, по-

знакомили ребят с исто-

рией возникновения 

праздника, подвигами 

наших предков во имя 

независимости Родины. 

Проведённая в конце 

классного часа викторина 

«Смутное время» (об ос-

новных этапах и событи-

ях начала XVII века) по-

могла всем участникам 

ещё раз осознать, что си-

ла государства в единстве 

народа. Члены школьного 

юнармейского отряда 

«Легион» раздали уча-

щимся информационные 

буклеты об истории 

праздника. 

Проведённые меропри-

ятия - возможность 

напомнить юным гражда-

нам о наших общих кор-

нях, в полной мере осо-

знать, что единство наро-

дов во все времена было 

и остаётся главной наци-

ональной идеей России, 

залогом её достойного 

будущего.  

Дарья Бондаренко, 9В 

МЫ ЕДИНЫ! МЫ НЕПОБЕДИМЫ!  
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ники концерта читали 

стихи, пели песни, танце-

вали, разыгрывали сцен-

ки, и все это посвяща-

лось любимым мамам. 

Кто-то делал первые ша-

ги на сцене, кто-то в оче-

редной раз доказывал, 

что в школе есть звезды. 

Матери с восхищением 

наблюдали за выступле-

ниями своих чад и от ду-

25 ноября в школе 

началось праздничное 

мероприятие для мам 

«Для той, кто открыл мне 

этот мир» . В школе ца-

рила необычайно добрая, 

праздничная атмосфера. 

В концерте приняли уча-

стие ученики школы. 

Один за другим на 

школьную сцену выходи-

ли юные таланты. Участ-

ши радовались. 

Уходили мамы с осо-

бым чувством – одухо-

творения и легкости. 

Праздник выдался, что 

называется, на славу. 

Обучающиеся школы по-

дарили мамам замеча-

тельный концерт!   

Полина Мисевич, 5Г 

" МАМА — ПЕРВОЕ СЛОВО!" 

16 

ФЕТРОВЫЕ ПТИЧКИ ДЛЯ МАМ 

лай! Твоя птичка и твоя 

фантазия! 

Думаю, многие оста-

лись довольны. Кто-то 

узнал, как делать петель-

ный шов, кто-то попробо-

вал себя в фантастиче-

ском дизайне свой подел-

ки, а кто-то просто 

научился шить и был рад, 

что у него все получи-

своими руками разно-

цветных птичек из фетра. 

У меня был принцип, 

чтобы ребята все делали 

сами: вылез узелок? Ни-

чего, в следующий раз ты 

спрячешь его. Сильно 

большая строчка? Есть 

время, научишься, глав-

ное практика. Хочешь 

сделать по-другому? Де-

В нашей школе про-

шли мастер-классы для 

обучающихся 5 – 6 клас-

сов по созданию подар-

ков на День матери. Их 

проводила приглашён-

ный педагог Ольга Серге-

евна Сорокина. Она по-

делилась с нами своими 

впечатлениями: 

«Ученики создавали 
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митет, собрав силы и 

проведя несколько часов 

на кухне, приготовил 

очень вкусные, аппетит-

ные, сладкие, пышные, с 

начинкой и без нее бу-

лочки, пышки, ватрушки, 

калачи, ватрушки, кексы. 

Также радовали глаз все-

ми любимые карамель-

ные петушки на палочке. 

25 ноября в школе № 

110 проходило самое 

вкусное и сладкое меро-

приятие в формате яр-

марки "Мамины руки не 

знают скуки". Ежегодно 

наши дорогие мамы 

удивляют учеников шко-

лы своим кулинарным 

искусством. В каждом 

классе родительский ко-

Настроение ярмарки со-

здавали задорные кри-

чалки, костюмы и 

оформление торговых 

точек! Несомненно, этот 

праздник незабываемых 

эмоций – одна из ярких 

традиций школы! 

 

Елизавета Старикова, 

Ангелина Луговая, 9В 

"МАМИНЫ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ!" 
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А вы знаете, что такое "Синдром Снежаны", кибербуллинг, груминг в Интернете? 

Об этом и многом другом узнали ученики 6-х классов школы № 110 г. Новокузнецка. 

Сотрудники центра информационных технологий для молодежи 27.11.2019 года про-

вели для нас тренинг по личной безопасности в социальных сетях. На мероприятии 

мы сами устанавливали правила безопасности по каждой из озвученных проблем. 

Никита Мельников, 6А 

"СИНДРОМ СНЕЖАНЫ" 
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