
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждениеМуниципальное автономное общеобразовательное учреждениеМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«««Средняя общеобразовательная школа Средняя общеобразовательная школа Средняя общеобразовательная школа №110№110№110»»»   

МЫ  ВМЕСТЕ!МЫ  ВМЕСТЕ!МЫ  ВМЕСТЕ!   
                Выпуск № 7  

     Школьная газета              (ноябрь-декабрь 2013 г.) 

СТР. 4 
Самый классный  
классный уголок 

СТР. 6-7 
А мы Новый год  
отметили так... 

СТР. 9 
Волшебница, превратившая 

школу в сказку 

СТР. 11 
Где живёт Дед Мороз? 

СТР. 14 
Самый дружный, активный и 

танцевальный класс 

СТР. 15 
Наш президент 

СТР. 17 
Парад ёлок  

СТР. 23 
Новости школьного спорта 

СТР. 24 
Новая рубрика «Спорим,  

вы этого не знали!» 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!   

НАША ШКОЛА НАДЕЛА ЗИМНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД 



2 

News Blog           Мы вместе № 7 

ЭТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ! 

Традиции – это то, что наполняет каждый дом любовью, уважением, радостью. В нашем доме, 

МАОУ «СОШ №110», уже тоже сложились свои традиции, которые мы чтим и храним. В продол-

жение добрых традиций стали осенние праздники «Посвящение в первоклассники» и  

«Посвящение в пятиклассники», проходящие уже три года подряд.  

Веселые, активные, яркие, одарённые девчонки и мальчишки уже проучились два месяца, и они 

горели желанием показать, что они из себя представляют, на что способны, достойны ли они зва-

ния «первоклассник» и «пятиклассник». Ребята замечательно пели, читали стихи, танцевали. 

Было много добрых пожеланий и, конечно же, испытаний, которые приготовили для ребят  

старшеклассники из театрального объединения «Созвездие талантов».  Но мальчишки и девчонки  

показали себя дружными, сплоченными и очень… талантливыми. 

Дмитрий Барсуков, 8Б 
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Мы вместе № 7             News Blog 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ... 

Накануне Международного Дня инвалидов 29 октября в нашей школе состоялся уже ставший 

традиционный и полюбившийся всем праздник Добра. Учащиеся школы №110 и гости – воспитан-

ники Детской школы искусств №47 имени Магды Францевны Мацулевич под руководством Ольги 

Юрьевны Вожжовой выступили с концертной программой «Цветик-семицветик», которая стала 

очень ярким и значимым событием для всех ребят.  

Под лозунгом «Мы вместе» на сцене наравне со здоровыми детьми выступали и ребята с ОВЗ. 

Мероприятие прошло «на ура». На празднике звучали стихи, тёплые слова, исполнялись музыкаль-

ные и танцевальные композиции. А в завершении праздника мальчишкам и девчонкам, которые, 

преодолев трудности, добились успеха, были вручены дипломы и грамоты за участие и победу в 

конкурсах и олимпиадах городского, регионального и Всероссийского уровней.  

Ребята с ОВЗ в очередной раз доказали, что каждый ребенок может  жить полноценной жизнью 

и быть равноправным членом общества, стоит только  поверить в свои силы и возможности!   

Александр Чистяков, 11А  
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ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА 

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ УГОЛОК» 

Всю первую четверть активы классов оформляли классные 

уголки. И вот наконец результаты их работы оценило строгое 

жюри. Классные уголки оценивались на основании положения 

по следующим показателям: атрибутика коллектива (название, 

эмблема, девиз), законы класса, самоуправление класса, план ра-

боты на месяц  (год), достижения класса  и отдельных учащихся, 

летопись класса, график дежурства, полезная информация, по-

здравления. 

При подведении итогов учитывались эстетическая и художе-

ственное оформление, оригинальность, новизна, актуальность 

оперативность представленных материалов, подача информации блоками.  

 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 

Среди 1-4 классов: 

1 место – 4А  

2 место – 3Б,  3В,  4Б 

3 место – 3А, 3Г,4Г 

 

1 место – 5А 

2 место – 7Б,  8А 

3 место – 8В, 6Б, 7А 

 

 

 

 

 

ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ  

«ЭКСКЛЮЗИВ»  –  8Б 

Среди 9-11 классов 

1 место – 11А 

2 место -  11Б, 10Б 

3 место – 10А 
 
 

 

ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ   

«НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» – 9А 

 

КАК ЗДОРОВО, ЧТО В НАШЕЙ ШКОЛЫ ТАК МНОГО  

АКТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ! 

 

Андрей Гришин, президент  школы  

Среди 5-8 классов: 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ? 

В рамках «Недели русского языка» с 10.12.13 по 16.12.13 для учащихся 5-8 классов был прове-

ден школьный конкурс «Лингвистические голо-

воломки».  

Поздравляем победителей: 

   в номинации «Ребусы»: 

1 место – Моховая Ангелина, 6 класс 

2 место – Козлова Анна, 7 класс 

3 место – Зыкова Ксения, 7 класс 

   в номинации «Кроссворды»: 

1 место – Некрасова Наталья, 6 класс;  

Жулдыбина Анастасия, 6 класс 

2 место  – Пригородова Елизавета, 6 класс;  

Ефимов Александр,  6 класс 

3 место  –  Лысенко Александра, 6 класс  

Диплом за дебют  

получает Данилов Данил (8 класс).  

 

 

МОХОВАЯ АНГЕЛИНА, 6 Б 
1. Отгадай ребус-пословицу:  

 
 

2. Отгадай ребус-слово:  

 
 

 

КОЗЛОВА АННА, 7 А 

Зыкова Ксения, 7 Б 

Татьяна Петровна Игнатенко,  

учитель русского языка 
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Особая дата          Мы вместе № 7 

НОВЫЙ ГОД  В 6 «Б» 

23 декабря 6 «Б» класс праздновал Новый год в кафе «Легенда» в Новобайдаевке. Все было хорошо органи-

зовано. Праздник получился очень веселым. Дети пришли все нарядные, красивые. Девочки просто модели. 

Супер! А мальчики  такие серьезные, повзрослевшие. Они веселились, танцевали, с аниматором играли в но-

вогодние игры. На празднике присутствовали и ребятишки с ограниченными возможностями, но они не чув-

ствовали себя обделёнными вниманием. Одноклассники старались, чтобы и они участвовали в мероприятии: 

танцевали и играли. Очень много фотографировались, целая фотосессия получилась. На праздник, поздра-

вить детей с Новым годом, пришли самые обаятельные Дед Мороз и Снегурочка – переодетые одноклассни-

ки. 

Классный руководитель, Юлия Владимировна, очень любит свой класс и заботится о ребятишках, таких 

добрых и непосредственных, и дети тоже любят своего классного руководителя, помощника и друга. Наш 6 

«Б» – дружный класс, дети очень внимательны друг к другу, и свободное время стараются проводить вместе. 
 

Ольга Анатольевна Некрасова,  
мама Наташи Некрасовой  

НОВЫЙ ГОД  В 5 «А» 

Наш 5 «А» класс ездил на новогодний праздник в Дом культуры села Атаманово. Нам всем очень понрави-

лась ёлка. Были сказочные персонажи, Дед Мороз, Снегурочка. Ведущие подготовили интересную програм-

му, проводили конкурсы, раздавали подарки. А особенно мне понравилась ёлка, она была очень красивая и 

большая, на ней было много разноцветных шариков и гирлянд. Со стороны казалась прям как настоящая 

зелёная красавица. Вот такое замечательное было путешествие на ёлку... 

 

Алина Прокопьева, 5 А 
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Мы вместе № 7        Особая дата 

ЁЛКА В ЦЕНТРЕ «ДАР» 

Меня зовут Катя Королёва, я учусь в 11 классе дистанционного центра. Перед новым годом я была на ёл-

ка, которая проходила в центре «ДАР». Праздники в «ДАРе» всегда особенные. Концепция этого вечера со-

стояла в том, чтобы создать от каждой команды свою Снегурочку. Участников разделили на 3 возрастные 

группы. Каждая из групп под руководством своего педагога готовила номер и делала подарки своими рука-

ми для остальных групп. На всё давалось 40 минут. Наша группа придумала Снегурочку, которая читает 

рэп. Мы разбились на пары, и каждый прочитал по две 

строчки. В качестве подарка мы украсили вырезанные из 

бумаги ёлки блёстками и дождиком. После репетиции мы 

вышли в зал и показали свой номер, а потом раздали подар-

ки другим группам. Одна из групп дарила всем символ года 

– вырезанных лошадок. Другая группа показала сценку из 

«Белоснежки». Получилось, что их Снегурочка предстала в 

образе Белоснежки, в которую нарядили одну из девочек. 

Остальные участники были гномами. 

В конце праздника мы рассказывали стихотворения Деду 

Морозу, а он вручал нам сладкие подарки. 

После этого вечера у меня остались очень хорошие впе-

чатления. Ведь мы не просто были зрителями, мы сами для 

себя сделали праздник, сделали подарки своими руками.  
 

Екатерина Королёва, 11 Б 

ДЕДА МОРОЗА ВЫЗЫВАЛИ?.. 

24 декабря 2013 года Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять детей, которые в силу проблем со здоровьем, 

всё свое время проводят дома. Подарить праздник «особенным» ребятам решили ученики и педагоги школы № 110, где 

дистанционно обучаются дети с ограниченными физическими возможностями. Главные новогодние волшебники не-

много волнуются. Ведь Саша и Настя – сами ещё школьники. Но к исполнению ролей Деда Мороза и Снегурочки они 

подошли ответственно. Репетируют каждую свободную минутку. Поздравляют ребят, которые учатся дома, в школе    

№ 110 уже не впервые. Причём идею подали сами ученики. 

Александр Бутанаев, ученик школы № 110: «Сначала было очень волнительно. Сейчас уже на 2-ой год уже как-то 

полегче, как-то по-свойски уже». 

Оксана Докиенко, заместитель директора по воспитательной работе школы № 110: «Дети, которые учатся у нас 

в школе дистанционно, не все имеют возможность приехать в школу на ёлку. Ну, а Новый год – такой праздник, когда 

хочется, чтобы праздник и Дед Мороз со Снегурочкой пришёл в каждый дом». 

Сначала дедушка с внучкой поехали поздравлять второклассника Кирилла. В прошлом году родители возили его на 

ёлку в школу. На этот раз из-за проблем со здоровьем от такого путешествия пришлось отказаться. Но сказочные пер-

сонажи пожаловали сами. Евгения и Кирилл Кречетовы: «Очень понравилось. Самое главное, что ребёнку весело, хоро-

шо, радостно. Да и подарочки понравились. Но самое главное – общение с людьми, для него это важно». 

У Деда Мороза и Снегурочки подарки припасены не только для Кирилла. Надо заехать ещё к двоим ребятам. Ведь 

они в новогоднем чуде, пусть небольшом, нуждаются, пожалуй, больше других. 

Информация с сайта http://www.10kanal.ru/news/94060.html Духова Катя,  

7 класс 

Кречетов Кирилл,  

2 класс 

http://www.10kanal.ru/news/94060.html
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Особая дата          Мы вместе № 7 

СВЯТКИ 

Православные праздники Рождества Христова и Крещения 

Господня соединяет череда дней, которые называются святоч-

ными. Если быть точным, то Святки начинаются в вечер рож-

дественского сочельника и заканчиваются утром Крещения. 

Это самый весёлый из зимних праздников. В первый же день 

Святок зажигается костёр, посвящённый Коляде (древнему 

божеству восточных славян), – в старину этот огонь поддер-

живался все 12 святочных дней. В современной России в пер-

вый вечер Святок с возвышенности спускают горящее колесо, 

символизирующее то, что старый год вместе со всеми его 

ненастьями кончился. Одна из традиций праздника – переодевание в праздничные одежды, или ря-

женье. Молодые люди переодевались в праздничные одежды, плясали и веселились. С ряженьем 

связано и пение колядок – праздничных песен, которыми славили хозяев домов, желали им достат-

ка и богатого урожая. Колядующие обычно выходят из чужих 

домов не с пустыми руками – там их одаривают сладостями. 

Все эти приметы до сих пор живы в российских деревнях. 

Гадания на Святки проходят в вечер рождественского и кре-

щенского сочельника. В девичьих гаданиях принимают уча-

стие только молодые девушки. Приступая к гаданию,  нужно 

распустить волосы и снять с себя все обереги, в том числе и 

православный крест. Способов рождественских гаданий на Ру-

си было придумано огромное множество, но основная тема 

всех святочных гаданий, – это гадание на суженого (жениха).  
Гадание с валенком 

Девушки поочередно бросают валенок через спину на дорогу и по направлению носка упавшего валенка узнают ту 

сторону, в какую выйдут замуж. 

Гадание с зеркалами 

Гадание проводится в пустой и тихой комнате. Не должно быть никого и никаких звуков. Гадающая девушка должна 

распустить волосы и полностью сосредоточиться. Она должна сидеть в темноте возле двух противоположно поставлен-

ных зеркал. В полночь девушка зажигает две свечи, расставленные по бокам от зеркал, и произносит: «Суженый мой, 

ряженый, покажись мне» и начинает вглядываться в галерею отражений, надеясь увидеть своего жениха. Сидеть перед 

зеркалами можно долго, а можно увидеть суженого сразу. 

По кольцу 

В обыкновенный стеклянный стакан с ровным дном, без всяких рисунков наливают на 3/4 воды и осторожно опуска-

ют на середину дна обручальное кольцо. Затем смотрят сквозь воду в середину кольца, где должно появиться изобра-

жение суженого. 

Бросаете кольцо на пол. Если оно катится к дверям, значит, девушке скоро замуж, а мужчине – в командировку.  

Гадание на воске 

Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. Произнесите следую-

щие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами вылейте в 

молоко растопленный воск. А потом внимательно рассмотрите фигуры. Если уви-

дите застывший крест, ждут вас в новом году какие-то болезни. Если крест только 

покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком 

хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьезные. Если 

зацветет цветком – женитесь, выйдете замуж или найдете любимого. Если пока-

жется зверь, будьте осторожны: появится у вас какой-то недруг. Если воск потечет 

полосками, предстоят вам дороги, переезды. Ляжет звездочками – ждите удачи на 

службе, в учебе. Если образуется человеческая фигурка, вы обретете друга. Дом – 

в скором времени обзаведение новым хозяйством; для девушки это связано в 

первую очередь с ее замужеством. Бесформенные развалины – несчастье в бли-

жайшем будущем. Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу. 

Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество. 

Таковы святочные дни – своеобразная дань памяти седой старине.  

Арина Виноградова, 7Б 
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Мы вместе № 7        Интервью с учителем 

ВОЛШЕБНИЦА, ПРЕВРАТИВШАЯ ШКОЛУ В СКАЗКУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как преобразилась наша школа перед новым годом! Войдёшь – и словно в сказку попал! Эта красота – де-

ло рук и бесконечной фантазии настоящей волшебницы – учителя изобразительного искусства Ирины           

Юрьевны Ширшановой. 

Кор.: Ирина Юрьевна, вы каждый год так красиво украшаете школу! Где Вы берёте идеи для оформления? 

Ирина Юрьевна: Идеи я беру у себя в голове. У меня их много. Больше, чем времени.  

Кор.: А кто Вам помогает реализовать идеи? Ведь чтобы вырезать такое количество фигур и снежинок, 

нужно очень много времени. 

Ирина Юрьевна: Мне помогают ученики нашей школы. Огромное им за это 

спасибо! 

Кор.: А как Вы украшаете свой дом к празднику? 

Ирина Юрьевна: Квартиру украшать не люблю, так как на работе приходится 

заниматься этим очень много. Но всегда ставлю ёлку и стараюсь нарядить её не-

обычно, интересно, и в то же время просто. Люблю старые игрушки, из детства, 

потёртые. От них веет теплотой, чем-то домашним. Смотришь на них – и душа 

радуется, детство своё вспоминаешь. В украшении всегда помогают дети. И каж-

дый день ёлочка наша разная. Не можем удержаться, чтобы не перевешивать иг-

рушки с места на место. 

Кор.: Ирина Юрьевна, дайте нашим читателям несколько советов о том, как 

украсить дом к новогодним праздникам. 

Ирина Юрьевна: Меньше искать идеи в Интернете, больше 

надеяться на свой вкус. Я считаю, что каждый человек может 

очень красиво украсить ёлку, не имея даже каких-то особен-

ных игрушек. Например, сейчас украшают ёлки рукавичка-

ми. Это же здорово! Ёлочки получаются такими милыми, жи-

выми! Больше своих идей! Меньше блёсток, меньше Интер-

нета! Делайте игрушки своими руками! Помните, у художни-

ков сейчас такая тенденция: «Чем меньше умеешь, тем лучше 

получается!» 

Интервью брала Ольга Киданова, 7А 
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Интервью с учителем       Мы вместе № 7 

«НОВЫЙ ГОД – ЭТО СИМВОЛ ПЕРЕМЕН» 

Учителя для нас всегда загадка. Так и хочется их разгадать! Какие они в своей обычной жизни, дома? Чем увлека-

ются? Как отдыхают? А перед Новым годом интересно узнать, как они отмечают любимый всеми праздник. О своём 

отношении к Новому году поделились с нашими читателями учитель истории и обществознания                               

Юлия Владимировна Жиглова и учитель русского языка и литературы Юлия Сергеевна Ибрагимова. 

Кор.: Знаете ли Вы какое-нибудь поверье, связанное с Новым го-

дом? 

Юлия Владимировна: Конечно. Всем известно: если написать 

письмо Деду Морозу и оставить его в определённом месте, то счи-

тается, что он его заберёт и обязательно выполнит желание или при-

несёт подарок.  

Юлия Сергеевна: Их так много! Первое, что приходит в голову это 

то, что в наступающий год надо входить во всем новом – тогда и 

весь будущий год будешь менять обнов-

ки. Ещё говорят, что обязательно перед 

Новым годом нужно отдать все долги, 

простите все обиды и помиритесь с теми, 

с кем были в ссоре. 

Кор.: Есть ли в Вашей семье традиции празднования Нового года? 

Юлия Владимировна: Традиции в моей семье, я думаю, как и у всех. 

Новый год – праздник семейный, поэтому справляем его дома, ждём 

друзей в гости. Особое значение для нас имеет украшение ёлки: наряжа-

ем её всегда вместе с сыном.  

Юлия Сергеевна: Мы тоже праздник отмечаем дома. Каждый год ста-

раемся придумать что-нибудь интересное. Например, в прошлом году 

мы подарки не стали класть под ёлку, а спрятали в разных местах по 

квартире. Нарисовали карту, где отметили крестиками места-подсказки, 

в которых лежали записочки с разными заданиями. Только выполнив 

все задания, можно было добраться до подарка. А в этом году мы готовимся с сыном показывать 

фокусы. Он их уже начал разучивать. 

Кор.: Что, по-вашему, символизирует Новый год? 

Юлия Владимировна: Новый год – это символ перемен в жизни, начало всего нового, надежда на 

лучшее. 

Юлия Сергеевна: Новый год для меня – это символ счастья, волшебства. 

Кор.: Какое чувство возникает у Вас, когда бьют куранты, когда уходит старый год и наступает 

новый? 

Юлия Владимировна: Чувство волнения. С одной стороны, сожалеешь о том, что ещё один год 

прошёл, что этого не исправить, не вернуть назад. С другой стороны, строишь новые планы, ждёшь 

лучших, счастливых перемен в жизни. 

Юлия Сергеевна: Когда бьют куранты, ощущаешь своё единство со всем миром. Как будто 

участвуешь в марафоне, передавая палочку наступающего года от одного часового пояса другому. 

Кор.: Ваши новогодние пожелания ученикам нашей школы. 

Юлия Владимировна: Ребята, желаю вам хорошо и весело провести каникулы, от-

дохнуть, набраться сил, чтобы успешно закончить учебный год. Настойчивости вам и 

целеустремленности! 

Юлия Сергеевна: Пусть сбудутся все самые сокровенные желания, пусть в жизни 

каждого произойдёт хотя бы одно маленькое чудо! 

Большое спасибо Юлии Владимировне и Юлии Сергеевне за интервью.  

Я же, оказавшись между двумя Юлиями, не стала дожидаться Нового года и загадала 

желание. Пусть поскорее сбудется! 

Интервью брала Кротченко Елизавета, 6 А 

Юлия Владимировна 

Юлия Сергеевна 
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Мы вместе № 7             Начальники 

ГДЕ ЖИВЁТ ДЕД МОРОЗ? 

Дед Мороз – наш любимый сказочный волшебник. 

От мала до велика, от края и до края земли россий-

ской каждый человек знаком с ним. Дед Мороз – по-

велитель зимней стужи, снега и ветра, замерзших рек 

и снежных сугробов. Мы любим его зимние узоры на 

окнах. В гардеробе Деда Мороза долгополые шубы 

трёх цветов: белая, синяя и красная, на седовласой 

голове боярская шапка, украшенная разноцветными 

кристаллами, в руках он держит посох и мешок с по-

дарками. По старой традиции передвигается он на 

тройке великолепных белых лошадей, символизирую-

щих три зимних месяца. Вершить добрые дела помо-

гает Деду Морозу его внучка – Снегурочка.   

Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, 

сложно, так как существует масса легенд. Некоторые 

утверждают, что Дед Мороз родом с Северного полю-

са, другие говорят – из Лапландии. Ясно только одно, 

Дед Мороз живет где-то на крайнем Севере, где круглый год зима, хотя в сказке 

В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» Мороз красный нос по весне перебирается в 

колодец, где «и летом студено».  

Великий Устюг – нынешняя родина Деда Мороза. Это местечко находится в 

Вологодской области, где в 1999 году впервые увидели настоящего Деда Мороза. 

В Великий Устюг идут туристские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Волог-

ды. За эти 15 лет Деда Мороза навестило более 1 миллиона детей разного возрас-

та. Деду Морозу пишут письма, в которых рассказывают о самых заветных своих 

мечтах. Как известно, если ты весь год вёл себя хорошо, Дедушка Мороз не оста-

вит твоё письмо без внимания и обязательно исполнит сокровенное желание. 

Егор Беляков, 4 Б  

Резиденция Деда Мороза 

НОВЫЙ ГОД В «4А» 

Меня зовут Плотнер Никита, я ученик 4 класса «А». Хочу поделиться своими впечатлениями о том, как 

мы с классом отпраздновали любимый нами праздник Новый год.  

Мне очень понравился Новый год в ДК Алюминщиков. Там было по-настоящему красочное, незабываемое 

новогоднее представление. Было очень красиво. Потом мы с классом пошли на ёлку. Ёлка была очень боль-

шая и сверкала множеством разноцветных огней. Там водили хороводы, отгадывали загадки, соревновались, 

было очень много детского смеха, много конкурсов, за них давали сладкие призы. В самом конце праздника 

Дед Мороз раздал подарки. А потом мы все подходили к Деду Морозу и делали фото на память. 

Никита Плотнер, 4 А 
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Начальники         Мы вместе № 7 

НАУЧИЛИСЬ КВИЛИНГУ 

В декабре с учениками 1 «А» класса был проведён ма-

стер-класс по изготовлению открыток к Новому году в 

технике «квилинг». Мастер-класс провела Татьяна Алек-

сандровна – учитель технологии «Лицея №27» и бабуш-

ка ученика нашего класса Миши Уханёва. Ребята откры-

ли для себя новую технику работы с бумагой, проявили 

творчество, воображение. Сделанные своими руками 

открытки ребята подарили родителям. Как хорошо уметь 

делать красивые вещи своими руками! И как замечатель-

но делиться с другими своим мастерством! 

 

Оксана Юрьевна Гончарова, 

классный руководитель 1 «А» класса 

ЖАРКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ! 

Наступили осенние каникулы. Но двери школы открыты для детей. 

Сегодня эстафета среди четвертых классов. Ребята готовы посоревноваться: кто быстрее, ловче, сильнее. 

Поэтому они весело устремились к школе, где ждали их родные учителя. 

Соревнования были жаркими. Никто не хотел проигрывать. «Показать себя и не подвести команду» – бы-

ло девизом ребят. И вот подведены итоги. На I месте – 4 «В» класс, на II месте – 4 «А» , на III  месте – 4 «Г» 

и на IV месте – 4 «Б». 

Но не в этом даже дело, кто какое место занял. Спорт –  это здоровье. Спорт закрепляет дружбу, сплачи-

вает коллектив. 

Манаенко Ю.П.,  

классный руководитель 4 «А» класса 
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Мы вместе № 7             Начальники

На фото: ученики 1-4 классов 

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ 

 

 

Интересно, верят ли ученики начальной школы 

в Деда Мороза? Пишут ли ему письма с прось-

бой принести заветный подарок? Какой самый 

лучший подарок от него получили? Чтобы полу-

чить ответы на эти вопросы наши юные корре-

спонденты София Прокудина и Анна Ботт про-

вели опрос и узнали вот что: из 37 опрошенных 

29 ребят верят в Деда Мороза, 8 – не верят; 35 

пишут письмо Деду Морозу, а 2 – нет; 14 кладут 

письмо под ёлку, 10 на подоконник, 9 отправля-

ют по почте, 1 за дверь, 1 пишет Деду Морозу в 

Интернете. 

Телефон 

   Игрушки 

       Компьютер 

            Коньки  

                 Серьги 

     Планшет, PSP 

           Посуда 

                     Часы 

          Косметика  

              LEGO 

     Телескоп 
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Разрешите представить!     Мы вместе № 7  

САМЫЙ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ,  

АКТИВНЫЙ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛАСС – НАШ!!! 

Меня зовут Никогосян Асмик. Я ученица 4 класса «А». Я хочу вам все рассказать, как 

мы уже 4-й год с Юлией Петровной разучиваем интересные танцы. В настоящее время у 

нас систематически проходят тренировки, мы учим новый танец. Пока что всем трудно, 

зато когда мы его освоим, сможем показать всем ребятам и учителям нашей школы. Ко-

нечно, чтобы всё получилось, Юлия Петровна уделяет нам очень много времени. Наш 

классный руководитель хочет, чтобы наш класс был дружным и активным. Танцы мы ре-

петируем в классе. Учительница встаёт у доски и показывает нам движения, мы стараем-

ся повторять без ошибок, чтобы добиться высокого результата. Благодаря Юлии Пет-

ровне, мы каждый год получаем дипломы за активное участие в конкурсах. Помимо тан-

цев, мы ещё поем, ездим на конкурсы чтецов, участвуем в конкурсах рисунков и многих других. В мае 

2013 года наша учительница получила кубок «Самый классный классный».  

Вот такой у нас дружелюбный, активный и танцевальный класс! 

Асмик Никогосян, 4 А 
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Мы вместе № 7        Самоуправление 

МЫ ТЕБЯ ИЗБРАЛИ 

 
20 ноября 2013 года в нашей школе состоялись выборы на пост прези-

дента школы. В центральном избирательном штабе были зарегистрирова-
ны три кандидата: Гришин Андрей (8А класс), Малоштанова Юлия 
(7А класс), Сосновская Анастасия  (8В класс). 

В ходе предвыборной кампании кандидаты выпустили плакаты и стенгазеты с лозунгами, проде-
монстрировали такие качества как активность, инициативность, творческий подход к любому делу. 
А в день выборов ребята рассказали о себе и своих предложениях для школы, представили свою 
предвыборную программу и прошли небольшое испытание – мини-интервью. В заключительной 
части все участники вместе со своими группами поддержки продемонстрировали вниманию зрите-
лей творческие номера! 

Наибольшее количество голосов по итогам голосования набрал Гришин Андрей.  

Желаем Андрею успехов в новой должности и реализации всех ПЛАНОВ! 

Анастасия Сорокина, 11А 

    Порядочный  (позитивный) 

   Решительный 

жЕлающий  двигаться только вперед 

   Знающий  

   Искренний и изобретательный  

   Дипломатичный,  добрый 

 чЕстный 

   Надежный, настойчивый 

   Творческий  

 

 

 

Помни,  

Президент — титул не для славы. 

Мы тебя избрали, нам с тобою жить! 

Мы тебя избрали, значит были правы, 

Значит этой честью надо дорожить! 

ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА 

Я, Гришин Андрей, ученик 8 «А» класса, на посту 

президента обещаю сделать школьную жизнь ярче и 

интереснее. Я верю, что у меня всё получится, пото-

му что в нашей школе много креативных и творче-

ских ребят. Моя опора – мои друзья, на которых 

можно положиться, кто выручит и поможет в труд-

ную минуту. Поэтому мой девиз: «Вместе мы – си-

ла!» 

В случае выбора меня президентом школы №110 я 

обязуюсь: 

1. Объективно провести конкурс классных угол-

ков. 

2. Организовать общество «Открытые сердца» с 

целью оказания помощи взрослым и детям, попав-

шим в трудные жизненные ситуации, в том числе и 

ребятам с ограниченными возможностями, а также с 

целью защиты животных и экологии. 

3. Своими силами организовать новогоднюю дис-

котеку. 

4. Провести работу по внедрению Дня дублёра 8 

марта и 1 апреля, чтобы дать возможность каждому 

развивать в себе организаторские способности. 

5. Создать школьную радиостанцию «Школьное 

радио 110FM». 

6. Создать в школе музыкальную группу. 

КЛЯТВА ПРЕЗИДЕНТА 

Принимая с благодарностью данное мне вы-

сокое имя ПРЕЗИДЕНТА, я, ГРИШИН            

АНДРЕЙ, глубоко осознаю возложенную на 

меня школой ответственность и торжественно 

клянусь: 

Клянусь ценить и уважать коллектив своих 

товарищей, дорожить честью школы, как своей 

собственностью, не искать в работе личной вы-

годы, не поддаваться обывательским настрое-

ниям. 

Клянусь видеть и уважать в каждом ученике 

нашей школы человека, быть справедливым. 

Клянусь, если будет трудно, если возникнут 

сомнения и неудачи, сохранять оптимизм и ве-

ру в успех. 

Вступая в должность президента, перед ли-

цом своих товарищей и учителей клянусь высо-

ко нести звание президента, клянусь быть лиде-

ром и в полную меру сил своих поддерживать, 

охранять и защищать законы и интересы школы 

в соответствии с Уставом. 

КЛЯНУСЬ. КЛЯНУСЬ. КЛЯНУСЬ. 
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Самоуправление         Мы вместе № 7 

ПОЖЕЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ ШКОЛЫ 

от директора школы Анжелики Ивановны Васьковой 
Каковы бы не были внешние обстоятельства, всё же человек сам составляет мир. Ибо мир управ-

ляется и идёт сообразно идеям, чувствам, нравственным и умственным стремлениям человека, и 

от внутреннего его состояния зависит видимое состояние общества.    Гизо 

Каждый человек создаёт свой мир. Каждый человек создаёт свои духовные, нрав-

ственные ценности. Каждый человек выбирает свой жизненный путь. И как замеча-

тельно, когда окружают тебя целеустремленные, пытливые, умные, жаждущие откры-

тий и свершений люди! И замечательно вдвойне, когда эти люди – ученики нашей 

школы! Быть лидером – не просто. Мало того, что нужно обладать определёнными 

качествами характера, надо уметь повести за собой, вдохновить идеей, организовать и 

воплотить в жизнь то, что задумано всеми вместе. А ещё лидеру надо быть готовым к 

тому, что может что-то не получиться. И тогда надо найти силы это признать, проанализировать поражение и идти 

дальше, к лучшему, интересному. Тогда начнёт меняться мир вокруг всех нас. 

Я желаю президенту школы начать изменять свой взгляд на окружающее: правильно мыслить, думая о том, как 

поступить, слышать всех учеников школы, научиться качествам, нужным для организаторских способностей. И ко-

нечно, создать команду единомышленников, которые вместе с ним будут воплощать идеи в жизнь. 

Каждый человек создаёт свой мир… 

 
Кристина Кожевникова, 8Б: 

устраивать в школе праздники, 

соревнования 

 
Полина Корнилова, 3Б:  

счастья, успехов в нелёгком 

труде – соблюдении порядка 

 
Алина Пономарёва, 3Б:  

чтобы старшеклассники играли 

с нами на переменах 

 
Настя Казакова, 8Б:  

быть отзывчивым, морально 

поддерживать учеников 

АНДРЕЙ,  

ТЕБЕ МЫ  

УДАЧИ  

ЖЕЛАЕМ,  

ВО ВСЁМ  

ПОМОГАТЬ 

ОБЕЩАЕМ! 

 
Максим Маркин, 5Б:  

больше спортивных праздников 

и экскурсий 

 
Софья Власенко, 7А:  

следить за учениками и соблю-

дением порядка в школе 

 
Иван Бирюков, 5Б:  

общаться с учениками, сохра-

нять в школе порядок 

 
Анжела Малай, 5Б:  

творческих конкурсов и инте-

ресных праздников 

Ольга Киданова, 7А 
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Мы вместе № 7          Акция!!! 

ЁЛКИ-ПАЛКИ, или ПАРАД ЁЛОК школы 110 

   
Ёлочка Артёма Галиева, 5А класс Ёлочка Саши Ефимова, 6А класс Ёлочка Влада Михеева, 10Б класс 

   
Ёлочка Данилы Беляева, 4А класс Ёлочка 8Б класса Ёлочка Полины Корниловой, 3Б класс 

   
Ёлочки Владилена Камбалина, 5 класс. Ёлочка Скоробогатовой Ани, 8А класс 

   
Ёлочка Данила Ващенко, 3Б класс Ёлочка Юлии Петровны 

Манаенко, учителя 4А класса 

Ёлочка Асмик Никогосян, 4А класс 
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Мнение!           Мы вместе № 7 

ДИСКОТЕКА ПРОШЛА ВЕСЕЛО! 
26 декабря в школе состоялась новогодняя дискотека. Все старшеклассники очень ждали этого мероприя-

тия, ведь это стало хорошей школьной традицией. Впереди новогодние праздники и долгожданные канику-

лы, и всем, конечно же, хочется зарядиться положительными эмоциями! 

Организацией, подготовкой и проведением дискотеки занимался ученический комитет школы (особая бла-

годарность ученикам 10Б класса), а ди-джеями были Хакимов Дмитрий и Барсуков Дмитрий. Ребята 

отлично справились со своей задачей – всё было сделано слажено: зажигательная музыка никого не оставила 

равнодушным, а какими интересными были танцевальные конкурсы! Всем просто не хотелось уходить!  

Дискотека прошла на ура! И ребята, и учителя высоко оценили её и остались очень довольны проведенным 

вечером! Каждый почувствовал атмосферу праздника! Очень надеемся, что это не последняя дискотека в 

этом учебном году. 
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Мы вместе № 7        Творим и вытворяем! 

РИСУЙТЕ ВСЕГДА САМИ! 

В ноябре и декабре 2013 года в школе прошли две выставки детского художественного творчества. О 

них мы попросили рассказать Ирину Юрьевну Ширшанову, учителя изобразительного искусства.  

«В ноябре прошёл конкурс-выставка рисунков, 

посвящённых Дню Матери. На конкурс предста-

вили свои работы ученики 1-4 и 8-х классов. Ко-

гда мы отбирали рисунки для выставки, то учи-

тывали не уровень образованности и наученности 

детей, а оригинальность, самобытность работ. 

Смотрели, чтобы рисунок был не срисованным, а 

был авторским, детским. Только такие рисунки 

непосредственны, нарисованы от души. Как же 

ещё можно нарисовать свою маму?! Многие под-

писывали: «моя любимая мамочка», «мама Поли» 

и т.п. Конкурс проводился с целью обращения 

внимания детей к ценностям семьи, к самому до-

рогому и близкому человеку – маме. И если вы 

внимательно посмотрите на рисунки, отобранные 

для выставки, то убедитесь, что цели мы своей 

достигли. Какие яркие, интересные мамы у 

наших деток! У каждой свой особенный харак-

тер! Хочется обратиться ко всем ребятам, кото-

рые принимают участие в конкурсах рисунков, 

чтобы они побольше обращались к собственному 

опыту, чтобы не срисовывали, а рисовали самостоятельно. Это только кажется, что, когда срисуешь, рису-

нок получится лучше. На самом деле такие рисунки без души, они скучные, сухие. Когда же рисунок сделан 

от души, он яркий, живой, эмоциональный! И наша выставка – реальное тому подтверждение! 

Новогодняя выставка была организована для того, чтобы показать, каким видят дети самый любимый 

праздник всех людей, самый понятный, волшебный, самый яркий и блестящий праздник, Новый год. Обыч-

но, когда мы рисуем, то ребятам хочется использовать побольше ярких красок, блёсток. А этого нельзя де-

лать. В Новый же год можно делать всё. Хочется насыщенных необычных цветов, блёсток? Пожалуйста, 

выбирай самые необычные сочетания, насколько позволяет фантазия! Мы хотели, чтобы рисунки о Новом 

годе подняли настроение всем тем, кто будет смотреть выставку, чтобы создали праздничную атмосферу. 

Меня часто спрашивают о том, как 

научиться рисовать. Я всегда отвечаю, 

что нужно просто рисовать. Можно, ко-

нечно, изучать специальные книги, но на 

одном копировании с книг не стоит оста-

навливаться. Наблюдайте за живой при-

родой, запоминайте формы, оттенки и 

пробуйте рисовать побольше с натуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тазова Лиза 

       

       Касаткина Вика 6А 
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Творим и вытворяем!       Мы вместе № 7 

*** 
А у нас в районе, в 110 школе, 

Не поверите, друзья, 

Происходят чудеса. 

Школа наша, словно в сказке, 

Превратилась во дворец. 

И любой прохожий скажет: 

«Это чудо из чудес!» 

Что же в школе происходит, 

Раз прохожий взгляд не сводит? 

Мы откроем вам секрет... 

Школа новых ждет побед! 
 

Коль зима не наступает, 

Снега нам не обещает, 

И снежинки не кружатся, 

Вьюги за горами мчатся. 

Надо праздник Новый год 

Нам самим нести в народ. 

Что же делать, как нам быть? 

Надо школу нарядить! 

Сшить такое одеянье, 

Чтобы было любованье. 
 

В школе издали указ, 

Чтоб украсить каждый класс. 

В окнах пусть живут снежинки 

И веселые картинки: 

Елки, зайчики, хлопушки 

Да забавные зверюшки! 

А в упряжках – три коня, 

К нам везут богатыря. 

Богатырь-то – Дед Мороз, 

Всем подарочки привез. 
 

Снегопады и метели 

Мимо школы пролетели. 

В ней царит уют, тепло, 

Мастерят все здесь добро. 

Деду Морозу это мило, 

Улыбается игриво. 

Говорит: «Всем вам в награду – 

Школой – на Олимпиаду 

Ваш дизайнерский урок, 

Чтоб пошел южанам впрок!» 

Гончарова Оксана Юрьевна,  

учитель начальных классов 

МИНИАТЮРА «ПРОГУЛКА ПО СОСНОВКЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я не знаю, есть ли что-то прекрасней леса в селе Сосновке. Этот красивый уголок  

манит в свои леса запахом хвои, чистотой воздуха, красотой природы. Ранним зимним 

утром мы отправляемся на прогулку в лес. Заря едва разгорается, и природа еще пре-

спокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. Серебряные веточки 

елей переливаются в лучах солнца. 

Каждый миг, проведённый в зимнем лесу, наполняет душу радостью, энергией, доб-

ром. Красив лес во все времена года. А я особенно люблю зимний лес, его невозможно 

не любить. Он дарит надежду на лучшее, на тепло, свет, солнце. Природа полна тиши-

ны, умиротворения. Отдыхает земля, набирает силу. Наполняется жизнью зимний лес. 

Деревья нарядились в белый наряд, словно укутались теплым одеялом. Кустов почти 

совсем не видно, их засыпал снег. Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикос-

новения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не узна-

ешь. Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу.  

Как хочется закружиться в зимнем танце под падающим снегом, прикоснуться к 

белой берёзке, примерившую белоснежный сарафан-чик. Синичка сядет, а ветка не 

дрогнет. Всюду виднеются следы лесных зверюшек. По шелухе шишек можно отыс-

кать белку. 

Побродив в зимнем лесу, мы отправляемся на речку Томь. Там мы можем многое 

увидеть. 

Вот на снегу около берега виднеются свежие следы. Следы исчезают вдали; должно 

быть, зверь перебрался на другой берег. Поверьте, как очень красиво,  радостно, легко 

ясным морозным днем совершить проулки к  лесу и реке. Не откажите себе в удоволь-

ствии посетить зимний лес в селе Сосновка! 

Екатерина Ильина, 8А 

Зимняя Сосновка, 

Я тебя люблю. 

За поля, леса и реки 

Тебя благодарю. 

Посмотришь вдаль - 

И видишь чудо. 

Где лес уснул в снегу, 

Застыли речки, и повсюду 

Идет красавица-зима! 

Люблю я это время года, 

Хотя и нынче снега нет, 

Деньки теперь короче стали, 

Я очень рада, что в этом крае я  живу, 

Природу нашу берегу. 

И Родину свою люблю, 

Стихи я про неё пишу.  
(Стихи собственного сочинения) 

Вы посмотрите-ка на ели, 

Они стоят друг с другом вряд, 

Ну, а берёзки у дорожки. 

В нарядных шубках спят  

Как будто модницы стоят! 

А сосны величаво, 

 

Могучей красотой 

Качаются устало 

С мохнатой головой! 

Деревьев разных много 

По всей нашей земле 

И все они прекрасны 

Во всей своей красе! 

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Эта история произошла тридцатого декабря. Утром шёл мягкий, искристый снег, и на улицу стали выходить ребята. Вышла 

Катя, а за ней Оля и Саша. Они решили слепить из снега снегурочек, и девочки начали лепить. Саша с Олей решили слепить боль-

ших, а у них получались толстые неуклюжие Снежные Бабы. А у Кати получилась маленькая, симпатичная Снегурочка, и когда 

Саша и Оля увидели Катину Снегурочку, они рассердились, что у них хуже, и они сказали, что её сломают.  

На следующий день у Кати заболело горло, и мама её не выпустила гулять. И Катя целый день сидела у 

окна и смотрела на свою Снегурочку. Но вот наступил вечер, а Катя всё сидела у окна и глядела на свою 

снежную подружку. Вскоре девочка незаметно задремала, и вдруг в окно кто-то постучал. Катя раскры-

ла глаза, увидела за окном Снегурочку, которая была чем-то встревожена. Катя вышла на улицу, и Снегу-

рочка рассказала ей, что Снежные Бабы хотят остановить часы, и тогда Новый год не наступит.  

Катя взяла Снегурочку за её холодную руку, и они побежали за неуклюжими Снежными Бабами. Догна-

ли они их у часовой башни. Катя не растерялась, а побежала к киоску, купила сливочное мороженое и им 

угостила Снежных Баб, чтобы таким образом отвлечь их. Пока они ели мороженое, Катя вытащила из 

двери ключ и отдала его смотрителю часов. Девочка со Снегурочкой вышли на главную площадь, и вдруг 

начали бить часы: двенадцать часов. Катя со Снегурочкой успели спасти Новый год! 

София Прокудина, 4В 
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Мы вместе № 7        Разрешите представить! 

ПОЙДУ УЧИТЬСЯ В НГГТКИ. ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ? 

Меня зовут Андрей Овчинников. В этом году я заканчиваю 9 класс. Пришло время задуматься о 

выборе будущей профессии. В декабре я съездил на экскурсию в Новокузнецкий государственный 

гуманитарно-технический колледж-интернат (НГГТКИ). 

В нашем городе это пока единственное учебное заведение, куда принимаются дети с ограничен-

ными возможностями здоровья. Студенты получают пенсию по инвалидности, академическую и 

социальную стипендии, в столовой предоставляется бесплатное трёхразовое питание. Обучение 

бесплатное! И что самое, на мой взгляд, главное: после окончания колледжа можно работать по 

выбранной специальности, а не получить диплом и положить его в стол. Единственное условие при 

поступлении – пройти профпробы.  

Меня провели по всему колледжу, рассказали о каж-

дой профессии, показали общежитие. В колледже учит-

ся много талантливых ребят, на фотографиях вы може-

те увидеть их работы и рисунки. В колледже большая 

библиотека, в которой есть всё, что пригодится во вре-

мя учёбы. Отдавая сюда своих детей, родители могут не 

беспокоиться за их судьбу, в колледже строгие воспита-

тели, которые днём и ночью бдительно следят за дисци-

плиной.  

После 11 класса здесь можно получить такие профес-

сии: специалист по рекламе, специалист по технологии 

машиностроения, специалист по информационным си-

стемам, операционный логист. 

После 9 класса обучают на слесаря-ремонтника 

швейного оборудования, а также электробытовых 

машин и приборов, электромеханика по ремонту и 

обслуживанию электронной медицинской аппара-

туры, на закройщиков и портных, на радиомеха-

ника по обслуживанию и ремонту радиотелевизи-

онной аппаратуры (видеотехника). 

Заявления на обучения в колледж принимаются 

в течение всего года.  

Колледж-интернат находится по адресу:         

ул. Малая, 9. 

Более подробную информацию можно получить 

по телефонам 37-82-09, 36-92-43 или на сайте 

www.nggtki.ru / колледж - интернат. рф 

Андрей Овчинников, 9А 
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Разрешите представить!     Мы вместе № 7 

«THE FIELD OF QUEEN,S» 

Меня зовут Константин Очеретный, я учусь в 8 «А» классе. На страницах газеты я хочу рассказать о 

группе«The field of queen's», в которой я играю. Она образовалась год назад, в её состав входят: Очерет-

ный Константин – ритм-гитара, соло; Вячеслав Матьяш – соло-гитара, бэк-вокал; Лев Тальников – бас-

гитара; Владимир Плехов – барабаны. Встретились мы, еще не имея музыкальных инструментов, и даже 

не предполагали, что когда-то станем единым коллективом! Наша группа сейчас играет в разных направ-

лениях, но в будущем планирует исполнять свои произведения в стиле «Rock». С образованием «The field 

of queen's» нам очень помог Музей искусств, так как впервые выступить всем вместе нам удалось именно 

там! На данный момент группа работает над текстом новой песни. 

ИНТЕРВЬЮ С КОЛЛЕКТИВОМ ГРУППЫ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ! 
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Мы вместе № 7          Физ-ра на УРА! 

НОВОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 

Рубрика «Физ-ра на УРА!» после недолгого отсутствия снова с вами, уважаемые читатели. Спешу пред-

ставиться, Погодаев Никита – министр спорта и новый редактор спортивной странички. Новостей 

школьного спорта накопилось достаточно много, но обо всём по порядку.  

Подведём итоги участия наших ребят в районных соревнованиях за первое полугодие 2013-2011 учебного 

года. Первая четверть не была богата на призовые места: 4 место взяла сборная  команда 8-11 классов в 

спортивном празднике «Осенний день призывника» и ,4-5 классы в спортивном многоборье; не удалось вой-

ти в тройку призёров 5-8 классам в легкоатлетических соревнованиях, а 6-7 классам в «Кроссе-нации», ребя-

та заняли только 6 место. И только команды 1-2 классов принесла долгожданную победу в спортивном мно-

гоборье! Спасибо вам, ребята! 

Во второй четверти в спортивном многоборье принимали участие команды 8-9 классов и принесли школе 

3-4 место в районе, команда 6-7 классов в упорной борьбе вышли на 3 место, а команда 10-11 классов заняла 

лидирующую позицию и 1 место в районе! Молодцы!  

Хочется отметить команду 10-11 классов по мини-футболу. Ребята заняли 2 место! Поздравляем! 

В декабре баскетбольные игры команды юношей 8 класса остановились на 7 месте, а команда девушек 8 

класса и юношей 10-11 классов завоевали 3 место. Так держать! И вперёд – к 1 месту!  

Не только ученики школы принимают участие в соревнованиях. Наши учителя тоже не равнодушны к 

спорту! В рамках Спортакиады педагогов Орджоникидзевского района во второй четверти прошли два 

спортивных мероприятия: «Весёлые старты» и «Волейбол». За участие в «Весёлых стартах» команда учите-

лей награждена грамотой за активное участие, а игры в волейбол увенчались куда большим успехом – педа-

гоги заняли 3 место в районе. Нам есть на кого равняться!  

Погадаев Никита, 10 Б 
 

Стритбол, девушки (8 класс) 

Баскетбол, юноши (10-11 класс) 

«Весёлые старты»,  

команда учителей МАОУ «СОШ №110» 
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Мы вместе № 7 

Сметая на пути преграды, 

Стремится ОВЕН прямо к цели, 

Ему и лошадь помогает: 

Не на словах – на самом деле!  

Заслужит отдых, наконец, 

Трудолюбивый наш ТЕЛЕЦ! 

Ведь должна лошадь помогать 

Всем, кто трудился, отдыхать!  

БЛИЗНЕЦ найдет себе под стать  

Другого близнеца –  

И лошади не увидать 

Счастливее лица!  

Любовь откроет РАКУ к сердцу, 

Казалось, запертую дверцу, 

Удача улыбнется вдруг 

Для лошади рак – лучший друг!  
 

 
 
 
 

Конь чествовать готов 

Царственного ЛЬВА весь год: 

Все желанья – день за днем –  

Исполнять намерен он!  

Пообещает лошадь ДЕВЕ 

В любви победу одержать 

И, наслаждаясь яркой жизнью, 

Год целый трудностей не знать!  

Любую дверь, любой засов 

Откроет лошадь для ВЕСОВ! 

И вихрь сомнений унесется –  

Лицом удача повернется!  

Напористости СКОРПИОНА 

Никто не сможет помешать. 

Дорогу в тьме ему кромешной 

Да лошадь будет освещать!  

Татьяна Карасёва, 7А 

СТРЕЛЬЦУ удача покорится, 

Стрела его мишень найдет, 

Он сам успехам удивится, 

А лошадь всех врагов побьет!  

Что ни день – все карты сами 

Идут в руки КОЗЕРОГУ! 

А чуть что не так по плану –  

Спешит лошадь на подмогу!  

ВОДОЛЕЙ преодолеет 

Все преграды на пути –  

Будет с лошадью весь год он 

Рука об руку идти!  

Если вдруг против теченья 

Нашей РЫБКЕ плыть придется,  

Лошадь помощь ей окажет 

И в беде не отвернется!  

 

 

 

http://www.prazd.info/goroscope/360 

ГОРОСКОП НА 2014 ГОД 
 

 

СПОРИМ, ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ! 

Если принять, что в Новый год Дед Мороз должен за 48 часов посетить 2,5 миллиар-

да детей, то на обслуживание каждой семьи он сможет потратить только 34 микро-

секунды, а значит сани Деда Мороза должны лететь со скоростью 2000 км/сек. На та-

кой скорости они мгновенно сгорят в атмосфере. А 

если подарок каждому ребёнку будет весить всего 

800 граммов, то эти сани должны будут нести груз 

в 2 миллиона тонн. Как хорошо, что Новый год – 

это время чудес, когда невозможное становится 

возможным! 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!  

Иван Калупин, 6Б 

Над номером работали:  
«Интервью с учителем» – Кротченко Елизавета, Киданова Ольга; «Творим и вытво-

ряем» – Касаткина Виктория и Тазова Елизавета, Ильина Екатерина, Прокудина Со-

фия, Гончарова Оксана Юрьевна; «Начальники» – Прокудина София, Ботт Анна, Бе-

ляков Егор, Никогосян Асмик, Гончарова Оксана Юрьевна, Манаенко Юлия Петровна; 

«Школьный гороскоп» – Карасёва Татьяна; «News Blog» – Игнатенко Татьяна Пет-

ровна, Барсуков Дмитрий, Чистяков Александр, Гришин Андрей; «Мнение» – Совет 

старшеклассников; «Особая дата» – Некрасова Ольга Анатольевна, Прокопьева Алина, 

Королёва Екатерина, Виноградова Арина; «Самоуправление» – Сорокина Анастасия, 

Киданова Ольга, Васькова Анжелика Ивановна; «Разрешите представить!» – Овчинни-

ков Андрей, Очеретный Константин; «Спорим, вы этого не знали!» – Калупин Иван; 

дизайн – Ибрагимова Юлия Сергеевна, Баранова Анастасия; фотограф – Семакова 

Наталья. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Андрюков Кирилл. 


