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Поздравления выпускников!  

Приветствую всех читателей этой газеты! 

На связи выпуск-2018. Я хочу сказать о том, как мне посчастливилось окончить 

именно 110-ую школу, как много она мне дала. То, что я до сих пор храню в сердце и 

держу рядом с собой. И в честь такой красивой цифры, в честь юбилея, я хочу сказать 

огромное спасибо за все всем педагогам, администрации, стенам самой школы, в кото-

рой прошли лучшие годы моего детства и юности! Школьные годы - это лучшее вре-

мя, которое оставляет важный отпечаток в жизни, остается в памяти навсегда. Я дей-

ствительно благодарна школе за бесценный опыт и воспоминания, за друзей и близких 

людей, и за не менее родного человека в лице классного руководителя! 

И я искренне хочу пожелать нашей школе цвести и расцветать с каждым годом, све-

тить, как самая яркая звезда, и никогда не гаснуть! 

Татьяна Карасева, выпуск-2018 

Любимая моя школа! Несказанно рад твоему 

юбилею! Спасибо большое за то золотое время, что 

подарила мне. Твои уроки, как наук, так и жизни, 

никогда не будут мною забыты. 

От всей души желаю процветания, новых побед и 

гордости за своих учеников! 

Сергей Носков, выпуск-2018 



ства образования и науки 

Кузбасса за добросовест-

ный многолетний труд на 

благо города и области. 

Также наша школа полу-

чила сертификат на 100 

000 рублей от Комитета 

образования и науки Ново-

кузнецка на пополнение 

материальной базы за по-

беду в номинации «За ли-

дерство в рейтинге эффек-

тивной деятельности му-

ниципальных общеобразо-

вательных организаций». 

Екатерина Носкова, 7А 

Д 
иректору школы 

110 Анжелике Ива-

новне Васьковой 

мэр Новокузнецка Сергей 

Николаевич Кузнецов на 

торжественном приеме в 

честь Международного 

дня учителя вручил почет-

ную грамоту Министер-

Поздравление выпускницы 
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О главном 

110-я школа для меня навсегда останется теплым воспоминанием. В школьные годы 
мне посчастливилось встретить людей, которые по сей день очень дороги мне. Каж-
дый учитель, каждый предмет (слова уже такие далекие и как будто непривычные) 
стали настоящим сокровищем из прошлого. Я бы ни за что не променяла опыт, полу-
ченный в школе, ни на что другое. Возможно, мои воспоминания о школе не такие 
романтичные, как у других выпускников, но они точно о том, что усердие и целе-
устремленность становятся лучшим подарком, который можно сделать самому себе. 
Они о том, что добрые и отзывчивые люди рядом способны сделать любой, даже са-
мый тяжелый и хмурый день светлым и радостным, не оставят в беде и сумеют пора-
доваться чужим победам. Это то, чему меня научила моя школа, любимая классная 
руководительница и без преувеличения лучшие одноклассники. Поздравляю 110-ю с 
юбилеем и благодарю за прекрасные 8 лет учебы! 

Софья Медведева, выпуск-2018 

Поздравляем и гордимся! 
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«Приз зрительских симпа-

тий», и каждый получил 

по 30 баллов дополнитель-

но.   

Результаты полуфинала 

будут получены в ноябре. 

Желаем Анастасии прой-

ти в финал конкурса!  

Анастасия Шадринцева: 

«Благодаря полуфиналу 

«Большой перемены» я 

получила незабываемые 

эмоции и новые знания, 

нашла много новых друзей 

и отлично провела время! 

Атмосфера в этом месте 

просто нереальная! Я 

встретила много умных 

людей и научилась у них 

новому» 

Дарья Лапшина, 10Б 

У 
ченица 9А 

класса школы 

110 Анастасия 

Шадринцева приняла уча-

стие в полуфинале Все-

российского конкурса 

«Большая перемена» в г. 

Новосибирске. 

«Большая перемена» - 

это конкурс для тех, кто 

готов меняться и менять 

мир вокруг. Здесь важны 

не оценки, а способность 

нестандартно мыслить. 

Команда, в составе кото-

рой была Анастасия, одер-

жала победу в номинации 
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О главном 

Конкурс для тех, кто готов менять мир! 



Первый звонок 2020 учебного года! 

нарядные и счастливые, 

собрались на школьном 

дворе. Они радовались 

встрече со школой, одно-

классниками и с классны-

ми руководителями.  

В этом году линейки 

прошли в особых услови-

ях  с соблюдением санитар

но - эпидемиологиче-

ских требований. Однако 

празднично-

го настроения этот факт не 

Д 
вери школы № 

110 вновь рас-

пахнулись, что-

бы дать старт новому 

учебному году! В этом го-

ду наша школа в десятый 

раз встретила своих уче-

ников. Школе в этом году 

исполнилось 10 лет!  

Традиционно 1 сентября 

прошла торжественная ли-

нейка, посвящённая Дню 

Знаний. Первоклассники, 
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Лента новостей 

испортил!   

Желаем всем ученикам и 

учителям, чтобы не только 

1 сентября было радост-

ным, но и все дни, прове-

дённые в школе. Пусть но-

вый учебный год станет 

для всех плодотворным и 

богатым на знания, откры-

тия, творчество и дости-

жения! 

Анастасия Карпенко, 10Б 



Город трудовой доблести 

Г 
ороду Новокузнецку 2 июля 2020 года указом Президента России Влади-

мира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести». Этого звания 

удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в до-

стижение Победы в Великой Отечественной войне.  

В школе 110 прошли классные часы и тематические уроки, посвящённые данному 

событию.  

Ученики посмотрели видеоролики и оформили тематические выставки рисунков, 

посвящённые родному Новокузнецку. 

Анна Иштирякова, 6Г 
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Лента новостей 



ные каждому действия, 

благодаря которым место, 

где мы живём, может стать 

красивее, а люди будут 

чувствовать себя лучше! 

Софья Перетолчина, 6Г 

Чистый город начинается с тебя! 

ками загрязнения воды, 

воздуха и земли в городе, 

учатся способам экономии 

воды и электроэнергии, а 

также грамотному обра-

щению с отходами. 

Секреты экоспасателей 

—это простые и доступ-
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Лента новостей 

В 
сероссийский эко-

логический урок 

«Чистый город 

начинается с тебя» набирает 

обороты. Ученики 1-4 классов 

школы 110 активно вступают 

в ряды экоспасателей, знако-

мятся с основными источни-
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ребят к различным вопро-

сам безопасности. 

Заместитель директора 

по безопасности жизнеде-

ятельности Е.А. Штадель-

ман напомнила учащимся 

о нормах личной гигиены, 

рассказала о необходимо-

сти соблюдения правил 

дорожного движения и 

проинструктировала, как 

себя вести при встрече с 

бродячими собаками. 

Валерия Павленко, 6В 

К 
аждую пятницу 

в школе 110 для 

учащихся 1-11 

классов проходят класс-

ные беседы, которые при-

званы привлечь внимание 
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Знай и соблюдай 

Знай и соблюдай! 



рогах и правила перехода 

через проезжую часть.  

Надеемся, отличные 

знания ПДД помогут всем 

ученикам избежать под-

стерегающих их неприят-

ностей на проезжей части! 

Екатерина Первых, 6В 

 

го движения для юных пе-

шеходов.  

На втором этапе акции 

ребята вышли на улицу, 

где ещё раз совместно со 

своими классными руково-

дителями закрепили пра-

вила безопасности на до-
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Знай и соблюдай 

Шагающий автобус 

У 
ченики началь-

ных классов при-

няли участие в 

ежегодной акции «Шагающий 

автобус».  

Акция состояла из двух эта-

пов. На первом этапе ребята 

вспомнили правила дорожно-



МЫ  ВМЕСТЕ!     №2, 2020                  

человека, ценности чело-

веческой жизни.  

Общение с учащимися 7-

8-х классов проходило в 

форме беседы, в ходе кото-

рой были освещены во-

просы об административ-

ной и уголовной ответ-

ственности несовершенно-

летних за совершение пре-

ступлений и правонаруше-

ний. Подросткам было 

разъяснено, с каких лет 

наступает уголовная от-

ветственность и какие 

наказания применяются за 

совершение преступлений. 

Также инспектор затрону-

ла вопросы поведения уча-

щихся в школе и обще-

ственных местах.  

В завершении беседы Та-

тьяна Валерьевна дала со-

веты, как вести себя в 

трудной жизненной ситуа-

ции, куда обращаться, ес-

ли попал в беду.  

Екатерина Носкова, 7А 

В 
 рамках Недели 

правовой помо-

щи детям состо-

ялась встреча учащихся 

школы 110 со ст. инспекто-

ром ОПДН отдела поли-

ции «Новобайдаевский» 

майором полиции Т.В. Га-

лайчук. 

В ходе беседы учащиеся 

начальной школы получи-

ли первые представления 

о правах и обязанностях 

Стр. 9           

Знай и соблюдай 

Неделя правовой помощи детям 



про основу безопасности 

планеты и живущих на 

ней людей вместе с новыми 

знаниями девятиклассники 

получили приятные подар-

ки! 

Дарья Бондаренко, 10Б 

энергия, откуда берутся 

тепло и электричество в 

домах, а главное - почему 

люди должны разумно ис-

пользовать природные ре-

сурсы – воду, нефть и газ. 

А в завершение беседы 
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Знай и соблюдай 

У 
чащихся 9-х клас-

сов посетили 

представители 

Сибирской генерирующей 

компании, которые рассказали 

ребятам, что такое большая 

энергетика, для чего нужна 

Энергосбережение – дело каждого! 
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занности избирателей", 

состоящая из шести бло-

ков: «Ребусы», «Правовая 

схема», «Кроссворд», 

«Ситуационные задачи», 

«Избирательный участок» 

и творческого задания 

«Почта «Избирком».  

Цель викторины – повы-

шение уровня правовой 

грамотности избирателей 

в области избирательного 

права и избирательного 

процесса – достигнута!  

Егор Беляков, 11Б 

17 ноября в школе 110 

учителем истории и обще-

ствознания  О.Н.  Ковалё-

вой и членом избиратель-

ной комиссии Е.А. Шта-

дельман для учащихся 10-

11-х классов проведена 

викторина "Права и обя-
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Знай и соблюдай 

Итоги акции «Охотники за макулатурой» 

«Права и обязанности избирателей» 

Начальное звено: 

1 место - 2А 

2 место - 1Г 

3 место - 1В, 3Б 

Среднее звено: 

1 место - 5В, 6Б 

2 место - 6В, 8Б 

3 место - 7Б 

Старшее звено: 

1 место - 9В 

2 место - 9Б 

3 место - 10А 



ние уделяется не только их 

образовательному уровню, 

но и морально-деловым 

качествам, состоянию здо-

ровья и физической подго-

товке. 

Анастасия Карпенко, 10Б  

дробно расска-

зали о правилах 

поступления в 

высшие учеб-

ные заведения 

МВД России, 

довели инфор-

мацию о льго-

тах, компенсациях и соци-

альных гарантиях, преду-

смотренных для сотрудни-

ков полиции.  

Учащиеся узнали о том, 

что при отборе кандидатов 

на службу в органы внут-

ренних дел особое внима-
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Думаем о будущем 

С 
пециалист Отде-

ла по работе с 

личным соста-

вом управления МВД Рос-

сии по г. Новокузнецку Алё-

на Игоревна Пьянзина и ин-

спектор ДПС ОБДПС 

ГИБДД Управления МВД 

России по г. Новокузнецку 

Евгений Евгеньевич Си-

нельников посетили один-

надцатиклассников школы 

110 и провели агитацион-

ную профилирующую рабо-

ту.  

В ходе встречи гости по-

Стать студентом вуза МВД России 
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Помню, как в детстве я мимо ходила, 

Как восхищалась и говорила: 

«Красивая школа какая! 

В нее поступить я мечтаю!» 

Годы прошли, я ученица, 

Встречаю с улыбкой знакомые лица 

Моих одноклассников, верных друзей 

И добрых, отзывчивых учителей! 

Симахина Мария, 6В 
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Наши таланты 

Школа, любимая школа! 

110-ой 10 лет, 

Поводов для грусти нет! 

Много знаний в ней, идей 

Интересных школьных дней! 

Много классных и веселых 

Наша школа лет живёт. 

Ей побед желаем новых, 

Пусть живется без забот! 

Софья Перетолчина,6Г 

Нашей школе 10 лет -  

Первый круглый юбилей! 

Дарит всем нам знаний свет, 

выпускает в мир детей! 

Наша школа славная, 

Любим и гордимся! 

Благодарим за знания, 

Лучше стать стремимся! 

Иштирякова Анна , 6Г 

Школа... Это слово отзывается светлым чувством в душе каждого…Школа в нашей 

памяти - это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, 

любимые одноклассники, строгие учителя. Безусловно, для каждого из нас школь-

ные годы самые незабываемые. Ведь именно здесь мы растём, становимся ответ-

ственными за свои поступки, самостоятельными в принятии каких-либо решениях, 

получаем кладезь знаний. Сегодня хочу поздравить нашу школу с юбилеем и ска-

зать: «Огромное спасибо!». 

Столько детей ты воспитала и вырастила добрыми, отзывчивыми, умеющими лю-

бить людьми! 

Наша школа-это такое место, где всегда для всех открыты двери, где всегда помогут 

добрым советом, поддержат и выслушают. Желаю нашей школе успехов и развития в 

течение долгих лет! 

Екатерина Ильина, выпуск-2017 
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Помощь пожилым людям в 

условиях самоизоляции  

Р 
ежим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в первую очередь кос-

нулся пожилых людей - бабушек и дедушек. Они в группе риска, и им не 

стоит покидать дом без необходимости. Под настоящий удар попали оди-

нокие люди без родственников. Пенсионеры часто ничего не знают о сервисах до-

ставки, об оплате коммунальных платежей через онлайн–сервисы. Но помочь 

им может каждый из нас.  Просто нужно донести до людей пожилого возраста ин-

формацию, представленную в памятках и буклетах, научить пользоваться интерне-

том. 

12 октября волонтёры школы приняли участие в классных часах и распростра-

нили памятки с информацией о возможности получения консультативной помощи 

гражданам старше 60 лет, о современных сервисах доставки продуктов и медикамен-

тов пожилым жителям Новобайдаевского микрорайона. 

Если вы неравнодушны и тоже желаете помочь пожилым людям, скачайте па-

мятки и буклеты со школьного аккаунта Инстаграм и донесите информацию до тех, 

кто в этом так нуждается! 

Егор Косогоров, 6В 


