
в этом выпуске: 

В  этом учебном году в школь-

ном этапе Всероссийской 

олимпиады приняли участие 542 уча-

щихся 4 - 11 классов. Готовили ребят 34 

педагога по 17 предметам. 

Грамотами призёров и победите-

лей отмечены результаты 196 человек. 

В муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады приняли участие 

101 учащийся по 17 предметам. Подго-

товку к олимпиаде осуществляли 19 пе-

дагогов. 
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Победителями и призёрами муниципального этапа стали 5 учащихся по 4 предметам. 

 Призёр по английскому языку - ученик 11А  Алексей Болюбаш (учитель Татьяна Александровна 

Кречетова) 

 Призёр по литературе - ученица 8А  Екатерина Носкова (учитель Галина Григорьевна Носкова) 

 Призёр по физической культуре - ученик 8Б  Даниил 

Ильященко (учитель Оксана Сергеевна Недяк) 

 Призёр по английскому языку - ученик 7Б  Павел Еф-

ремов (учитель Екатерина Владиславовна Петрова) 

 Призёр по информатике - ученик 7В Макар Пензин 

(учитель Анна Андреевна Косогорова) 

Поздравляем наших призёров, их родителей и учи-

телей-наставников с высокими результатами! Всем ребя-

там желаем отличной учёбы и дальнейших побед! 

Валерия Павленко, 7В 



речь, артистизм исполнения, 

глубина проникновения в об-

разную систему и смысловую 

структуру текста. 

Победителем районного эта-

па стала Полина Рогожкина, 

ученица 7А класса, призёром - 

Екатерина Носкова, ученица 

8А класса. Подготовили кон-

курсантов учителя русского 

языка и литературы Любомила 

Богдановна Болюбаш и Галина 

Григорьевна Носкова 

Полина и Екатерина будут 

представлять Орджоникидзев-

Р айонный этап Всероссий-

ского конкурса чтецов 

"Живая классика" прошёл на 

базе центра развития творче-

ства "Уголёк". Юбилейный, 

десятый конкурс собрал луч-

ших чтецов школ Орджони-

кидзевского района. 

"Живая классика" - это сорев-

новательное мероприятие по 

чтению наизусть отрывков из 

прозаических произведений 

русских и зарубежных писате-

лей. Среди критериев выступ-

ления конкурса грамотная 
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ский район на муниципальном 

этапе "Живой классики". 

Поздравляем конкурсантов и 

их наставников с победой! 

Ирина Бовт, 8А 

Стипендиаты Главы города 

Живая классика 

Лиза - солистка образцового 

самодеятельного коллектива 

народного танца "Ромашка". 

Занимается под руководством 

Т.В. Михайловой и Г.В. Нико-

лаевой. Неоднократно Елиза-

вета становилась победителем 

и призёром городских, област-

ных и всероссийских творче-

ских конкурсов и фестивалей. 

Ещё одним стипендиатом  за 

высокие достижения в сфере 

культуры стала ученица 7А 

Полина Рогожкина, воспитан-

ница вокальной студии 

С типендиатом Главы го-

рода по итогам 2021 го-

да в номинации "Искусство" 

стала девятиклассница школы 

110 Елизавета Шумкова.  

"Карамель" ДК 

"Шахтостроитель" (рук. - Е.А. 

Нечиталенко). Неоднократно 

семиклассница становилась 

победителем конкурсов. 

Екатерина Первых, 7В 
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Администрации Правительства 

в городе Кемерово. 

Победителей и лауреатов кон-

курса «Лучшие в территори-

альной подсистеме единой  

государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Кеме-

ровской области – Кузбасса» 

поздравили 

министр образования и науки 

Кемеровской области – Куз-

басса Софья Юрьевна Балаки-

рева и первый заместитель Гу-

бернатора Кемеровской обла-

сти – Кузбасса – председатель 

Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса Вячеслав 

Николаевич Телегин. 

Елизавета Шумкова, 9Б 

В  номинации «Лучшая 

учебно-материальная 

база в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» ежегодного регио-

нального конкурса Правитель-

ства Кузбасса первое место 

заняла школа № 110. 

Награждение проходило в рам-

ках методического сбора по 

подведению итогов деятельно-

сти территориальной подсисте-

мы РСЧС Кемеровской обла-

сти – Кузбасса за 2021 год в 

И вновь гордимся нашей школой! 

Стр. 3            

О главном 

Семиклассники выходят вперед 

щиеся 7 параллели района из 

школ 56, 61, 27 и 19. 

Соревнования проходили по 

следующим видам: подтягива-

ние (мальчики) / отжимания 

(девочки), прыжок в длину с 

места, поднимание туловища 

из положения лёжа (за 30 с.), 

наклон вперёд. Ранее, осенью, 

были проведены дисциплины 

"бег, 60 м" и "бег, 1000м". 

Софья Перетолчина, 7Г 

К оманда школы 110 побе-

дила в 1 туре муници-

пального этапа "Президентских 

состязаний". 

Школьную команду состави-

ли учащиеся 7А класса. Сопер-

никами наших ребят стали уча-



мощь в создании роликов учени-

ку 9В класса Исломбеку Тохир-

жанову. 

Конкурсанты презентовали 

видеоролики «Кузбасс – терри-

тория исполнения желаний», 

представили творческие презен-

тации и онлайн-выставки «Где 

родился, там и пригодился», про-

вели мастер-классы «Формула 

успеха», продемонстрировали 

знания и кругозор в краеведче-

ском конкурсе «Широка страна 

моя родная» и интеллектуальном 

поединке. В ходе всех конкурс-

ных испытаний ребята проявили 

себя как настоящие артисты, 

умелые организаторы, подготов-

П о итогам заочного тура 

регионального этапа 

конкурса в Кемерове 15 школь-

ников из разных территорий 

состязались за звание победите-

ля региона и право представ-

лять Кузбасс на Всероссийском 

этапе, который пройдёт в Улья-

новской области. Город Ново-

кузнецк представляла ученица 

9Б класса школы 110 Екатерина 

Рыжкова. Помогала Екатерине 

талантливая и инициативная 

группа поддержки: Алина Пи-

рогова (9Б), Лилия Преснецова 

(10А), Виктория Немцова 

(10А), Софья Волкова (10А). 

Отдельная благодарность за по-
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ленные к публичным вы-

ступлениям ораторы и 

настоящие лидеры и патрио-

ты своей малой Родины. 

Екатерина одержала побе-

ду в номинации «Творческая 

личность года»! Поздравля-

ем! 

Алина Пирогова, 9Б 

На «Планете талантов» 

 «Ученик года-2022» 

У ченица 9Б класса школы 

110 Дарья Шадрина ста-

ла лауреатом II степени Меж-

дународного конкурса-

фестиваля «Планета Талан-

тов». 

Фестиваль проводится уже бо-

лее 10 лет. В этом году сорев-

нования проходили в ДК 

«Алюминщик». На это меро-

приятие съехались самые та-

лантливые и одарённые дети 

Кузбасса. Конкурсантов оце-

нивали профессора ведущих 

вузов Москвы, Санкт-

Петербурга и Новосибирска, 

заслуженные работники куль-

туры. Несмотря на большое 

количество соперников, Даша 

превосходно выступила, за что 

по достоинству была оценена 

членами жюри. 

Поздравляем педагога по во-

калу Марию Валерьевну Клоч-

кову и Дашу с таким прекрас-

ным результатом и желаем но-

вых творческих побед! 

Мария Симахина, 7В 
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К оманда школы 110 стала 

победителем в соревно-

ваниях девизионального этапа 

Кузбасской спортивной школь-

ной лиги по общей физической 

подготовке. 

В соревнованиях приняли 

участие 12 команд 13-15-

летних учащихся. Состав ко-

манды - 3 юношей и 3 девушки. 

В состав команды школы 110 

вошли Евгений Чередниченко, 

Кузбасская спортивная школьная лига  

Стр. 5  

О главном 

Богдан Лесин, Глеб Фишер, 

Екатерина Носкова, Виолетта 

Морозова, Стефания Гордиев-

ская. 

Учащиеся соревновались в 

подтягивании на перекладинах 

(юноши), сгибании и разгиба-

нии рук в упоре лёжа 

(отжимания, девушки), подъ-

еме туловища из положения 

лёжа на спине, прыжке в длину 

с места, наклоне вперёд из по-

ложения сидя. 

Поздравляем, так держать! 

Екатерина Носкова, 8А 

Победы в шахматах  

В муниципальном этапе со-

ревнований "Кузбасская спор-

тивная школьная лига" по шах-

матам команда школы 110 заня-

ла 2 место. 

На базе "Дома детского твор-

чества 4" в Заводском районе в 

дивизиональном этапе приняли 

участие 5 сборных команд об-

щеобразовательных учрежде-

ний города и 3 основные шко-

лы. 

Среди общеобразовательных 

школ на 1-ом месте сборные 

команды гимназии 32 и школы 

43. 

Среди общеобразовательных 

школ на 2-ом месте - школа 

110, на 3-ем- школа 18. 

Среди основных: 2-е место - 

школа 100, 3-е место - школа 

19. 

Команду школы 110 пред-

ставляли: Никита Шамрай 

(11А), Анастасия Шамрай 

(9А), Вероника Гагарская (7Б), 

Кутман Калдаров (7Б).  

Молодцы! 

Поздравляем победителей! 

Мария Шамрай, 7В 



Завершилось мероприятие 

минутой молчания в память о 

маленькой мужественной де-

вочке и всех погибших во вре-

мя блокады Ленинграда.  

Надежда Любимова, 7Б 
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По родным просторам 

В сероссийская акция па-

мяти «Блокадный хлеб», 

призванная напомнить о муже-

стве жителей Ленинграда, пе-

реживших беспрецедентную 

блокаду миллионного города 

вражескими захватчиками, 

прошла в январе в школе 110. 

Ключевой символ акции – 

кусочек хлеба весом в 125 

граммов, именно такая еже-

дневная минимальная норма 

была установлена для каждого 

жителя во время блокады Ле-

нинграда. Трагедия блокады 

навсегда изменила жизни не 

только людей военного време-

ни, но и последующих поколе-

ний. 

В ходе мероприятия ребята 

познакомились с судьбой ле-

нинградской школьницы, имя 

которой вошло в мировую ис-

торию и стало символом бло-

кады Ленинграда. Узнали о 

памятных местах, посвящён-

ных Тане Савичевой, послуша-

ли некоторые факты из хрони-

ки Великой Отечественной 

войны. 

Блокадный хлеб  
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 капитану Алексею Панкра-

тову, командиру зенитного 

ракетного дивизиона 

 старшему сержанту Юрию 

Нимченко 

 старшему лейтенанту Анто-

ну Старостину, командиру 

танковой роты отдельной 

бригады береговой обороны 

 майору Виктору Дудину, 

штурману истребительного 

авиационного полка 

Для будущих защитников 

И нформационный стенд 

«Герои России», посвя-

щённый фактам героизма, про-

явленного российскими воен-

нослужащими на Украине, 

оформили ученики 8Б класса 

школы 110. 

Героические поступки лю-

дей, живущих в наше время, не 

меньше, чем в годы войны, по-

ражают отвагой, мужеством и 

выдержкой. Герой Российской 

Федерации - высшее особое 

звание в РФ, присваивается за 

совершение исключительного 

подвига. 

Владимир Владимирович 

Путин присвоил звание Героя 

России Российской Федерации 

«За героизм и мужество, про-

явленные при исполнении 

гражданского долга» 

 полковнику Алексею Берн-

гард 

 капитану Алексею Лёвкину, 

командиру танковой роты 

 старшему лейтенанту Нур-

магомеду Гаджимагомедову 

(посмертно). 

Есть такая профессия - Роди-

ну защищать! 

Полина Корнилова, 11Б 

Есть такая профессия 

Ребята из отряда продемон-

стрировали порядок неполной 

разборки-сборки автомата. 

Кроме того, показали учащим-

ся школы, как правильно наде-

вать и использовать противо-

газ. 

Егор Косогоров, 7В 

Ю нармейский отряд 

«Легион» школы 110 

в преддверии 23 Февраля рас-

сказал ученикам 5-6 классов о 

технических характеристиках 

АК74М и его составных ча-

стях. Ребят заинтересовал ав-

томат, тем более, его можно 

было потрогать. 



когда гранаты были уже на ис-

ходе, в спину разведчикам уда-

рили пулеметы из трёх ранее 

молчавших дзотов. Группа по-

пала в огненный мешок, и, ка-

залось, не было силы, которая 

У роки памяти, посвящён-

ные подвигу жителей 

нашего города - Героев Совет-

ского Союза - Ивана Гераси-

менко, Александра Красилова 

и Леонтия Черемнова, провели 

волонтёры школы 110. 

В ночь на 29 января 1942 года 

группа разведчиков, куда вхо-

дили сержант Герасименко, 

рядовые Красилов и Черемнов, 

получила задание произвести 

разведку боем: проникнуть в 

расположение вражеской обо-

роны, выявить и уничтожить 

систему огня противника и, по 

возможности, взять «языка». 

Группа действовала дерзко и 

отважно. Три вражеских дзота 

удалось уничтожить сразу. Но 
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Герои – наши земляки  

могла бы спасти наших солдат. 

Выход был один – подавить 

дзоты. Но как? И тогда нахо-

дившиеся в головном дозоре 

Черемнов, Красилов и Гераси-

менко, не сговариваясь, одно-

временно закрыли своими те-

лами амбразуры дзотов. Это 

был неслыханный поединок – 

трое фактически безоружных 

бойцов против трёх укрытых 

огневых точек. 

23 июня 2020 года на торце-

вой стороне дома № 13 по ули-

це Кирова открыт граффити-

портрет «Подвиг троих: Алек-

сандр Красилов, Леонтий Че-

ремнов и Иван Герасименко». 

Полина Рыбакова, 8А  



Б ывает, всё валится из рук. 

И трудно найти силы ид-

ти дальше. В такие минуты мо-

жет помочь хорошая книга о 

сильной личности. Недавно я 

прочитала «Повесть о настоя-

щем человеке» Бориса Полево-

го. И это произведение можно 

отнести именно к таким  

книгам. 

Меня привлёк сюжет повести, 

ведь она основана на реальных 

событиях. Прототипом главно-

го героя Алексея Мересьева 

стал герой Великой Отече-

ственной войны, лётчик Алек-

сей Маресьев.  

Его самолёт был подстрелен 

немецкими войсками, после 

крушения пилот долго полз из 

последних сил, идти он не мог: 

сильно повредило ноги. Когда 
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Алексея нашли, спасти ноги не 

удалось, их ампутировали. Ме-

ресьеву поставили протезы, 

все считали, что для него рабо-

та в авиации закончена. Но он 

не терял надежды. Каждый 

день Алексей танцевал с мед-

сестрой, а когда приехала ко-

миссия, то его снова взяли на 

службу в авиацию. Алексей - 

Стр. 9            

Открытый микрофон 

великий человек с огромной 

силой воли и духом борца. 

 Я советую прочесть эту по-

весть всем. Она не оставит вас 

равнодушными. Никогда не 

нужно отчаиваться, нужно ве-

рить в свои силы и бороться с 

трудностями. 

Анна Иштирякова, 7Г 

О настоящем человеке 



валась вручную из покупных 

материалов. Женская одежда 

обильно украшалась вышив-

кой. Особой ритуальной или 

праздничной одежды не было. 

Немало традиций и обрядов 

имеет шорский народ. К при-

меру, шорцы привязывают к 

берёзе разноцветные ленточки. 

Каждый цвет имеет свое значе-

ние. Белый цвет означает чи-

стоту помыслов и всех дел, 

здоровье; красный – символ 

солнца, тепла, жизни и достат-

ка; голубой – символ чистого 

неба. 

У шорцев есть немало музы-

кальных инструментов, одним 

из самых известных является 

тебир. В переводе это слово 

означает «железный музыкаль-

ный инструмент». Этот ин-

струмент довольно распро-

странённый на нашей планете, 

он очень простой, но очень 

многогранный в звучании. Та-

кие инструменты как тюр 

(музыкальный бубен) и кай 

комус (в переводе "струнный 

инструмент"). 

Эти интересные факты – 

лишь крупицы того, чем могут 

поделиться с гостями работни-

ки центра «Аба-Тура». Это 

действительно то место, кото-

рое интересно и полезно посе-

тить каждому кузбассовцу! 

Елизавета Шумкова, 9Б 

М ало кто знает, но в 

нашем городе работа-

ет центр шорской культуры 

«Аба-Тура». 

Работники центра исполня-

ют шорские народные песни, 

ведут работу по сохранению 

шорского языка и традиций.  

Побывав в центре «Аба-

Тура», можно многое узнать о 

коренном народе Кузбасса. 

Традиционная одежда шор-

цев состоит из рубахи-платья 

(кунек), штанов (штан), фарту-

ка (шабур), головных уборов и 

обуви. Одежда шорцев отлича-

ется меньшей изысканностью, 

чем у телеутов. Материалом 

служит, в основном, кендыр-

ный холст, который женщины 

раньше ткали из конопляных 

волокон на самодельном ткац-

ком станке. Одежда изготавли-
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Территория культуры 

В гостях у хозяев Шории  
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После концерта директор 

нашей школы Анжелика Ива-

новна Васькова наградила учи-

телей грамотами за профессио-

нальные достижения. 

Но для наших дорогих учите-

лей праздник не ограничился 

лишь концертом и награжде-

нием. Классы, которые не 

смогли выступить на сцене, 

также вложили свою любовь и 

труд в поздравления педаго-

гов. Они нарисовали тематиче-

ские плакаты, которые радуют 

глаз на первом этаже в цен-

тральном холле. 

Весь учебный день был по-

лон неожиданных сюрпризов 

для учителей! 

Но при всей красочности 

праздника учёба должна про-

У ченики школы 110 сле-

дуют традициям и по-

здравляют своих любимых учи-

телей с прекрасным весенним 

праздником - Международным 

женским днём. 

Весна является поистине пре-

красной порой. долгая и холод-

ная зима уступает своё место 

тёплой и красочной весне. 

Стоит подметить, что выступ-

ление учеников нашей школы 

было таким же тёплым и прият-

ным для преподавателей. Ведь 

концерт получился очень ярким 

и запоминающимся! Ребята 

всех параллелей подготовили 

самые разные номера: частуш-

ки, чудесные песни, интерес-

ные конкурсы и русский народ-

ный танец. 

День весны и красоты  

Стр. 11           

Красный день календаря 

должаться. Поэтому ученики 9

-11 классов, вновь проявили 

себя в роли дублёров учителей 

и провели первый урок вместо 

преподавателей. Старшекласс-

ники отлично справились с по-

ставленной задачей и смогли 

выполнить поручения педаго-

гов. 

Никита Мельников, 8А 
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