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Дорогие ребята! 

Вот и пролетела весенняя четверть, необычная и 

трудная, но всё равно яркая и интересная. Несмотря 

на сложности, классные часы, викторины, акции, фе-

стивали проходили и радовали всех нас. Впереди 

счастливое и беззаботное время каникул. Желаем вам 

провести их весело, интересно, полезно и безопасно! 

Не забывайте о правилах поведения в транспорте, на 

дороге, пожарной безопасности, личной гигиене.  

Выпускники! Наступил торжественный и немного 

грустный день, когда вы попрощаетесь со школой. 

С одной стороны, это момент расставания. С дру-

гой — начало вашей дороги во взрослую жизнь. 

Мы, ваши учителя и родители, старались помочь 

вам прокладывать собственный путь, помогали в 

поиске знаний, поддерживали в моменты трудного 

выбора, а порой и соломку подстилали, чтобы 

смягчить удары. Мы уверены, что знания, полу-

ченные вами в школе, окажутся востребованными. 

Очень надеемся, что жажда знаний, целеустрем-

ленность и стремление к самосовершенствованию 

помогут вам стать успешными людьми. Пусть та 

дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успе-

ху. Поэтому — только вперед! Не сходите с марш-



Zoom. Для 5-6 классов со-

стоялась онлайн игра-

лекция "Знатоки космоса", 

во время которой ребята 

отвечали на вопросы о 

космонавтах, спутниках, 

космических кораблях и 

освоении космоса. 

После сбора вариантов 

ответов ведущая не просто 

озвучивала верный, а рас-

сказывала школьникам ин-

тересные факты, относя-

щиеся к вопросу. 

А еще разгадывали ребу-

сы, которые, посвященные 

космосу. По итогам игры 

распределены места, и 

классы получат грамоты 

после выхода из карантина 

В нашей школе даже во 

время "удалёнки" воспита-

тельная работа не останав-

ливается. 

В преддверии Дня космо-

навтики в школе № 

110 прошли интеллекту-

альные игры по паралле-

лям и тематические класс-

ные часы на платформе 

Знатоки космоса 
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Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!  

Ю.А.Гагарин 



Выпускник школы 110, 

Андрей Полуяктов, прохо-

дящий военную службу в 

разведроте одной из воен-

ных частей  г. Клинцы 

Брянской области, полу-

чил от учеников родной 

школы посылку в рамках 

акции "Посылка солдату".  

В коробке оказались 

письма и открытки, подго-

товленные ребятами, а 

также различные лаком-

ства, которых оказалось 

так много, что боец поде-

лился ими со всей ротой! 

Ведь посылка весила по-

8 килограммов радости 
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ролик об истории космо-

навтики, ученики прочита-

ли доклады о современ-

ных возможностях космо-

В 6А прошёл дистанци-

онный классный час на 

платформе Zoom "Космос 

- это мы". Ребятам показан 

навтики и даже прочитали 

собственные стихи на те-

му космоса. 

Екатерина Носкова, 6А 

Космос – это мы! 
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Ученики 7 Б класса, шко-

лы 110 из Новокузнецка 

вместе с родителями раз-

работали идею клипа, 

написали сценарий, подго-

товили декорации, отыска-

ли костюмы, провели де-

сятки репетиций. И полу-

чили всероссийское при-

знание: их работа заняла 

восьмое место в номина-

ции «Кавер песня» онлайн

-фестиваля «Спасибо за 

Победу!» 

«Для меня стало неожи-

данностью, когда после 

зимних каникул родители 

предложили снять клип – 

кавер-версию эпизода 

фильма «В бой идут одни 

старики» на песню 

«Смуглянка». Мы с ребя-

тами на классном часу по-

смотрели этот отрывок и 

решили: будем снимать. 

Родители разработали 

идею, написали сценарий, 

каждому определили роль: 

кто раненый, кто медсест-

ра, кто будет с ружьём бе-

жать, чтобы каждый уче-

ник крупно попал в кадр, а 

не отсиделся на задворках 

в массовке», - рассказыва-

ет классный руководитель 

7 Б, учитель истории и об-

ществознания Дарья Тара-

сенко. Больше двух меся-

цев ушло на съёмки пяти-

минутной музыкальной 

короткометражки. 

Разучить песню на уро-

ках музыки – это одно. А 

ещё надо найти костюмы, 

декорации, реквизит – к 

этим организационным 

моментам активно под-

Пели, падали, лежали в снегу.  

Новокузнецкая «Смуглянка»  
вошла в десятку 
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«Во время этих съёмок я 

увидела, что ребята заин-

тересованы в истории сво-

ей страны. Они сами под-

готовили портреты род-

ственников, информацию 

у них. Я и до этого не со-

мневалась, что дети у меня 

творческие, но тут они 

проявили себя выше вся-

ких похвал», - отмечает 

Дарья Тарасенко. На во-

прос о том, не загорелся 

ли кто-то идеей стать актё-

ром после съёмок, она от-

вечает: «Думаю, дело не в 

том, что кто-то захотел вы-

брать профессию. Но де-

тям понравился этот про-

цесс. Даже мальчишки без 

конца фотографировались 

в форме и с оружием. А 

после выхода клипа каж-

дый стал «звёздочкой». И 

хоть Великую Отечествен-

ную войну по программе 

на уроках истории в 7 

классе не проходят, но ин-

терес к этой теме появил-

ся: на изоляции многие 

посмотрели «В бой идут 

одни старики» и 

«Эшелоны победы». 

Как для молодого педа-

гога, так и для её учеников 

это первый опыт. Дарья 

Вадимовна признаётся: 

«Если бы не активные ро-

дители, не их позитив, то 

вряд ли бы я сама отважи-

лась на подобный проект. 

Но с таким классом и с та-

кой поддержкой хочется 

отдаваться работе и тво-

рить дальше. Неожидан-

ной для меня стала и под-

держка сотрудников орга-

низаций, которые отклика-

лись на все просьбы и по-

могали воплощать в жизнь 

наши задумки. Пока мы 

переживаем нахлынувшее 

на нас внимание. Думаю, 

что в следующем году, де-

ти – уже опытные и по-

взрослевшие - сами что-то 

предложат. А мы, без-

условно, их поддержим». 

Своим коллегам, кото-

рые отважатся на подоб-

ный проект, она советует 

не бояться и искать под-

держку у родителей: 

«Многие говорят, мол, ро-

дители сегодня не заинте-

ресованы, им лишь бы от-

дать детей в школу. Нет, 

Каждый стал «звёздочкой» 
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ное небо!" Родители вме-

сте с детьми украшают ок-

на своих домов рисунками 

о Победе и словами благо-

дарности, фигурными вы-

резками из бумаги в виде 

голубей, звёзд, воздуш-

ных шаров. 

Окна школы также пре-

образились к празднику 

благодаря стараниям учи-

К акции  «Окна Победы» 

присоединились ребята 

нашей школы и их родите-

ли. Окна квартир говорят: 

"Спасибо за жизнь и мир-

Окна Победы  
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«Письмо Победы» 
Школа № 110 присоеди-

нилась к акции «Письмо 

Победы», запущенной 

Всероссийским обще-

ственным движением 

"Волонтёры Победы". 

Ребята пишут письма-

поздравления со словами 

благодарности ветеранам  

ребята не знакомы с ге-

роями лично, все равно 

могут написать слова 

благодарности! 

«Волонтеры Победы» 

передадут поздравление 

ветеранам, которым по-

могают. 

Елена Суртаева, 5В 

Великой Отечественной 

войны и отправляют в ор-

ганизацию "Волонтёры 

Победы". Ребята пишут 

как конкретным людям, 

своим родственникам, ука-

зывая конкретный адрес, 

по которому письмо до-

ставят волонтёры.  Если  



Ребята 5В класса вместе 

с родителями и классным 

руководителем, находясь 

на самоизоляции, испол-

нили  9 мая песню «Нам 

нужна одна Победа» и сов-

местили видеозаписи, со-

здав видеоклип на память. 

В такой великий день, в 

Юбилей Победы хотелось 

сделать что-то объединяю-

щее и доброе. Одна мама 

предложила спеть хором, 

но на репетициях в Zoom 

все поняли: не получится. 

Слишком разная скорость 

связи, созвучия не получа-

ется. Но от идеи не отсту-

пились. 

Решено было делать запи-

си и их объединять. В 

День Победы в разных 

уголках нашего города и 

пригорода пятиклассники 

вместе со своими семьями 

исполнили песню "Нам 

Спели хором… на расстоянии 
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нужна одна Победа". Всё 

это было записано на ви-

део, фрагменты затем сов-

местили.  

В Юбилей Победы, в до-

мах моих ребят звучала 

военная песня, объединя-

ющая семьи, города и по-

коления. А теперь у класса 

осталось на память об 

этом прекрасном дне ви-

део, где поют все вместе, 

хотя не рядом. Получился, 

пожалуй, ценный и ис-

кренний проект. 

Егор Косогоров, 5В класс 



«Эшелоны Победы» 
Война… Само это слово 

говорит о беде и горе, о 

несчастье и слезах. После 

окончания Великой Отече-

ственной войны выросло 

не одно новое   поколение 

людей, которое знает об 

этой страшной поре из 

книг и рассказов участни-

ков и очевидцев. С каж-

дым годом ветеранов вой-

ны становится всё мень-

ше, они уходят от нас, 

ослабевает связь поколе-

ний. К сожалению, следу-

ет признать, что когда-

нибудь наши потомки при-

дут 9 Мая к Вечному ог-

ню, к мемориалам Славы 

без ветеранов. Уйдут жи-

вые свидетели тех страш-

ных лет. Некому будет рас-

сказать правду о войне. 

Тем ценнее для нас свиде-

тельства участников вой-

ны. Самые дорогие релик-

вии – это фронтовые пись-

ма, которые бережно хра-

нились в семье солдата, 

воюющего с врагом. К 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне уче-

ники 5а и б классов созда-

ли фильм, в основу кото-

рого были положены пись-

ма кузбассовцев с фронта. 

Работая над проектом 

«Фронтовые письма куз-

бассовцев», ребята нашей 

школы задумались о судь-

бах тех людей, кто писал 

письма и ждал их в страш-

ные военные годы.  Фрон-

товые письма в фильме со-

единяются в своеобразную 

солдатскую повесть и пе-

редают зрителю святую 

правду о той войне. Пись-

ма с фронтов Великой 

Отечественной войны — 

документы огромной си-

лы. Помнить о героизме и 

мужестве прошедших до-

рогами войны, бороться за 
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Сад Памяти дома  

К акции «Сад Памяти до-

ма», призванной сохра-

нить в памяти подвиг 

наших солдат в Великой 

Отечественной войне, ак-

тивно присоединились 

ученики школы 110 и их 

родители!  

Виктория Ситникова, 

ученица 2г класса, посвя-

тила свой рисунок всем 

тем, кто дал возможность 

современным детям жить 

в мире без войны. 

Эмиль и Алиса Сафи-

ны посвятили свои рисун-

ки всем участникам Вели-

кой Отечественной войны, 

всем тем, кто отдал жизнь 

за мир на Земле. Конечно, 

как и в каждой семье, в их 

семье тоже есть свой ге-

рой. Это прадедушка Эми-

ля и Алисы - Сафин Фай-

зеррахман, 1912 года рож-

дения.  

Файзеррахман был крас-

ноармейцем, водителем 

автомашины. За всю служ-

бу не допустил ни одной 

аварии или поломки. Он 

всегда в рейсах, потому 

что доверенная ему маши-

на в хороших руках и не 

было случая, чтобы маши-

на оказалась неподготов-

ленной к выполнению лю-

бого боевого задания ко-

мандования. 

*** 

В рамках акции 

#СадПамятиДома, учени-

ки школы 110 и их родите-

ли, а также учителя поса-

дили деревья в память о 

родных, прошедших Вели-

кую Отечественную. 

Михаил Козин, ученик 

1А класса, и его родители 

посадили саженец яблони 

в честь участника Великой 

Отечественной войны -   

Н. Г. Галкина.  

Прадедушка Михаила 

Николай Григорьевич в 19 

лет ушёл добровольцем на 

фронт и стал разведчиком. 

При штурме Берлина был 

ранен. Вернулся домой и 

работал строителем на 

кирпичном заводе.  

Памятный саженец 

«дерева жизни - туи» по-

явился на улице Озёрной в 

семье Юдановой Арины, 

ученицы 1А класса, в 

честь прадедушки Ивана 

Ивановича Быстрова, 

участника битвы за Ста-

линград.  

Ольга Викторовна Иса-

ева, учитель русского язы-

ка и литературы, посадила 

на дачном участке сажен-

цы белой сирени и снеж-

ноягодника в память о 

родственниках, родных 

братьях деда, близнецах 

Емельяне и Демьяне Ко-

лесниковых, погибших по-

до Ржевом и в Сталингра-

де, награждённых медаля-

ми "За отвагу". 



100 баллов для победы  

ЕГЭ. Думаю, вы с лёгко-

стью найдёте тот, что по-

дойдёт вам по формату. 

Лично мне были по душе 

старые добрые сборники. 

Ваш самый лучший сти-

мул – результат. Думайте о 

том, как вы разделаетесь с 

этими экзаменами и по-

ступите в ВУЗ своей меч-

ты, что вам непременно 

пригодятся знания, кото-

рые вы получаете. Это, 

безусловно, всё важно и 

будет иметь свои плоды. 

Вы добьётесь результата. 

И даже если вам будет ка-

заться, что вы заслужили 

более высокие баллы 

(возможно, оно так и 

есть), бюджета вам не ви-

дать, всё против вас, од-

ним словом, Вселенская 

несправедливость, 

ПОМНИТЕ, всё складыва-

ется так, как нужно имен-

но вам. Очень скоро вы 

поблагодарите все те об-

стоятельства, что привели 

вы хотите стать, что вам 

это даст.   

Да, сейчас придётся по-

потеть. Нужно грамотно 

планировать своё время, 

нарешивать, зубрить, 

практиковаться, понимать 

и закреплять знания.  

Без любви ничего не 

выйдет. Я очень любила 

русский язык. Обожала 

писать сочинения (не те, 

которые иногда писали по 

шаблону), строить краси-

вые речевые обороты, 

учить сложные слова и все 

их производные. Грамот-

ная речь, тексты без оши-

бок и со всеми знаками 

препинания – бальзам для 

моего сердца. 

Не бойтесь сравнивать 

себя с собой вчерашним. 

Каждый день – это воз-

можность стать ещё более 

наполненным знаниями и 

уверенностью.  

Сейчас целое море ре-

сурсов для подготовки к 

Медведева Полина, вы-

пускница школы № 110, 

получившая сто баллов по 

русскому языку, сейчас 

студентка Сибирского ин-

ститута управления – фи-

лиала РАНХиГС в рамках 

Всероссийской акции "100 

баллов для победы" делит-

ся своими секретами хоро-

шей сдачи ЕГЭ.  

"Для начала скажу, что на 

действительно достойный 

балл я сдала только экза-

мен по русскому языку, 

остальными, к сожалению, 

похвастаться не могу. (Это 

потому, что в своё время я 

не поняла некоторых ве-

щей, о которых сейчас 

напишу). 

Важно понять, какие 

предметы вам нужны, кем 
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Сразу три сайта учителей 

нашей школы стали побе-

дителями городского кон-

курса "Лучший образова-

тельный сайт"! 

Победители объявлены в 

двух номинациях: 

"Лучший сайт образова-

тельной организации" и 

"Лучший сайт педагога" - 

(http://3strochki.wixsite.co

m/3strochki), и сайт мето-

дического объединения 

учителей русского языка и 

литературы школы № 110 

(https://

bolyubasha1.wixsite.com/

morus Администраторы 

сайта Л.Б. Болюбаш, М.Ю. 

Бовт). 

по 6 в каждой. В номина-

ции "Лучший сайт педаго-

га" из шести победителей 

три сайта - наши! Сайт 

В.О. Сыстеровой, учителя 

биологии (https://

vcabbio.jimdofree.com/), 

сайт О.В. Исаевой, учите-

ля русского языка и лите-

ратуры 

Лучшие сайты – у наших педагогов! 
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Учитель — человек, который может делать трудные вещи легкими.  

Ральф Эмерсон  



ВОВКИНО 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В магазине мальчик Вова 

Увидал слона большого. 

У слона бока туги, 

По бокам два уха, 

С двух сторон по две ноги 

Подпирают брюхо. 

Будто шланг от пылесоса, 

Длинный хобот 

Вместо носа, 

И с витрины на ребят 

Глазки хитрые глядят. 

-А! Хочу слона такого, - 

Закричал тотчас же Вова. 

Мама Вове говорит: 

- Магазин уже закрыт. 

И добавила она: 

- Нету денег на слона. 

Вова кулаком грозится 

И ногой стучится в дверь, 

Вова на землю садится. 

- Не пойду домой теперь. 

Дай! Хочу! - рыдает Вова. - 

Дай! Купи! - ногами бьет. 

Возле мальчика такого 

Собирается народ. 

- А-а-а-а-а-а-а! Слона! 

И-и-и-и-и-и-и! Купи! 

Слон на Вову рассердился, 

За стеклом зашевелился. 

По рубашкам и трусам 

Он сошел с витрины сам 

И мальчишку в тот же миг 

Поднял вверх за воротник. 

Вова дрыгает ногами 

Над огромною толпой, 

Вова руки тянет к маме, 

Вова просится домой. 

Слон ответил: 

- Погоди, 

На витрине посиди, 

И пускай вся улица 

Н а тебя любуется. 

Сам же я гулять пойду 

В Александровском саду. 

Рядом с рыжею мартышкой 

Вовка выставлен в окне, 

Ярлычок пришит к штаниш-

кам, 
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Севергин Данил, 5А Лыкова Полина, 5Г Хорошилова Мария, 6Б 

Ребята 5 класса, 

обучающиеся дистан-

ционно на постоянной 

основе, получили за-

дание по технологии 

на основе стихотворе-

ния Г. Лебедевой 

«Вовкино приключе-

ние» и игры «Купи 

слона» и смастерили 

замечательных слони-

ков, которых можно 

использовать как для 

игры, так и для укра-

шения интерьера! .  

Дарья Крутских, 5Г 

СВОЙ  

СОБСТВЕННЫЙ  

СЛОН 
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Вот и пролетели 4 года. С одной стороны это много, с другой стороны - мало. 

Часть пути уже пройдена, но большая - впереди. Вам еще много предстоит узнать, 

понять и изучить. И тот багаж знаний, который вы получили в начальной школе, 

вам очень пригодится в пути. 

В добрый путь, к новым свершениям! 

Е. В. Симченко, классный руководитель 4 Б класса 

Дорогие мои ребята!  

Поздравляю Вас с окончанием начальной школы. Желаю, чтобы никогда не пропа-

дал интерес к учёбе, чтобы дальнейший ваш путь к образованию был ещё увлека-

тельней и веселей. Удачи вам,  больших успехов и таких же побед, верных друзей и 

исполнения всех-всех добрых мечтаний. 

И.А.Смышляева, классный руководитель 4Г класса 



Прощай, 9 класс! 
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Дорогой мой 9б,поздравляю вас с окончанием учёбы!!! Хочу пожелать вам поступить 

туда, куда вы мечтали, желаю встретить вам вашу любовь и привести своих детей ко 

мне класс!!! Но больше всего хочу, чтоб в вашей жизни все сложилось как нельзя луч-

ше, чтоб вы оставались такими же замечательными людьми. Но ещё больше хочу по-

жизненно оставить вас всех на второй год, до слез не хочется с вами расставаться. 

Люблю вас, вы мои первые выпускники, спасибо вам, что я ваша любимая классная. 

Спасибо вашим замечательным родителям за вас, за то, что дружно вместе со всеми 

учителями мы преодолевали все трудности и радости вашего становления как лично-

стей. Люблю вас всех и буду помнить всегда. P. S. Приходите в гости, где живу- знае-

те. 



Школа останется у вас в памя-

ти самым светлым и радостным 

воспоминанием, несмотря на 

то, что не всё порой бывало 

гладко и ровно. Впереди вас 

ждет новая дорога, с новыми 

встречами и расставаниями, с 

новыми взлетами и падениями, 

с новыми мечтами и горящими сердцами. Пусть новый путь станет для вас успеш-

ным! Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам. 

О.В. Белякова, классный руководитель 9В 
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25 мая в режиме онлайн 

прозвучал Последний 

Звонок для выпускников 

11 класса школы 110.  Ко-

нечно, жаль, что праздник 

прошел не в традицион-

ном формате в школе, но 

учителя и ученики школы 

110 приложили все уси-

лия и постарались приго-

Школа останется в памяти 

Последний Звонок для 11 класса 

товить праздник, кото-

рый понравится и запом-

нится выпускникам. По 

традиции прозвучали 

напутственные слова ди-

ректора школы, также 

прошли флешмобы от 

первоклассников и уче-

ников 10-ых классов. 

Творческие видеоролики 

приготовили учителя и ро-

дители. Конечно же, про-

шел ответный празднич-

ный челлендж самих вы-

пускников. Итогом празд-

ника станет памятный ви-

деоклип, который позво-

лит ребятам сохранить 

воспоминания о необыч-

ном, но ярком дне, кото-
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А знаете, 9Г, мои доро-

гие "тюленьчики", мне бу-

дет не хватать вас... 

Я хочу сказать вам спа-

сибо за те эмоции, волне-

ния и радости, которые я 

пережила за эти годы вме-

сте с вами. Мне повезло 

наблюдать за тем, как ма-

ленькие, любопытные пя-

тиклашки превратились во 

взрослых, талантливых, 

умных и креативных юношей 

и девушек, способных взять 

на себя ответственность за 

свои поступки и свою судьбу. 

Дерзайте, не бойтесь меч-

тать и совершать ошибки, и 

удача обязательно улыбнется 

вам! 

Я буду за вас болеть. Я бу-

ду без вас скучать. 

Т.А. Кречетова,  
кл. руководитель 9Г  

Не бойтесь мечтать! 
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Дорогие одноклассники, что же хочет-

ся пожелать вам?  Наверное, чтобы вы 

никогда не забывали наш класс, не за-

бывали  школьных друзей, приходили 

на все встречи одноклассников!  Даже 

если  мы больше не увидимся с вами в 

жизни, не пересечемся случайно, мы 

всегда будем помнить друг о друге.  

Ведь все эти года, проведенные в од-

ном классе за одной партой, забыть 

нельзя. Желаю вам всегда уверенно 

шагать вперёд и достигать желаемых 

высот с легкостью! И пусть удача все-

Дорогие и любимые наши учителя!  Мы, 

выпускники,  хотим сказать Вам спасибо 

за то, что вы изо дня в день занимались 

нашим обучением и воспитанием. Вы 

всегда верили в нас, поддерживали и по-

могали в трудных ситуациях! И очень 

жаль, что не всегда мы понимали, а глав-

ное - ценили Вас и Ваш нелёгкий 

труд.  Извините нас за это.  Но теперь мы 

стали взрослыми  и в дальнейшем обеща-

ем быть вашей гордостью и опорой!   

Анастасия Карпенко, 9В класс 

Говорят выпускники 

Последний звонок звучит для каждого по-

разному: для первоклассников — празд-

нично, для младших и средних классов — 

весело и задорно, для выпускников — 

торжественно и немножечко грустно. Но 

даже несмотря на грустные взгляды учи-

телей и прощальные слезы выпускников, 

Последний звонок — светлый праздник, 

открывающий нам двери во взрослую 

жизнь... Да, в этом году мы не узнаем, что 

чувствовали выпускники других годов... 

Мы не пройдемся про живому коридору, 

не услышим речь директора о том, что 

начинается наша взрослая жизнь... И это 

печально. Несмотря на всё это, мы всё 

равно уйдем со слезами. Ведь каждый из 

нас никогда не забудет школу, учителей и 

своих весёлых одноклассников, отбросив 

все плохие моменты. И я очень надеюсь, 

что восьмиклассники и десятиклассники 

отпразднуют свой выпускной не только за 

Уважаемые учителя, хочу поблагода-

рить вас за то, что были рядом со мной 

все эти школьные годы. Вы всегда по-

могали мне в трудную минуту и под-

держивали в непростых ситуациях. Ва-

ши старания достойны высочайшего 

почитания и уважения. Желаю вам дол-

голетия, успехов, хорошего здоровья и 

беззаботной жизни. Отдельно хочу по-

благодарить нашего чудесного директо-

ра. Ведь без вас, Анжелика Ивановна, 

не было бы этих хороших школьных 

лет. Вы заботились о нашем здоровье, 

безопасности и создавали комфортные 
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Безопасные каникулы для всех 
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