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С 21 по 23 ноября в Москве проходил IV Национальный чемпионат "АБИЛИМПИКС", мне посчастливилось

стать

участником

в

номинации

"Мультимедийная журналистика". Участники на Чемпионат приехали из разных регионов нашей большой
страны. Каждый участник представил на суд жюри фотоотчет одного дня Чемпионата. Чемпионат — это возможность показать людям с инвалидностью своё профессиональное мастерство в различных отраслях.
Были организованы выставочные стенды, где можно
было ознакомиться с профессиями и учебными заведениями, и даже работали выездные Приемные комиссии,
Москва - это не
только мегаполис, но и исторический

и

культурный центр России. Спасибо организаторам, которые предоставили нам возможность посетить Государственный музей изобразительного искусства имени А.С. Пушкина, Московский художественный музей, Третьяковскую галерею, Мемориальный музей
Космонавтики. Автобусная экскурсия по
Москве позволила побывать нам на главной
площади страны - Красной площади, услышать бой курантов на Спасской башне. Мне
всё очень понравилось, я очень рад, что стал
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плексе "Кузбасская ярмарка".

МАОУ «СОШ № 110» Петрина Софья и

Работа наших волонтёров была отмече-

Ткаченко Елизавета совместно с Сове-

на благодарственным письмом от Коми-

том

Орджоникидзевского

тета охраны окружающей среды и при-

района и МБУ «Городским молодёжным

родных ресурсов администрации г. Но-

центром «Социум» приняли участие во

вокузнецка на имя директора школы

II Сибирском экологическом форуме,

№110 Анжелики Ивановны Васьковой.

молодёжи

который прошёл в выставочном ком-

Ткаченко Елизавета, 9В

Экологический форум
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Ура! Выборы состоялись!
Школьный кабинет министров:
Министерство правопорядка – Игнатенко Алёна, 10А
Министерство

печати и информации –

Седельников Иван, 10А
Министерство спорта и здравоохранения
– Петрина Софья, 9Б
Министерство науки и образования –
11 октября 2018 года в нашей школе

Ткаченко Елизавета, 9Б

прошли выборы президента школьного

Министерство культуры и досуга –

самоуправления.

Юнусова Полина, 9В

За пост президента боролись четыре

Министр организации досуга школьни-

кандидата: Никогосян Асмик (9А класс),

ков начального звена - Немцова Викто-

Орлова Вероника (9А класс), Игнатенко

рия, 7Б

Алёна (10А), Седельников Иван (10А).

Министерство по социальной адаптации

Каждый разработал предвыборную про-

детей с ограниченными возможностями

грамму, предоставил информационный

здоровья – Волкова Софья, 7Б

лист, содержащий фотографию, резюме и

Все ученики школы искренне надеются,

программу кандидата.

что новое правительство сделает школь-

В результате голосования счётная комиссия постановила считать избранным президентом органа ученического самоуправления школы № 110 Никогосян Асмик,
учащуюся 9А класса.
Звание премьер — министра по4

лучила Орлова Вероника.

ную жизнь интересной, насыщенной.
Пожелаем им в этом успехов!
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Президент и его команда
здрав-

время проводит за общением в социаль-

ствуй. Мы по-

ных сетях, я планирую создать интернет

здравляем тебя с

-страницу президента школы, чтобы уче-

избранием

на

ники писали свои предложения и задава-

пост президента

ли вопросы, а ещё я задумалась над про-

школы. Расска-

ведением конкурса школьных блоггеров.

жи, почему ты

- Кто будет помогать тебе в реализа-

решила

ции начинаний?

Асмик,

выдви-

нуть свою кандидатуру.

- У меня есть команда министров, кото-

- Здравствуйте, спасибо. Честно говоря,

рая мне помогает. Каждый министр де-

я давно мечтала стать президентом шко-

лает то, что входит в его обязанности.

лы. И в этом году я решила выдвинуть

Например, министр спорта и здраво-

свою кандидатуру, потому что я хочу

охранения занимается всеми соревнова-

разнообразить школьную жизнь и при-

ниями и в целом спортивной жизнедея-

влечь внимание учащихся к активному

тельностью школы.

участию в жизни нашей школы.

-Спасибо, Асмик. Желаем тебе боль-

- Какие у тебя планы? Как ты хотела

ших успехов. Надеемся, что все твои

бы изменить школьную жизнь?

планы осуществятся.

-Так как наше поколение сейчас большее

5 8А
Болюбаш Алексей,
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В поэтической мастерской
У божьей коровки хватает сноровки.
Ползет иль летает - свое дело знает!
Овальная форма - предмет умиления.
А крылья раскроет - ускорит движение.
Кафтанчик пятнистый в горошек искристый.
Даю ей задание: "Исполни желание!"
Она исподлобья пытливо глядит,
С ладошки моей прямо к небу летит.
Ура, я желанье успел загадать!
Теперь остается с терпением ждать.
Л. Буймова
8 ноября первоклассники школы № 110

спектакля

встретили у себя замечательного гостя –

«Замечательный педагог», написанную

члена Союза журналистов России, вете-

по стихам поэтессы.

рана труда, поэтессу Людмилу Буймову.

В конце встречи все ребята загадали же-

В гости она пришла не одна, а в сопро-

лания, самые заветные и сокровенные,

вождении своей верной спутницы и по-

которые обязательно поможет исполнить

мощницы – авторучки Маруси. Целый

ещё одна спутница поэтессы – Божья ко-

час ребята беседовали с поэтессой о поэ-

ровка. Людмила Буймова зарядила детей

зии и даже несколько стихотворений

и взрослых положительной энергией, да-

успели выучить наизусть.

ла много ценных советов и, главное, по-

Встреча была очень насыщенной. С

дарила ребятам возможность приобщить-

огромным интересом рассматривали ре-

ся к миру поэтического искусства.

бята книжки Людмилы Буймовой, приняли участие в импро6

визационной

инсценировке

и

даже

спели

песню

Болюбаш Алексей, 8 А
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Как не стать жертвой преступления
Современная жизнь полна неожидан-

ятно удивлены. Также ребята нашего

ностей, порой неприятных и зачастую

класса теперь знают, что делать, если они

опасных. 16 ноября у нас прошел класс-

стали свидетелями распространения этой

ный час по теме «Как не стать жертвой

"заразы". Нужно сказать взрослым и со-

преступления», на который пришла моя

общить в полицию. Еще моя мама поде-

мама - Мельникова Ольга Евгеньевна.

лилась информацией о способах обмана

Она работает начальником отдела дозна-

людей через интернет, об опасных играх

ния

«Центральный»

в сети. Мои одноклассники активно вы-

Управления МВД России по г. Новокуз-

ражали свое мнение об услышанном. Ре-

нецку. Нам рассказали о вреде употребле-

бята задавали вопросы, делились эмоция-

ния наркотиков, а также о правилах без-

ми. Я увидел свою маму совершенно

опасного общения в интернете. Мы узна-

другими глазами и понял, какую важную

ли много нового: что такое наркотики,

для людей работу она выполняет. Может

какие они бывают, но главное, как влия-

быть, то, что мы узнали на этом классном

ют на человека. Когда нам рассказали,

часе, спасет чью-то жизнь.

отдела

полиции

как ведет себя человек под влиянием

Мельников Никита, 5 А

наркотических средств, мы были непри-

К нам приходила мама нашего одноклассника Никиты. Она рассказывала о вреде
наркотиков, а также о неприятностях, которые происходят с детьми, если они не
слушаются родителей или бывают неосторожны. Было очень интересно узна-

вать что - то новое. Мама Никиты научила нас, как не стать жертвой преступления.
Огромное спасибо Ольге Евгеньевне.
7

Большакова Анастасия, 5А
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Мы разные, но мы вместе!
Под девизом «Мы разные, но
мы вместе!» ребята разгадывали ребу-

ребята спели песни про дружбу и добро!

сы, озвучивали на память сказки А.С.

Почётной гостьей праздника ста-

Пушкина, демонстрировали актёрские

ла Елена Бычкова, графический дизай-

способности в конкурсе инсценировки

нер, общественный деятель, автор и ор-

басен И.А. Крылова, собирали пазлы с

ганизатор проекта для особых детей

символом наступающего года. Всем

«Исполни мечту» и для мам особых де-

участникам пришлось не только приме-

тей «Я у себя есть!»

нить свои знания и умения, но и проявить

сообразитель-

жюри были подведены итоги конкурс-

ность, смекалку и, конечно же, команд-

ных испытаний. Конечно, победила

ный дух. А в конце мероприятия все

дружба!

8
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День добра

Мы много смеялись, вокруг действительно
царила атмосфера добра. Я с удивлением
узнал, что рядом со мной учатся такие интересные ребята. Я и подумать не мог, что
дети с ограниченными возможностями здоровья настолько уникальные! С ними происходили удивительные истории, аж дух
захватывает! Искренне желаю всем людям
с ограниченными возможностями здоровья
счастья, здоровья и никогда не унывать!
Григорьев Александр, 5А
30 ноября в школе был День добра.

тами с ограниченными возможностями

Меня с друзьями пригласили на это ме-

здоровья. Я увидел их сильные стороны:

роприятие. Праздник проходил в игро-

находчивость,

вой форме. Мы поделились на команды.

кренне радоваться. В какой-то момент я

Наша называлась "Стрела знаний", а со-

почувствовал, что мы стали единым це-

перников - "Хамелеоны". У нас был до-

лым. Каждый внес вклад в работу ко-

стойный противник. Капитаном мы вы-

манды. Было много интересных кон-

брали Кирилла Золотухина. Он очень

курсных заданий. Праздник закончился

смелый и решительный человек. Когда я

доброй песней. Мне все очень понрави-

слушал о его прыжке с парашютом, то

лось. Хорошо, что в школе устроили та-

не мог не восхищаться. Не каждый на

кое мероприятие!

такое решится!

чуткость,

умение

ис-

Кожанов Роман, 5А

Мы выполняли задания вместе с ребя-

9
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Школа—это не только уроки!
Мне очень понравился классный час,
который прошел среди 5-х классов. Он
был посвящен здоровому образу жизни и
провели его в форме известной игры
"Поле чудес". Задумка была очень интересной. Мы болели за своего одноклассника, которому три раза подряд выпал
сектор "банкрот". Каждому из нас хотелось помочь игроку. В перерывах между
раундами зрителям задавали интересные
и веселые загадки.
Большакова Анастасия, 5 А
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мулов для развития ученического самоуправления в классных коллективах, помогает классному руководителю увеличивать команду активистов. Главные задачи смотра-конкурса - изучение деятельности классных коллективов через
наглядное оформление жизни класса,
выявление лучших классных уголков.
7 декабря состоялось награждение

Члены жюри ответственно подошли

учащихся 1-11 классов по итогам смотра-

к этой работе. Да и у классных коллекти-

конкурса классных уголков. Смотр осу-

вов появились креативные идеи, новые

ществляли старший вожатый, члены Со-

технологии в оформлении. Оценивались

вета старшеклассников: президент школы

название классного уголка, девиз, эмбле-

Никогосян А., премьер-министр В. Орло-

ма, полное отражение жизни класса, эс-

ва, активисты Шурыгина А., Третьяков В.

тетичность, оригинальность и др.

Данный конкурс проходит в нашей

Орлова Вероника, 9А

школе ежегодно и является одним из сти-

Уголок класса
Результаты смотра-конкурса:
среди 1-4 классов
I место- 2А класс (классный руководитель Гончарова О.Ю.)
I место - 3Г класс (классный руководитель Смышляева И.А.)
II место - 2 В класс (классный руководитель Рубцова Ю.С.)
II место - 3А класс (классный руководитель Кириллова У.Н.)
III место- 1А класс (классный руководитель Юнкман И.А.)
III место- 1Г класс (классный руководитель Кузнецова Ю.С.)
среди 5-8 классов
I место- 5А класс (классный руководитель Косогорова А.А.)
II место - 8 В класс (классный руководитель Белякова О.В.)
III место- 7В класс (классный руководитель Сыстерова В.О.)
среди 9-11 классов
I место - 10А класс (классный руководитель Булдакова Р.В.)
II место - 11А класс (классный руководитель Болюбаш Л.Б.)
III место- 9Б класс (классный руководитель Кузнецова Т.С.)
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Добрая идея – доброе дело!
ба-

ограниченными возможностями здоро-

Детского центра профессий "Город

вья. Продумать ход акции было делом

мастеров" прошёл городской конкурс по

хотя и сложным, но вполне выполни-

социальному проектированию «Добрая

мым. А вот найти партнёров и угово-

идея – доброе дело».

рить их откликнуться, казалось, невы-

08
зе

ноября

2018

года

на

В конкурсе приняли участие команды детских общественных объединений и
активистов Российского движения школьников.

полнимой задачей. Но наша команда сумела «достучаться» до спонсоров.
Необходимое количество социальных партнёров заявило о своём желании

Школу №110 представила команда

поддержать

благие начинания нашей

«Лидеры», в которую вошли: Коркина

команды.

Ульяна, Николаенко Диана, Никогосян

время, наша команда отдала выполнен-

Асмик, Ткаченко Елизавета, Петрина

ные конкурсные задания со слезами на

Софья.

Команде наших волон-

глазах. Это были слёзы радости. Ведь

тёров предстояло разработать социально

они справились с поставленной зада-

значимую акцию, направленную на при-

чей! Это был первый опыт по социаль-

влечение детьми своих ровесников к ре-

ному проектированию для наших ребят.

шению городских проблем, продумать её

Никогосян Асмик, 9 А

ход, место проведения, ресурсы и, самое
главное, – найти партнёров акции.

На

выполнение задания отводилось всего 1,5
часа.
Лидеры школы № 110 приняли решение разработать акцию, которая способствовала бы социализации детей с

12
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Год Добровольца
7 декабря 2018г. в администрации

и пожелала всем плодотворной работы.

Орджоникидзевского района г. Новокуз-

В ходе работы круглого стола со-

нецка состоялось заседание круглого сто-

стоялось обсуждение планов волонтёр-

ла, посвящённое актуальным вопросам

ских движений и развитие направлений

развития волонтёрского движения в Ор-

волонтерской деятельности. Участники

джоникидзевском районе.

дискуссии делились своим опытом, об-

В мероприятии приняли участие
представители волонтёрских организаций
нашего района. Школу № 110 представ-

суждали проблемы, с которыми сталкиваются неравнодушные люди.
Володькина Елизавета, 11 А

ляли волонтёры: Володькина Елизавета,
Ковалёв Дмитрий, Гордеева Анастасия,
Плотников Семён.
Перед началом дискуссии всем присутствующим напомнили, что 2018 год
был объявлен Президентом Российской
Федерации

Годом

Добровольца

(волонтёра). Приветственным словом
открыла

заседание

круглого

стола

начальник управления по социальному
развитию территории района Шааб Татьяна Алексеевна, которая отметила
важность развития данного направления
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В Германии в новогоднюю ночь не принято оставаться дома. На новогоднем столе непременно должны быть блюда с яблоками, орехом, изюмом и пирогами. В
Германии полагают, что попробовав яблоко, человеку открывается истина, а расколов твердую скорлупу ореха, он узнает
секрет преодоления трудностей.

рый приходит в гости вместе с тихой и

Новогодние подарки в Германии детям обаятельной Кристкинд.
преподносит не Санта-Клаус, а рожде-

В Италии принято отмечать на улице,

ственский человечек Вайнахтсман, кото-

где проходят ночные гулянья. Известная
римская традиция также гласит, что
счастливым в Новом году станет тот,
кто в новогоднюю ночь спрыгнет с моста в реку Тибр. Но самая итальянская
новогодняя традиция —

выбрасывать

из окон на улицы старые вещи (одежду,
мебель, посуду и проч.). Считается, что
в Новом году счастливым станет тот,

Как встречают Новый год в разных странах?
В Африке празднование Нового года не

они смоют свои грехи и все неудачи

привязано к определенной дате и есте-

оставят в старом году. Здесь также

ственным образом вписывается в реа-

наряжают деревья, чаще всего это паль-

лии жизни. По времени он совпадает с

мы или древовидный можжевельник.

окончанием периода дождей и созрева-

Празднование Нового года пошло из

нием плодов. Накануне праздника ста-

Древнего Египта, где впервые был

раются искупаться в реке, так

изобретен календарь. Поэтому с уверен-

как верят, что таким образом

ностью можно сказать, что родиной Но-
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В Америке, где практически все население является католиками, Рождество, отмечаемое 25
декабря, - праздник более значимый, популярный и любимый, чем привычный для нас Новый год. Роль часов на Спасской башне выполняют часы на Times Square в Нью-Йорке - их
изображение транслируется по всем телеканалам. Санта-Клаус оставляет детям подарки, пробираясь через дымоход. Но даже отсутствие такового не может помешать Санте радовать детей, ведь в каждом доме развешены нос-

В Китае услышать 1 января: «С Новым

В Китае распространен обычай вешать

годом!» -так же дико, как если бы вас зи-

на кухне изображение «сладкого бога».

мой поздравили с 8 Марта. Китайский

Перед Новым годом хозяйки мажут его

Новый год наступает гораздо позже за-

губы медом или сахарным сиропом, что-

падного.

бы, когда этот бог отправится на небеса

Китайский Новый год — это праздник

докладывать о поведении своих под-

весны. Он выпадает на один из дней меж-

опечных, из его уст лились бы только

ду 21 января и 21 февраля. Новый год в

сладкие речи. Типичный подарок на Но-

Китае — красного цвета. Это связано с

вый год — хунбао, красный конверт с

легендой о страшном монстре Нянь, вы-

деньгами.

ползающем в последний день старого го-

нежную любовь к фейерверкам, запус-

да, который боится красного цвета. Также

кая их по любому поводу: сва-

красный символизирует счастье и удачу.

дьба, день рождения, похоро-

Китайцы

ны, переезд, новая

испытывают
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Как зовут Деда Мороза?
В Италии – Бобо Натале,
в Камбодже – Дед Жара,
в Швеции – Лючия (королева Света),
в Финляндии – Рождественский Козёл,
в Голландии – Святой Николае,
в Чехии – Микулаш,
в Иране – Новруз,
в Нидерландах – Синтерклаас
во Франции – Пер Ноэль,
в Греции – Агиос Василис,
в Бразилии – Пай Натал,
в Болгарии – Дядо Коледа,

Интересные факты






Первый стеклянный елочный шар был

Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка»,

сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI

а через 2 года композитор-любитель

веке. Промышленное массовое произ-

Леонид Карлович Бекман положил

водство елочных игрушек началось

текст на музыку – так увидела свет все-

только в середине XIX века также в

ми любимая песня «В лесу родилась

Саксонии.

ёлочка».

Светящейся электрической гирляндой



Хотите поздравить своих друзей и

из разноцветных лампочек впервые

близких с Новым годом по-японски?

была украшена ель у американского

Скажите им «Akimashite Omedetto

Белого дома в 1895-м году.

Gozaimasu». По-итальянски «Felice an-

В 1903 году в рождественском выпуске

no nuovo». На немецком «Prosit Neu-

детского журнала «Малютка» было

jahr ». Французы говорят «Bonne An-

опубликовано
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Наше творчество
И каждый смотрит в щёлку.
В щелку двери.
-Ты посмотри,
Там Дед Мороз идет!
Ты ищешь:
-Где?
-Да там, внутри,
Подарки нам несет!
Снежинок вальс под фонарем,

Все ждут чудес,

И от луны светло, как днем!

Никто не спит.

Все в ожиданье волшебства,

А кто-то в дверь уже звонит,

Ведь Новый год, зима пришла!

И на пороге вот стоит

Стоит в молчании сосна,

Весёлый Дед Мороз!

Но вид торжествен у неё,

Он к нам вразвалочку идет

Она задумчива, стройна.

И всем подарки раздает,

А мимо пролетят ветра.

А с ним и праздник настает,

Морозный пар… И тишина…

Волшебный Новый год!

А в каждом доме елка,

Носкова Екатерина, 5А

И ждет подарков ребятня,

Работа учащегося дистанционного центра Касьяненко Ивана
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Знаешь ли ты новогодние фильмы?
Как зовут кинорежиссера, которого узнала и полюбила вся страна после того, как
по экранам прошел его новогодний фильм «Карнавальная ночь»?

Как звали мальчика, которого папа, мама, братья и сестры оставили на рожде(Кевин)



(Эльдар Рязанов)



ственские праздники дома одного?

В какую новогоднюю игрушку превратил молодого принца король мышей, если
(В щелкунчике)



верить сказке К. Гофмана?
В каком фильме актеры Евгений Леонов, Георгий Вицин,
Савелий Крамаров встречали Новый год на даче профессо-

(Джентльмены удачи)



ра-археолога?
Как звали мультипликационного белого медвежонка, который при-

(Умка)
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