
в этом выпуске: 

У читель русского языка и литературы школы 110 

Ольга Викторовна Исаева стала лауреатом муни-

ципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года 

России". 

На торжественном приеме Главы города Ольга Викто-

ровна была награждена почётной грамотой победителя кон-

курса в номинации "Лучшее эссе". Непростой путь подго-

товки к конкурсу Ольга Викторовна прошла вместе с груп-

пой поддержки, которой она очень благодарна. В результате 

наша учительница достойно представила школу и район на 

серьезном профессиональном конкурсе.  

В каждодневной суете важно не потерять в себе чело-

века, быть старшим товарищем для ребят, чутким и справед-

ливым наставником, считает Ольга Викторовна. Публикуем 

отрывок из её эссе, отмеченного жюри особой номинацией. 

Наши золотые «Молодые про-
фессионалы»! 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

«Вспоминаю, как на прощальных уроках девяти-
классники неожиданно попросили меня оставить им на 
память автографы. И мне они написали в ответ поже-
лания. Со звонком разошлись не сразу. Уже заходил чу-
жой класс, тихонько ворчал: «Чего не выходите?» «Мы 
прощаемся с любимым учителем», – сказали мои. И я по-
думала, что высшая категория, семинары, открытые 
уроки и портфолио – это не показатели качества. Вот 
эти листочки с признаниями дороже! Они убеждают 
меня, что я на своём месте». 



экономический техникум. 

В рамках конкурсного задания 

Алина и Екатерина в течение 

трёх дней реализовывали биз-

нес-идею по оказанию оздоро-

вительных и эстетических 

услуг населению города Ново-

кузнецка: составляли резюме 

бизнес-идеи, запускали и про-

водили опросы для определе-

ния целевой аудитории, разра-

батывали план маркетинга и 

проводили финансовые расчё-

ты. В компетенции 

"Ресторанный сервис", где луч-

С таршеклассники школы 

110 стали золотыми ме-

далистами VIII Открытого ре-

гионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» – 2021. 

Вячеслав Третьяков, ученик 

9А класса, стал победителем в 

компетенции «Ресторанный 

сервис – юниоры». Алине Пи-

роговой, Екатерине Рыжковой 

(9Б) не было равных в компе-

тенции «Предпринимательство 

– юниоры». Подготовил ребят 

Новокузнецкий торгово-
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О главном 

шим оказался Вячеслав, участ-

ники складывали салфетки 15 

разными способами, встречали 

и обслуживали гостей по моду-

лю кафе с представлением ме-

ню и подачей блюд, нарезали 

фруктовую тарелку, не касаясь 

фруктов руками, обслуживали 

фуршет, готовили безалкоголь-

ные коктейли. Всё это выпол-

няется под пристальным взгля-

дом представителей ресторан-

ного бизнеса нашего города. 

Поздравляем победителей! Же-

лаем новых успехов! 

Екатерина Первых, 7В 

Наши золотые «Молодые профессионалы»! 
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«Квартирник» отличается 

неформальностью и живой 

творческой атмосферой. В гос-

тях у Маргулиса Дарья встре-

тилась со многими актёрами и 

певцами российской эстрады: 

Алсу, Нонной Гришаевой, 

Александром Маршалом, 

Юрием Шевчуком. В друже-

ской обстановке участники де-

лились опытом с начинающи-

ми вокалистами, рассказывали 

о своём творчестве, вспомина-

ли забавные и трогательные 

истории. 

В преддверии Нового года 

мы сможем увидеть новогод-

ний клип, в котором группа 

"Уматурман" и Дарья поздра-

вят всех россиян с наступаю-

щим праздником! 

Арина Андреева, 7Г 

У ченица 9Б класса 

нашей школы Дарья 

Шадрина после победы на Все-

российском конкурсе исполни-

тельских искусств «За гранью 

таланта» была приглашена на 

квартирник у российского пев-

ца и автора песен Евгения 

Маргулиса. 

Квартирник у Маргулиса 

Стр. 3            

О главном 

Народные танцы: новые победы 

Дворца культуры имени XIX 

Партсъезда стали призёрами на 

международном многожанро-

вом конкурсе "Кит". 

Компетентное жюри из Моск-

вы и Санкт-Петербурга оцени-

ли высокий уровень хореогра-

фической подготовки, арти-

стизм, костюмы конкурсантов 

и присудили Елизавете 3 ме-

сто, коллективу народного тан-

ца "Ромашка" – 2 место! 

Творческих успехов и новых 

побед! 

Софья Перетолчина, 7Г 

Е лизавета Шумкова, уче-

ница 9Б класса школы 

110 (солистка) и основной со-

став образцового самодеятель-

ного коллектива народного тан-

ца «Ромашка» (руководитель 

Галина Васильевна Николаева) 



Ксения Данилова – 1 место в 

компетенции «Социальная рабо-

та» 

Елизавета Левенец – 1 место в 

компетенции «Специалист по 

подбору персонала (Рекрутинг)». 

Желаем новых ярких достиже-

ний и побед! Гордимся! 

Т оржественный приём 

для победителей и при-

зёров VI регионального чемпи-

оната «Абилимпикс» состоялся 

в городской администрации. 

Заместитель главы города по 

социальным вопросам Е.Д. Са-

занович поздравил ребят и по-

благодарил родителей и педаго-

гов за поддержку детей. 

Героями дня для нашей шко-

лы стали победители и призеры 

VI Регионального чемпионата 

«Абилимпикс»: 

Роман Кожанов – 1 место в 

компетенции «Мультимедийная 

журналистика» 

Алина Мустафаева - 3 место в 

компетенции «Мультимедийная 

журналистика» 
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О главном 

Роман Кожанов: 

«Мероприятие было замеча-

тельным и очень душевным! 

Во время награждения 

участников и наставников 

Е.Д. Сазанович поблагода-

рил всех за активность и по-

желал покорения новых вы-

сот. Нам вручили благодар-

ственные письма и сладкие 

подарки. А завершила меро-

приятие воодушевляющая 

песня, исполненная артиста-

ми в нашу честь. Было очень 

приятно!» 

Екатерина Первых, 7В 

Торжественный приём для победителей 
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Т оржественный приём 

Главы города, посвя-

щённый празднованию Дня 

добровольца (волонтёра), со-

стоялся в Малом зале админи-

страции города Новокузнецка. 

Глава города Сергей Николае-

вич Кузнецов вручил диплом и 

ценный подарок ученице шко-

лы 110, активисту Совета стар-

шеклассников "Планета лиде-

ров" Алине Пироговой за за-

День добровольца 

Стр. 5  

О главном 

слуги перед городом и боль-

шой вклад в реализацию доб-

ровольческого движения. 

Алина - достойный пример 

надёжности и бескорыстия для 

подрастающего поколения. 

Желаем ей удачи и реализации 

новых интересных проектов!  

Полина Черных, 6Г 

Ученик года! 

У ченица 9Б класса Екате-

рина Рыжкова стала по-

бедителем городского конкурса 

"Старшеклассник года" в номи-

нации "Ученик года" 

Городской этап регионально-

го конкурса "Ученик года" про-

шел во Дворце детского творче-

ства имени Крупской.  За зва-

ние лучшего в номинации 

«Ученик года» боролись 6 

старшеклассников, представля-

ющих разные районы Новокуз-

нецка. 

Конкурс состоял из несколь-

ких этапов: представление 

портфолио, тестирование и са-

мопрезентация - конкурсное 

задание, в котором главной 

задачей участников было за 

ограниченное время рассказать 

о себе максимально полно и 

интересно, запомниться зрите-

лям и, конечно, жюри. Екате-

рина прекрасно показала себя 

на всех этапах конкурса и 

представит город Новокузнецк 

на областном конкурсе в 2022 

году. 

Достойным финалистом го-

родского конкурса 

"Старшеклассник года" в но-

минации "Лидер ученического 

самоуправления» стал ученик 

9А класса Вячеслав Третьяков. 

Огромная благодарность 

всем ребятам, которые поддер-

живали Екатерину и Вячеслава 

на протяжении всего конкурса! 

По материалам школьного 

Инстаграм @school110nk 



на улицы Новобайдаевского 

микрорайона, где раздали про-

хожим антитабачные информа-

ционные буклеты. 

Дарья Алхимова, 6Г 
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Знай и соблюдай 

А кцию "День отказа от 

курения" провели чле-

ны юнармейского отряда 

"Легион" школы 110. 

Юнармейцы призвали всех 

учащихся заниматься спортом, 

творчеством, развивать полез-

ные привычки, быть чаще на 

природе и помогать другим 

людям. 

В холле первого этажа 

школьники оформили выстав-

ку «Курение – это вред», на 

которой все желающие разме-

стили свои рисунки о вреде 

табака и курения. 

В завершение акции ребята 

нарисовали плакаты и вышли 

Табак – здоровью враг! 

Самый классный классный уголок 
В нашей школе прошёл традиционный конкурс «Самый классный классный уголок». Разнообра-

зие тематик и оригинальность идей поражала жюри! Были традиционные уголки, но наполненные 

интересной информацией и выполненные оригинально. Но были и тематические уголки в стиле 

«Динозаврики», «Валли», «Смайлики», «Космос», «Полёт на воздушном шаре». Жюри оценивало 

уголки по ряду критериев, где учитывалось не только оформление, но и содержание. Результаты 

конкурса представлены ниже. Поздравляем победителей! 

1 место – 1б, 2а, 2г, 3а, 5б, 5в, 6а, 6в, 7б, 7в, 8а, 9б, 10а 

2 место – 1в, 2б, 3б, 3в, 3г, 4а, 4г, 5а, 5г, 6б, 6г, 8б, 8в 

3 место – 1а, 1г, 2в, 4в, 7а, 7г 
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Знай и соблюдай 

Залог успешного праздника 

может школьникам не попасть-

ся в руки недобросовестных 

пользователей и злоумышлен-

ников в сети интернет. 

Особое внимание инспектор 

уделила правилам безопасно-

сти при обращении с пиротех-

ническими изделиями. 

Б еседы по личной без-

опасности в рамках об-

ластных профилактических 

акций "Защити себя во всемир-

ной паутине" и «Ель. Пиротех-

ника", а также по теме безопас-

ности дорожного движе-

ния прошли в школе 110. 

С ребятами встретилась стар-

ший инспектор ОПДН отдела 

полиции «Новобайдаевский» 

майор полиции Татьяна Вале-

рьевна Галайчук. Татьяна Ва-

лерьевна напомнила ребятам 

нормы культурного поведения 

и поделилась простыми прави-

лами, соблюдение которых по-

Соблюдение несложных пра-

вил использования пиротехни-

ки позволит избежать неприят-

ностей в новогодние праздни-

ки и сделает их безопасными и 

радостными! 

Также педагоги обратили 

особое внимание ребят на 

необходимость соблюдения 

правил дорожного движения и 

напомнили обучающимся, что 

при гололёде тормозной путь 

автомобилей увеличивается, а 

сугробы могут закрывать обзор 

для водителей и пешеходов, 

поэтому при переходе улицы 

нужно быть предельно внима-

тельными. 

Екатерина Носкова, 8А 



ла Гарри возвращаться в шко-

лу, дядя Вернон забрал все 

волшебные книги и вещи маль-

чика. А когда явился Рон с 

братьями на заколдованной 

машине отца, у Гарри появи-

лась надежда на спасение! 

Я  хочу порекомендовать 

ребятам фильм, кото-

рый мне очень понравился, - 

«Гарри Поттер и Тайная ком-

ната». Это фильм о дружбе, 

волшебстве и приключениях. 

Больше всего мне запомнился 

момент, когда друзья освобо-

дили Гарри от заточения в 

комнате в доме Дурслей, и он 

отправился в Нору, а потом в 

любимую школу Хогвартс! 

Ведь приёмная семья запрети-
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Литературное кафе 

Обязательно посмотрите! 

Из героев мне нравится Гер-

миона. Она родилась в семье 

обычных людей, не волшебни-

ков, но благодаря уму и трудо-

любию учится в школе вол-

шебства очень успешно! Ещё 

одним моим любимым героем 

является профессор Дамблдор.  

Это добрый и справедливый 

учитель, внимательный к ребя-

там. 

Ирина Косогорова, 6Г 

Беда Буратино 
Емеля говорит Герде: «Я от-

крою тебе тайну моей сказки, 

расскажу, как можно совер-

шить любое волшебство». Гер-

да отправляется в путь. Плывя 

по реке, замечает большую че-

репаху, которая попалась в се-

ти Карабаса-Барабаса. Герда 

кричит: «По щучьему веле-

нию, по моему хотению спа-

стись бедной черепахе от Ка-

рабаса-Барабаса!» Вдруг сеть 

рвется, и черепаха становится 

свободна! В знак благодарно-

сти черепаха дает ей золотой 

ключ, который обронил Кара-

бас-Барабас. А Герда просит 

щуку еще об одном волшеб-

стве - доставить золотой клю-

чик Буратино, так как сама 

спешит к Каю. 

Буратино получил свой золо-

той ключик. А Мальвина, Пье-

ро, Артемон и другие герои 

рады, что их сказка будет 

жить. 

Юлиана Чалых, 6Б 

В  стране сказок перепо-

лох. У Буратино несча-

стье: пропал золотой ключик, и 

его сказка начинает терять 

смысл. Буратино громко пла-

чет, а герои других сказок над 

ним смеются: «Разве можно 

быть таким доверчивым, таким 

любопытным, встревать со 

своим длинным носом в раз-

ные истории». 

Только Герда и Емеля реша-

ют ему помочь. Герда говорит: 

«Я отправляюсь в дальнее пу-

тешествие в царство Снежной 

Королевы, и по дороге поста-

раюсь отыскать золотой клю-

чик». 



Что такое музей? Для мно-

гих людей это место, в кото-

ром можно посмотреть на 

картины и оценить их. Но 

для меня музей открылся как 

место волшебства, которое 

может перенести нас в то 

время, когда были написаны 

картины гениальных худож-

ников эпохи Возрождения.  

М не удалось посетить 

мультимедийную вы-

ставку «10 великих художников 

Возрождения: от Боттичелли, 

Микеланджело, Да Винчи до 

Тициана». Особенностью вы-

ставки стали современные тех-

нологии, позволяющие полно-

стью окунуться в атмосферу 

искусства. Картины и их фраг-
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менты транслируются на 

огромных экранах под акком-

панемент классических музы-

кальных произведений. Парал-

лельно звучит голос экскурсо-

вода, комментирующего исто-

рию создания полотен и их 

особенности. Выставка цик-

лична, то есть после заверше-

ния экскурсии она возобновля-

ется, можно остаться и послу-

шать еще раз. 

Эпоха Возрождения была 

важным периодом для великих 

мастеров. Это время свободы 

творчества в классической му-

зыке, литературе, философии и 

независимости от диктатуры 

религии.  

Организаторы выставки, 

Стр. 9            

Территория культуры 

благодаря современным техно-

логиям, классической музыке, 

перенесли нас в эпоху XIV-

XVII веков. На выставке были 

представлены картины вели-

ких художников, таких как 

Боттичелли, Микеланджело, 

Леонардо Да Винчи, Беллини, 

Джорджоне, Веронезе, Тинто-

ретто и т. д. Особое впечатле-

ние на меня произвели карти-

ны Леонардо Да Винчи. Ведь 

это первый художник, который 

не только был не только 

необычайно одарённым живо-

писцем, но и был скульптором, 

архитектором, анатомом, есте-

ствоиспытателем.  

Для себя я открыла новую 

культурную страничку. В даль-

нейшем я планирую продол-

жить познавать это искусство! 

Очень рекомендую посетить 

выставку. Выражаю огромную 

благодарность организаторам 

выставки и Новокузнецкому 

художественному музею! 

Елизавета Шумкова, 9Б 

Фото:  

https://artkuznetsk.ru/ 

Современные технологии  

помогают познавать искусство 



пестки, указав лучшие каче-

ства своих мамочек. Все 15 

классов, участвующие в меро-

приятии, справились с задани-

ем на пять с плюсом! Ромашки 

стали чудесным дополнением 

для стенда ко Дню матери. 

Главная интрига для всех 

участников - следующее зада-

ние не знал никто! И каждый 

день для всех становился пово-

дом для сюрпризов и хорошего 

настроения. 

Во второй день квест-игры 

ребята получили поэтическое 

задание! Ученики 5-8 классов 

выразили свою любовь к ма-

мам в тёплых и ладных словах 

стихотворений, записанных на 

видео. 

Третий день квест-игры был 

посвящен классным руководи-

телям. Ведь не даром говорят: 

«Школа – второй дом, а класс-

ный руководитель – вторая ма-

ма». На протяжении дня уче-

ники с любовью рисовали сво-

их наставников. Все портреты 

классных руководителей были 

размещены на стенде. С уве-

ренностью можно сказать, что 

задание выполнено успешно! 

Эта череда интересных зада-

ний сплотила ребят и сделала 

перемены полезными и разно-

образными. Но главное – ма-

мам, следящим за ходом квеста 

по репортажам в аккаунте 

школы в Инстаграм и расска-

зам своих детей, было очень 

приятно получать такие не-

обычные поздравления. Ждём 

новых квестов! 

Никита Мельников, 8А 

Д ень матери – междуна-

родный праздник, кото-

рый отмечается ежегодно в по-

следнее воскресенье ноября. 

Ученики 5-8 классов решили 

организовать квест-игру 

«Мамам говорим: «Спасибо!». 

Ребятам предстояло выполнить 

различные задания, чтобы по-

радовать своих дорогих мам. 

Квест был запланирован на не-

сколько дней. В первый день 

участников ждало испытание 

«Ромашка любви» - нужно бы-

ло украсить лепестки цветка 

самыми добрыми пожелания-

ми для мам. Ребята подошли к 

заданию творчески: кто-то 

просто написал пожелания, кто

-то красиво и ярко раскрасил 

ромашку, а кто-то украсил ле-
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Мамам говорим: «Спасибо!» 

Было очень здорово придумывать при-

ятные слова про наших мам и вписы-

вать на лепестки ромашки. Лепестков 

было много, но всё равно их не хвати-

ло, чтобы описать, какие замечатель-

ные наши мамы! Мне запомнилось 

также задание нарисовать своего класс-

ного руководителя. Это было неожи-

данно и весело: мы задумались, какие 

отличительные черты есть у нашей 

классной мамы.  

Я хочу поздравить всех мам с праздни-

ком и пожелать счастья, любви и здоро-

вья! 

Ирина Косогорова, 6Г 
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любовь! Японская мудрость 

гласит: "если подарок понра-

вился, значит, ты отдал часть 

своей души". 

Но самое вкусное и приятное 

для каждого - получать подар-

ки. В большинстве случаев ты 

не знаешь, что тебе подарят, и 

с трепетом в сердце ожидаешь 

чуда! А когда оно случается, 

то радостные ощущения охва-

тывают всю душу, ведь ты по-

лучаешь презент от близкого 

тебе человека, но в ответ ты 

тоже можешь порадовать род-

ного и подарить ему не менее 

приятный подарок! 

И все же, вернемся к нашему 

изначальному вопросу. Думаю, 

Н овый год - время чудес 

и исполнения желаний. 

В этот волшебный праздник мы 

отмечаем наступающий год, и 

конечно же дарим подарки друг 

другу.  Традиция обмена подар-

ками уходит глубоко в исто-

рию. Еще издревле  люди дела-

ли подношения духам, которые 

оберегали их, а уже позже ста-

ли дарить презенты близким. 

Теперь разберёмся, что же при-

ятнее делать: дарить или полу-

чать? 

Когда мы дарим подарки, то 

стараемся обрадовать и уди-

вить своих родных и друзей. В 

первую  очередь важно пони-

мать, что дарить подарки - це-

лое искусство! Ведь у каждого 

человека свои предпочтения и 

желания,  нужно постараться 

угодить. 

Но так же не менее важно вло-

жить в подарок свое тепло и 

Что приятнее:  

дарить или получать подарки? 

Стр. 11           
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ответ на него будет лежать на 

поверхности. Цикл обмена по-

дарками всегда существовал, 

существует и будет существо-

вать до тех пор, пока человече-

ское сердце будет испытывать 

добро и любовь к своему окру-

жению. Без этих чувств люди 

давно бы перестали делать 

сюрпризы друг другу. Но эти 

ощущения никогда не угаснут, 

ведь мы создаём их кругово-

рот, потому что нам в равной 

степени приятно дарить и ви-

деть искренние эмоции людей, 

и так же людям приятно ви-

деть улыбку на нашем лице. 

Звучит как какое-то чудо в от-

ношениях людей друг к другу, 

но ведь Новый год - это и есть 

время волшебства! 

Никита Мельников, 8А 
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Дорогие ребята! 

Предлагаем принять участие в фото-

конкурсе и прислать фотографию с 

символом года - тигром! Это может 

быть игрушка, рисунок или даже жи-

вой тигрёнок!  

Присылайте фотографии на почту  

solvayg@mail.ru! 

Через ровно три часа Новый год придёт сюда. 

Поздравляем с Новым годом, дорогая наша школа! 

Ёлка - наряжена! Школа - украшена! 

За окном снег серебрится... 

Снегурочка и Дед Мороз подарки нам несут, 

И куранты практически бьют! 

Желаю удачи тебе навсегда, любимая школа моя! 

Максим Филатов, 5Б 


