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С праздником, 
Дорогие Учителя!!!

Уважаемый наш - и учитель, и друг, 
Наступает сегодня Ваш праздник! 

И не счесть Ваших самых нелёгких заслуг, 
Ведь из нас – каждый словно проказник! 

Каждый Вас обижает, не зная того, 
А Вы душу свою в нас вложили… 

Мы хотим пожелать Вам так много всего, 
Всего лучшего Вы заслужили! 

И здоровья, и много прекраснейших лет, 
И терпенья в нелёгкой работе! 

И профессии ведь благороднее нет
Той, что Вы так достойно несёте!

 Людмила Эмбер
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Дорогой читатель!

Вот и откры-
та первая страница 
нового, 2014-2015, 
учебного года - раз-
нообразного, пози-
тивного, сложного 
и уникального! И 
одновременно мы 
открываем первую 
страницу нашей 
школьной газе-
ты «Мы вместе!» в 
этом учебном году. 
И, в первую оче-
редь, нам хочется 
поздравить заме-
чательных  педаго-
гов нашей  школы с 
их профессиональ-
ным праздником! 
Мы уверены, что 
каждая частич-
ка Вашей энергии 
и Вашей любви не 
пропадает даром 

- она сеет в серд-
цах и умах Ваших 
учеников ростки 
Добра, Человечно-
сти и Разумности! 
Хочется пожелать 
Вам терпения, про-
фессионального и 
личностного роста 
и успехов во всех 
Ваших начинани-
ях! Многие страни-
цы и рубрики этого 
выпуска, а также 
многих последую-
щих будут посвя-
щены Вам, наши 
дорогие Учителя! 
Состав редакции 
газеты изменился 
кардинально, и мы 
говорим огромное 
спасибо тем, кто в 
прошлом делал это 
периодическое из-
дание ярким, инте-
ресным и запомина-

ющимся! Надеемся, 
что у нас получится  
поддерживать вы-
сокий статус газеты 
на прежнем уров-
не. А для этого нам 
нужны Вы - дорогие 
ученики, учителя и 
родители! Пишите 
о событиях шко-
лы, класса, личных 
достижениях уче-
ников и педаго-
гов, приносите нам 
свои стихи, рисун-
ки, фотографии и 
творческие работы! 
Наше первое редак-
ционное собрание 
состоялось уже 30 
сентября и было по-
священо выпуску 
этого номера. Кро-
ме того, были наме-
чены цели на бли-
жайшее будущее:
- формирование но-

вой полноценной 
редакции, включа-
ющей в себя учени-
ков всех классов;
- разработка и со-
здание миссии и 
устава школьной га-
зеты»Мы вместе!»; 
- разработка и вы-
пуск в печать но-
вого номера газеты 
и многое другое!
Если вы  хотите 
стать журналистом 
нашей газеты, то мы 
ждём Вас в любое 
время! Ведь только 
если МЫ ВМЕСТЕ 
- всё получится!!

Редакция газеты «Мы вместе!»

Фото с первого собрания редакции школьной газеты «Мы вместе!»
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Поздравления 
со сцены

    3 ноября в школе состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный  Дню учите-
ля. Концерт был организо-
ван Органом ученического 
самоуправления школы. 
Учителя получили  необыч-
ные подарки от своих вос-
питанников в виде песен, 
танцев, акробатических  
этюдов, стихотворений, до-
брых слов, искренних по-
здравлений  и огромного 
праздничного  торта.
   В этот же день  прошел 
традиционный День дубле-
ра, и все желающие старше-

классники смогли на себе 
испытать,   насколько сло-
жен, но важен труд учителя. 
   Хочется отметить еще 
одно событие из жизни на-
шей школы.      2 ноября в 
ДК им. XIX Партсъезда про-
шло районное торжествен-
ное  совещание, на котором  
были отмечены  высокими 
наградами наши коллеги.  
Директор школы, Васькова 
Анжелика Ивановна,  на-
граждена грамотой Совета  
народных депутатов Кеме-
ровской области за достиг-
нутые успехи в професси-
ональной деятельности,  а 
заместитель директора по 
ВР,  Данилова Наталья Ва-

лерьевна,  получила нагруд-
ный знак «Почётный работ-
ник  общего образования 
РФ за заслуги в области об-
разования». 

Материал подготовили:
О.А.Докиенко

Т.П.Игнатенко

  News Blog
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Мнение учеников 
и учителей о празд-
нике и организации 

Дня Дублёра:
«3 октября у нас состоялось 

ежегодное празднование «Дня 
учителя». Улыбающиеся лица 
учеников, учителей, разноцвет-
ные шарики, песни, танцы, да, и 
вообще, праздничная атмосфе-

ра особо не располагала к учёбе. 
И как всегда на выручку пришли 
старшеклассники, которые взя-
лись за это нелёгкое дело – ве-
сти уроки. Как приятно видеть 
за учительским столом своего 
«собрата», который поймёт тебя 
как никто другой. Но больше 
всего мне понравился урок ге-
ографии, который вел 10 класс. 
Видно, что готовились по-на-
стоящему и немало удивили нас 

интересными сведениями.
Ну а что же мы, восьмикласс-

ники, может, на следующий год 
возьмём эстафету и попробуем 
себя в роли учителей? Уважае-
мые взрослые, вы примете нас 
в свои ряды, ну хоть на один де-
нёк?!»

8 А Носков Сергей.

 

«Нам кажется, что этот День 
Дублёра прошел потрясающе. 

Все уроки были  веселыми, 
интересными, забавными, по-
знавательными. Особенно нам 
понравился урок английского 
языка у обеих групп. В первой 
группе учителями были Кирилл 
Докиенко и Екатерина Ильина. 

На уроке было очень интересно, 
мы сначала переводили текст, 
делали разбор и  тому подобное, 
но было весело!  Они шутили, 
рассказывали все очень инте-
ресно, в общем, нам понравился 
урок!  Потрясающе, восхити-
тельно и классно!

У второй группы урок вела 

Ася Токарева. Свой урок Ася 
начала с соревнования: она за-
давала вопросы , а мы выходи-
ли к доске и писали ответы, как 
можно быстрее.... В итоге у всех 
ничья. Победила дружба. Нам 
очень понравилось!»

Касаткина В. 7А класс,
Тазова Е. 7 А класс

 «Концерт был просто замеча-
тельным! Ребята читали стихи, 
пели песни, разыгрывали сцен-
ки, танцевали... Мой 1 «А» класс 
тоже постарался. Мы с ребята-
ми подготовили стихи, спели 
песню. Очень трогательно было 
смотреть на этих малышей, 
большинство которых первый 

раз вышли на сцену! Для меня 
большим сюрпризом стало то, 
что Проваторов Тимофей (мой 
ученик) подготовил замечатель-
ный танец, которым порадовал 
всех учителей. О его подготовке 
мне ничего не сказали, решили 
сделать неожиданный сюрприз. 
Получился! Хочется сказать спа-

сибо всем артистам и Игнатенко 
Татьяне Петровне за отличную 
подготовку и проведение кон-
церта!»

Ю. П. Граве, 
учитель начальных классов

  News Blog
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«Мне очень понравился день 
самоуправления.  Мне  по-
нравились  все уроки, они 
были интересными и не таки-
ми, как обычно. Я не запом-
нил имена всех учителей, но 
они очень хорошо провели 
свои уроки.  На математике 

мы писали  контрольную, а 
на английском мы играли  и 
читали. На уроке  ОБЖ нам 
показывали  видео, а урок 
русского языка проводила 
президент школы Валерия,  
которую очень непривычно 
было видеть в роли учителя. 

Я хочу, чтобы  День Дублера 
проводился в школе почаще!»

Никита Плотнер, 5 класс

Недавно прошел замеча-
тельный праздник - День 
учителя. По традиции в этот 
день ученики старших клас-
сов встают на места учителей 
и показывают свои знания по 
определенному предмету в 
качестве педагога. В этом году 
я впервые ощутила на себе, 
что такое преподавать. И са-
мое трудное было - это дер-

жать себя в руках. Несколько 
раз мне хотелось чересчур 
повысить голос, успокаивая 
класс и объясняя задание. 
Сразу почувствовалось на-
пряжение, когда вызываешь 
к доске -старательно дела-
ешь вид, что ты очень занят, 
что-то пишешь или глубоко 
задумался. Раньше я дума-
ла, что это выглядит вполне 

естесственно, но сейчас мне-
ние изменилось. Но все же 
этот день прошел прекрасно. 
Уроки пронеслись быстро и 
весело, я получила хороший 
опыт, проверила свои знания 
и поняла, что не так все про-
сто, как кажется. Спасибо, 
за такую замечательную воз-
можность.

Ася Токарева, 10 класс



Конкурс стенгазет ко Дню Учителя
Наступление профессионального праздника стало прекрасной площадкой для твор-

чества учеников и учителей. И в нашей школе прошёл конкурс праздничных стенгазет. 
Давайте познакомимся с его итогами.

Результаты школьного  конкурса   стенгазет  
«Учителями славится Россия»

среди 1-4 классов

Стенгазета 1А класса - 1 место Стенгазета 1Б класса - 2 место

Стенгазета 4Г класса - 3 место
Стенгазета 3В класса - победитель в 

номинации «Самая осенняя»

Стенгазета 2А класса - победитель в 
номинации «Лучший дизайн»

Стенгазета 3Б класса - победитель в 
номинации

«Приз зрительских симпатий»

  News Blog
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Результаты школьного  конкурса   стенгазет  
«Учителями славится Россия»

среди 5-9 классов:

Стенгазета 5А класса - 1 место Стенгазета 8А класса - 2 место

Стенгазеты 9А класса  3 место

Участники конкурса:

Стенгазета 2Б класса

Стенгазета 4В класса

Стенгазета 5А класса

Стенгазета 4Б класса Стенгазета 5В класса Стенгазета 4 Б класса

  News Blog
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Стенгазета 1А - победитель в номина-
ции «Самая креативная»

Стенгазета 5Б - победитель в номина-
ции «Самая лирическая»

Благодарим всех ребят  
за проявленный интерес к конкурсу!
Поздравляем всех победителей!

Остальным участникам желаем не отчаивать-
ся и пробовать свои силы в новых конкурсах!

  News Blog
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Ученики об учителях.
Во время подготовки праздника мы решили узнать, за какие качества ученики 

больше всего ценят своих наставников. Ответы оказались самыми разнообразны-
ми! Дорогие Учителя, если Вы не нашли свою фамилию в этом выпуске - ищите её на 

страницах последующих номеров!

Панкратова Василиса: «Мой люби-
мый учитель Полковникова Ири-
на Александровна, потому что она 
хорошо, интересно и увлекательно 
ведет свои уроки»

Настя, Алена, Анатолий, Семен, Андрей: «Мы 
любим нашу Римму Викторовну Будлакову. Она 
всегда нас поддерживает, стремится, чтобы мы 
стали  лучшими учениками школы»

Лиза Ткаченко, 
Маша Ширшова: 
«Нам нравится 
Кузнецова Та-
тьяна Сергеевна. 
Самый лучший и 
красивый класс-
ный руководи-

тель»

«Саблина Екатерина Александровна самая класс-
ная, современная, забавная и просто лучшая. Мы 
ее обожаем!» Максим Глиюн: 

«Ирина Анато-
льевна Омельченко 
сама спортивная и 
классная учитель-
ница!»Продолжение опроса - в следующих номе-

рах! Дорогие учителя школы №110, 
Вы - самые лучшие! С праздником!!! 

Ася Токарева, 10А класс

  News Blog

8



      В нашей школе прошли 
выборы Президента школь-
ного самоуправления. 
Предвыборная гонка была 
очень напряжённой и ак-
тивной.  

  За пост Президента боро-
лись три кандидата: Батыр-
шина Полина (11А класс), 
Смышляева Валерия (11Б 
класс) и Хакимов Дмитрий 
(10А).   

Ребята очень ответствен-
но подошли к данному ме-
роприятию. Каждый раз-
работал предвыборную 
программу,  подготовил  
выступление на тему: «Я  - 
лидер!  Я – Президент!» и 
предоставил информаци-
онный лист, содержащий 
фотографию, резюме и про-
грамму кандидата.  

Кроме этого, от каждого 
кандидата инициативные 
группы  вели активную аги-
тационную работу: встречи 
с избирателями, изготовле-
ние плакатов, организация 
на переменах  флешмобов 
и  музыкальных пауз. На 

школьном телевидении де-
монстрировались ролики, 
рассказывающие о наших 
кандидатах. Но особенно 
потенциальным избира-
телям  запомнилась  и по-
нравилась  акция   «Доза 
счастья», когда ребятам вы-
давались воздушные шари-
ки с  добрыми пожелания-
ми. 

В ходе предвыборной кам-
пании и Дмитрий, и По-
лина, и Валерия прояви-
ли себя как неординарные 
личности и отличные орга-
низаторы. Каждый досто-
ин быть лидером ШОУС! 
Все представленные про-
граммы оказались  столь 
же интересны, как и сами 
кандидаты. Всех волновали 
проблемы школы  и досуга 
ребят. Многие взгляды на 
школьные проблемы у кан-
дидатов  совпали. И, если 
старшеклассники будут 
поддерживать друг друга и 
работать в одной команде, 
то это поможет им в даль-
нейшем сделать школьную 

жизнь разнообразной, яр-
кой и запоминающейся.  
Ведь независимо от того,  
кто из них выиграл, двое 
других возглавили мини-
стерства ШОУС, и все свои 
замечательные идеи и про-
екты, предложенные в про-
граммах,  мы надеемся, они 
воплотят в своей деятель-
ности.   Но  им очень нуж-
ны поддержка и помощь  
всех ребят. Давайте жить 
по принципу: «Не согласен 
- критикуй, критикуешь - 
предлагай, предлагаешь - 
делай, делаешь - отвечай!». 
А лентяям, занудам, пес-
симистам и критиканам 
просьба  не беспокоиться! 

Удачи вам, ребята!

Ура! Выборы состоялись!!!

Все кандидаты в сборе! Творческий номер Батыршиной 
Полины

Избиратели готовы сделать 
свой выбор

News Blog
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Фотоотчёт предвыборной кампании
(«Как всё проходило...»)

Танец 10 А класса Выступление группы поддержки 
Голосуй за Полину!»

Просмотр видеоролика «Если выберете Диму - 
будет жизнь неотразима!»

Встречи с избирателями. Обсуждение 
предвыборной кампании Смышляевой В.

Флэшмоб в поддержку Валерии Агитационные плакаты кандидатов

  News Blog
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Официальное  вступление в должность

Президент Смышляева 
Валерия

По решению избира-
тельной комиссии вы-
боры признаны состо-
явшимися, а по итогам 
голосования президентом 
избрана  Смышляева Вале-
рия, ученица  11Б класса. 

Остальные кандида-
ты вошли в состав ШОУС 
«Планета лидеров». Каж-
дый из них возглавил рабо-
ту министерств по направ-
лениям. Мы поздравляем 
Валерию с победой! Теперь 
ей предстоит нелёгкая ра-
бота – оправдать доверие 
своих избирателей. Побе-
дить на выборах – это пол-
дела, основное – это дела, 
которые предстоят впереди!

10 октября Смышля-
ева Валерия прошла не-
обходимую для любого 
Президента церемонию 
вхождения в должность. 

Инаугурация нового 
Президента школы вклю-
чала в себя традиционную 
клятву и представление 
дружной команды школь-
ного самоуправления.  

Анжелика Ивановна так-
же выразила свою уверен-
ность в том, что Валерия с 
честью и достоинством бу-
дет нести обязанности Пре-
зидента школы и никогда не 
забудет о том, что главная 
сила и помощь Президента 
– это ученики родной шко-
лы, которые выбрали её на 
эту должность. Церемония 
прошла легко и позитив-
но, после чего все учащие-
ся приступили к учебным 
занятиям, а Валерия ещё и 
к исполнению своих пре-
зидентских обязанностей. 

Ждем от лидеров школь-
ного органа ученического 
самоуправления плодот-
ворной работы, новых 
идей, креатива и творче-

ства!

Вручение президентской ленты
директором школы

Докиенко О.А. и Президент со своей командой

 News Blog
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Давайте знакомиться!
Лидеры школьного органа ученического

 самоуправления
«Планета лидеров».

Смышляева Валерия – Президент школы №110.

Обязанности: 
• Президент школы разрабатывает свою программу в соответствии 
с целями и задачами школы;
• назначает премьер–министра;
• по согласованию с премьер-министром назначает министров;
• контролирует и участвует в работе всех министерств;
• осуществляет непосредственную связь с заместителем директора 
по воспитательной работе;
• вносит свои предложения на педагогическом совете;
• входит в состав Совета школы.

Хакимов Дмитрий, учащийся 10А класса
– премьер-министр школы №110, заместитель прези-

дента. 

Обязанности:
• руководит работой кабинета министров;
• присутствует на заседаниях министерств;
• помогает Президенту в решении сложных вопросов.

  Ильина Екатерина,  учащаяся 9А класса –   министр  
науки и образования. 

Обязанности:
• организует проведение Дня самоуправления в школе;
• оказывает помощь в организации и проведении интеллектуаль-
ных праздников, предметных недель;
• организует школьные выставки;
• участвует в распространении интересных дел и мероприятий, 
проводимых в классах;
• ежемесячно представляет отчет о работе министерства Прези-
денту и премьер-министру.

  News Blog
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Ермушин  Иван,    учащийся  9В  класса  - 
министр спорта и здравоохранения.

Обязанности:
• сохраняет и развивает спортивные традиции школы;
• стремится к объединению учащихся, вовлекая их в подготовку и 
проведение спортивных мероприятий в школе;
• создает условия для формирования у учащихся потребности в 
здоровом образе жизни, постоянных занятий физической культурой 
и спортом;
• помогает в проведении Дней здоровья;
• пропагандирует здоровый образ жизни среди учащихся;
• оказывает помощь в проведении традиционных воспитательных 
мероприятий;
• ежемесячно представляет отчет о работе министерства Президенту 
и премьер  -  министру.

Панкратова Василиса,  учащаяся 10А класса; Батырши-
на Полина, учащаяся 11А класса - министры культуры и 

досуга.
Обязанности: 
• организовывают концерты, выставки, традиционные  праздники, 
фестивали;
• проводят  общешкольные мероприятия, акции;
• разрабатывают   сценарии;
• консультируют учащихся  по созданию коллективных и индивиду-
альных  проектов. 
• участвуют в организации всех культурно-массовых и просвети-
тельских мероприятий в школе;
• ежемесячно представляют  отчет о работе министерства  Прези-
денту и премьер  -  министру.

Горбунов Александр,  учащийся 11Б класс  - 
министр труда, заботы и правопорядка.

Обязанности:
• организует и контролирует дисциплину во время учебного про-
цесса, на общешкольных мероприятиях  и дискотеках;
• помогает в расследовании случаев драк, краж, порчи школьного 
имущества.
• следит за соблюдением законности в школе;
• ежемесячно представляет отчет о работе министерства Президен-
ту и премьер-министру.

  News Blog
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Токарева Ася, учащаяся  10А класса - министр печати и 
информации.

Обязанности:
• организует  освещение в школьной газете «Мы вместе!» всех массо-
вых мероприятий, проводимых в школе;
• организует взаимодействие с художником  -  оформителем школы;
• отвечает за информационное обеспечение  работы Школьного Сове-
та;
• отвечает за художественное оформление школы;
•ежемесячно представляет отчет о работе министерства Президенту и 
премьер - министру.

Калупин Иван,  учащийся 7Б класса -  министр  
по гражданско-патриотической работе,  труда и заботы.

Обязанности:
•  организовывает  поисково-собирательную   работу   для пополне-
ния  Галереи Памяти на базе МАОУ «СОШ №110»;
•  организовывает  шефство  над ветеранами, закрепленными за 
МАОУ «СОШ №110»;
•  организовывает  и проводит мероприятия  гражданско-патриоти-
ческой направленности;
•  организовывает  социально-значимые  акции;
•  ежемесячно представляет отчет о работе министерства  Президенту 
и премьер - министру.

Карху Мария, учащаяся  9А класса –
министр по  социальной адаптации детей с ОВЗ

Обязанности: 
• обеспечивает  постоянное  общение  детей с ОВЗ с нормально разви-
вающимися детьми;
• обеспечивает поддержку  детей с ОВЗ сверстниками  и другими чле-
нами  школьного сообщества;
• организовывает участие детей  в деятельности, соответствующей их 
возрасту (конкурсах, выставках, мероприятиях и т.д.);
• ежемесячно представляет отчет о работе министерства Президенту 
и премьер-министру.

Из первых уст
Юные журналисты  школьной газеты «Мы вместе!» Даша Мархинина и Настя Шурыгина встре-

тились с новым Президентом школы  Валерией Смышляевой и попросили сказать несколько слов о 
прошедших выборах. Например, о том, почему она выдвинула свою кандидатуру. Валерия: «Я очень 
люблю свою школу и хочу сделать её ещё лучше. Считаю, что нужно бережно относиться к школьно-
му имуществу. Одержать победу мне помогал весь мой дружный класс. Равнодушных не было, абсо-
лютно все принимали активное участие. Спасибо большое всем, кто меня поддержал!».  

По результатам опроса, проведенного Дарьей и Анастасией, ученики школы ждут от Леры дей-
ствий по следующим направлениям: 

1. Расширение меню школьной столовой.
2. Развлекательные мероприятия.
3. Поучительные конкурсы.

Успехов новому Президенту школы!!!

News Blog
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Итоги конкурса творческих 
работ и  фотографий,

 посвященного  
Международному дню пожилого человека.

           С целью привлечения 
внимания детей и молодё-
жи  к пожилым людям и 
воспитания к  ним уважи-
тельного отношения 1 октя-
бря в нашей школе прошел 
конкурс творческих работ 
и фотографий, посвящен-
ный Международному дню 
пожилого человека. 
         Участники конкурса 
очень постарались! Кто-то 

смастерил  красивые от-
крытки из цветной бумаги 
и забавных картинок, кто-
то удивил поздравительны-
ми плакатами и коллажами, 
а  кто-то  принёс фотогра-
фии любимых дедушек и 
бабушек с добрыми поже-
ланиями.  
Хочется надеяться, что ча-
стички добра наших ребят 
порадовали своих адреса-

тов, а   сами мальчишки и 
девчонки и в другие дни  
никогда не будут  забывать  
своих бабушек и дедушек,  а 
будут помогать им во всем,  
поддерживать их и  дарить 
своим близким  заботу и 
внимание!

Т.П.Игнатенко,
старший вожатый

  News Blog

Творческие работы участников конкурса
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Список участников конкурса творческих работ и фотографий, 
посвященного Международному дню пожилого человека.

№ 
п/п

Достижения Класс ФИО участника Классный руководитель

1 1 место 4А Коллективная работа Глухова Т.И.
2 2 место 3А Проваторов Тимофей Граве Ю.П.
3 3 место 1В Борисова Ксения Ившина Е.А.

Победа в номинации

4 «Лучшая фоторамка» 1А Агулова Анна Граве Ю.П.
5 «Лучший коллаж» 9А Командина Алина Ильина Н.Ю.
6 «Лучшая открытка 

бабушке»
1А Григорьев Александр Граве Ю.П.

7 «Лучшая открытка - 
бабушке»

1А Сычева Елизавета Граве Ю.П.

8 «Нам года - не беда!» 1А Кожанов Роман Граве Ю.П.
9 «Лучшие поздравле-

ния в стихах»
2А Коллективная работа Гончарова О.Ю.

10 «Возраст - это не 
беда, была бы душа 

молода»

5Б Синицын Олег Кузнецова Т.С.

Поздравляем победителей!!!
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       17.09.2014 в Доме 
детского творчества 
№ 3 состоялся районный 
XX слёт-старт детско-
юношеской организации 
« В о з р о ж д е н и е » . 
Участниками слета-
старта традиционно стали  
представители  школьных 
детских организаций 
и ученического 
с а м о у п р а в л е н и я 
школ и лицеев 
О р д ж о н и к и д з е в с к о г о 
района. Нашу  школу 
достойно представили 
учащиеся 9А класса: 
Ильина Екатерина, Гришин 
Андрей, Докиенко Кирилл 
и Сафонова Инесса.
Слет прошел в форме 
деловой игры, в которой 
творчество ребят 

проявилось в полной мере.  
Участники придумывали 
название команд, 
вспоминали  улицы,  
названные в честь героев 
Великой Отечественной 
войны, перечисляли 
достопримечательности   
О р д ж о н и к и д з е в с к о г о 
района,  представляли, 
каким будет наш район 
через несколько лет, и 
воплощали это в своих 
рисунках. 
Также по традиции на слёте 
был избран районный 
совет ДЮО «Возрождение». 
В финале встречи всем 
школьным детским 
организациям были 
вручены путевки на 2014-
2015  учебный год, ставшие 
напутствием к участию в 

организации и проведении 
общественно-значимых 
мероприятий в школе, 
районе и городе!

XX слёт-старт детско-юношеской организации
«Возрождение»

Материал подготовила Татьяна Петровна Игнатенко, 
старший вожатый

О прекрасном...
8 октября в Институте 

повышения квалификации 
состоялось торжественное 
открытие  выставки худо-
жественных работ учите-
лей изобразительного ис-
кусства и художественной 
культуры города Новокуз-
нецка. Несмотря на осенюю 
прохладу за окном,   выстав-
ка дарила своим посетите-
лям яркие летние оттенки 
и позитивное настроение.  
Были выставлены рабо-

ты  педагогов всех районов 
нашего города. Людмила 
Ивановна Силкина, руко-
водитель научно-методиче-
ского отдела учителей изо-
бразительного искусства и 
мхк поздравила участников 
выставки с её открытием, 
отметила значительный 
рост профессионализма 
многих художников и по-
желала дальнейшего раз-
вития и успехов. Выставка 
будет радовать жителей 
города своими произведе-

ниями до конца октября.
Приняла участие в выставке 

и подготовила материал 
Анна Андреевна Волошина

  News Blog
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Разрешите представить!
Алёна Зенкова, выпускница школы №110 (2012г.):

«У меня все отлично! После окончания школы моя жизнь 
сильно изменилась - стала более насыщенной, интересной и 
разнообразной.  Я стала студенткой Куз ГПА, а ныне Кем ГУ,  
учусь на втором курсе факультета ДикПиП (дошкольная и кор-
рекционная педагогика и психология) на дефектолога. По на-
чалу студенческая жизнь состояла из того, что я просто влива-
лась в новую обстановку и привыкала к навалившемуся грузу 
самостоятельности и ответственности. Постепенно у меня по-
явились новые друзья, расширился круг знакомых, хотя и со 
школьными подругами я тоже общаюсь. И это очень здоро-
во! Когда свободного времени стало чуть побольше,  я пошла 
учиться в модельное агентство.  Это было для меня просто 
увлечение, чтобы разнообразить свой досуг. После обучения  
меня взяли в основной состав моделей, и уже там  меня заме-
тила хореограф и предложила участвовать в танцевальном ка-
стинге. Создавался новый танцевальный коллектив. Я успеш-
но  прошла кастинг и стала танцевать в шоу-балете. И хотя у 
меня не хватало времени ни на что, меня радует то, что я всегда 
в движении! Тренировки, универ, выступления, фотосессии, 
показы… Несмотря на плотный график, я с отличием закон-
чила первый курс. Сейчас продолжаю учиться на втором кур-
се. И являюсь моделью уже другого модельного агентства  - 
«PROFESSIONAL MODELS» . Вот так обычное увлечение стало 
сначала просто нравиться, а после переросло в серьёзное заня-
тие, в которое я сейчас вкладываю очень много сил и времени….

 Я очень благодарна школе 110.  Цените эту школу, она даёт 
хорошие знания и возможности! Я проучилась в ней 2 по-
следних, незабываемых года. Это были мои лучшие школьные 
годы! Очень признательна моим учителям! Особенно моему 
классному  руководителю - Прокудиной Ирине Алексеевне, за 
ее терпение и выносливость, ведь наш класс далеко не отли-
чался спокойствием и послушанием! А так же всегда нас по-
нимающую Полковникову Ирину Александровну и, конечно 
же, нашего любимого математика Римму Викторовну! Спаси-
бо всем-всем учителям за знания,  добрые слова и поддержку!»

Ирина Алекссевна Прокудина, классный руководитель: «Я помню Алёну  слегка легко-
мысленной,  но очень ответственной девочкой. Отзывчивая, добрая, улыбчивая, для 
меня  она раскрылась совершенно неожиданно -  её долгое время не было слышно в классе, 
а потом она сама собрала ребят и организвала праздник последнего звонка в школе! 
Искренне желаю ей успехов, реализации всех мечтаний и желаний! Буду рада видеть 
в стенах нашей школы не только в качестве выпускницы, но и в качестве коллеги!»

Материал подготовила 
О.Ю.Колосовская
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Осенние  напитки для школьников.
Для поддержания иммунитета и 

отличного настроения!!
Фруктовый чай 

Заварите 1 чайную ложку смеси плодов шиповника, листьев гибискуса и ку-
сочков сушеных яблок 250 мл. горячей кипяченой воды. Подождите несколько 

минут, чтобы чай настоялся. Добавьте 1 чайную ложку меда (по желанию).
*  *  *  *  *

Фрэш 
Очистите 2-3 морковки среднего размера, 1 яблоко, маленький кусочек тыквы. 
Бросьте все ингредиенты в соковыжималку и сделайте сок. Перед подачей до-
бавьте половину чайной ложки сахара и пару капель растительного масла (по 

желанию).
*  *  *  *  *

Горячий шоколад
Налейте в кастрюлю 1 стакан молока и поставьте ее на огонь. В стакане разве-
дите 2 чайных ложки какао с 2 столовыми ложками кипяченой воды, влейте 
смесь в молоко. Добавьте 2 чайных ложки сахара. Натрите на терке треть плит-
ки черного шоколада, высыпьте в горячее молоко. Подождите, пока растает 
шоколадная стружка. Доведите до кипения и выключите. Слегка охладите и 

подавайте к столу с ванильными сушками или сухарями.
*  *  *  *  *

Морс вишневый
Нам потребуется: вишня — 200 г., вода — 1 литр, сахар -120 г. Вишни помыть, 
удалить косточки, ягоды размять деревянным пестиком (или деревянной лож-
кой), отжать сок, слить его в стеклянную банку, накрыть крышкой и поставить 

в холодильник.
Выжимки залить горячей водой, варить 10-15 мин, затем процедить. В полу-
ченный отвар влить охлажденный сок, добавить сахар и хорошо размешать. 

Подавать охлажденным.
*  *  *  *  *

Морс из яблок и плодов шиповника
Нам потребуется: яблоки (кислые) — 3-4 шт., ягоды шиповника — 1/2 стакана, 

сахар — 1/2 стакана, вода — 1 л.
Промытые, очищенные ягоды шиповника и нарезанные мелкими кусочками 
яблоки заливают холодной водой и кипятят около 10 минут, процеживают, в 
отвар добавляют мед ( если есть аллергия, то сахар), а также немного нату-

ральный лимонный сок.
*  *  *  *  *

Черничный морс
Нам потребуется: на 1 стакан черники: 1/2 стакана сахара, 1 литр воды.

Чернику перебрать, вымыть, отжать сок. Полученный сок перелить в стеклян-
ную банку и поставить в холодное место. Выжимки залить горячей водой с 
сахаром и кипятить 10-12 минут, процедить, отвар смешать с соком. Морс по-

давать в охлажденном виде.
*  *  *  *  *

Приятного аппетита!!!

Будь здоров!!!
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      ВНИМАНИЕ
            с 13.10.14г. 

                     в нашей школе стартует акция 

«Охотники за макулатурой»!
СДАЙ МАКУЛАТУРУ  -  СПАСИ ДЕРЕВО!

Задача участников акции- 
собрать наибольшее количество макулатуры!

Ненужные журналы, книги и другие бумажные изделия прини-
маются 

ПЕРЕВЯЗАННЫМИ ИЛИ УЛОЖЕННЫМИ
 В КОРОБКИ ИЛИ МЕШКИ. 

Самые активные  охотники  за макулатурой
БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗАМИ И ДИПЛОМАМИ
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Интересные сайты для школьников 

1 Сентября.ru
Очень полезный сайт для родителей — и для тех, кто только готовит свое чадо в школу, выбирая самое 
лучшее, и для тех, кто тоже готовит, но уже не в школу, а во взрослую жизнь. Здесь есть информация 
о школах, частных и государственных, о вузах, о подготовке к часто и много критикуемому ЕГЭ. Здесь 
также можно почитать советы психолога, как наладить контакт с ребенком и как помочь ему в обще-
нии с друзьями. А если просто посмеяться — то в разделе «Мои истории» найдете много всего инте-

ресного про школьную жизнь!

Отдых с детьми
Учиться — это, конечно, хорошо, но надо и отдыхать! А если вы, родители, растерялись и не знаете, 
куда лучше сводить своего ребенка, то вам сюда. На сайте вы найдете море информации о том, где и 
как можно отдохнуть с детьми в любой выдавшийся свободным день. Плюс в том, что здесь не просто 
список адресов, а есть описания детских спектаклей, выставок, детских парков развлечений, музеев. 
Можете почитать отзывы других родителей. Еще очень удобно, что в календаре на главной странице 
можно выбрать конкретную дату. И сайт покажет все места, доступные для посещения именно в этот 

день.

Дети онлайн
Для современных детей компьютер — лучший друг, с ним они уже давно на «ты». Для такой продви-
нутой молодежи и был создан этот сайт. Дети и подростки от 12 до 20 лет здесь знакомятся, общаются, 
заводят виртуальных друзей. На сайте есть форум, где можно высказаться и поделится о наболевшем. 
Можно попробовать себя в качестве блогера — завести свой блог, а также создать свою собственную 

фото галерею. 
 

Alleng.ru
Ну а теперь о серьезном! Проблема всех школьников и студентов — где в одном месте найти инфор-
мацию, чтобы подготовится к экзамену, контрольной, зачету, сделать доклад или написать курсовую. 
Идти в библиотеку не модно. А в Интернете уж очень много разной информации, можно легко за-
путаться и нужного быстро не найти. Поэтому, специально для тебя, бедный школьник и студент, 
этот систематизированный каталог. Здесь собраны ссылки на общеобразовательные сайты, учебные 
материалы и экзаменационные билеты по всем предметам, от астрономии и химии до истории и фи-

лософии.

Российский общеобразовательный портал
Это еще один большой каталог интернет-ресурсов для всех, кто учится. Педагогам он тоже может 
очень пригодиться. Помимо ссылок на полезные сайты здесь есть документы Министерства образова-
ния, например: школьные программы, государственные образовательные стандарты. Есть также фо-

рум, где можно получить консультацию у специалиста по вопросам образования.

Бибигоша
Про дошкольников тоже не забыли! Художники, аниматоры, психологи, программисты собрались 
вместе и разработали сайт Бибигоша. Здесь есть много полезной информации, необходимой для раз-
вития ребенка. Родители дошкольников могут найти на сайте максимальное количество качественно 
сделанных детских компьютерных игр, развлекательных, развивающих, обучающих. А также почитать 
о детской психологии, развитии, воспитании, проконсультироваться с психологами, или же обсудить 

свои взгляды и проблемы с другими родителями.

Информация взята с сайта http://school-talovka.yashkino.ru/school-life/interes/59-10----
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Осень - очень красивое время года... На смену сочно-зелёному лету приходит буйство жёлтых и 
красных  оттенков на фоне глубокого синего неба. И мы решили показать Вам,  какой видят осень 
ребята, которые смотрят на мир не так, как все  - это наши прекрасные, талантливые ученики дис-

танционного обучения.

 Жулдыбина Анастасия,  7 класс ДО
«Белочка»

Прокопьева Алина, 6 класс ДО
«Вечерний пейзаж»

Жулдыбина Анастасия, 7 класс ДО
«Осенний субботник»

Разумов Максим, 7 класс ДО
«В ладу с природой»

Прокопьева Алина, 6 класс ДО
«Олень готовится к зимовью»

Прокопьева Алина, 6 класс ДО
«Осень в парке»

Творим и вытворяем!
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Лето, ах, лето...
   Начался новый учебный год, а лето, прекрасное, солнечное лето, насыщенное красками и солнеч-
ными днями, осталось позади. Но оно не исчезло бесследно, ведь остались незабываемые воспо-
минания  и много фотографий!! И мы решили узнать у наших учителей и учеников, как некоторые 
из них провели  самое теплое время года!

В  июне этого года 
мы с мамой полете-
ли на море.  Из Но-
вокузнецка мы лете-
ли на море не одни, 
была целая делега-
ция. Нас посадили 
в автобус и повезли 
в аэропорт города  
Кемерово. В аэро-
порту мы прошли 
регистрацию.  Нако-
нец, мы оказались в 
самолете, немножко 
подождали и начали 
ехать по взлетной 
полосе. Когда «же-
лезная птица» ото-
рвалась от земли, у 
меня что-то дерну-
лось внутри, и стало 
немного страшно. 
Через несколько ми-
нут я уже не боялся 
и смотрел в иллю-
минатор. Мы
летели высоко-вы-

соко над городами, 
деревнями, селами. 
Все казалось та-
ким маленьким и 
интересным, будто 
за муравейником 
наблюдаешь. Смо-
треть в иллюмина-
тор было страшно, 
но и отвернуться не 
хватало сил. Когда 
самолет приземлил-
ся, все стали хло-
пать и веселиться, 
что хорошо долете-
ли.  Мы приземли-
лись в курортном 
городе Евпатория.  
Мы вышли из само-
лета, оказалось, что 
на улице гораздо 
жарче, чем в нашем 
городе. 

 До санатория  
ехать было недолго 
– нас доставили от 
аэропорта на авто-

бусе.  С мамой  мы 
побежали купаться. 
Море было синим, с 
голубыми оттенка-
ми, и казалось бес-
конечным. Я сидел 
на песчаном пляже 
одного берега и не 
видел другой. Толь-
ко сбоку далеко в 
горизонт упиралась 
береговая линия. 
На море я был пер-
вый раз. И моему 
восторгу не было 
предела. Мы при-
ходили  на берег 
моря каждое утро, 
подолгу стояли, гля-
дели  вдаль. А в дру-
гой раз, море было  
шумное, гремящее и 
клокочущее. Белые 
барашки волн, ко-
торые иногда были 
просто огромными, 
в ы п л ё с к и в а л и с ь 

на берег. А ещё мы 
видели дельфинов. 
Они плавали дале-
ко в море, стайка-
ми. Было так весело 
наблюдать за ними. 
По берегу гуляли 
огромные чайки. 
Мы иногда их под-
кармливали.   Отдых 
на море мне очень 
понравился. Я каж-
дый день купался и 
очень хорошо заго-
рел. Но скоро при-
шло время уезжать. 
Двадцать один день 
пролетел как один.  
Было жалко уезжать 
из этого красивого 
места. 

Что для меня 
море? Это лето, ка-
никулы и ощущение 
большого праздни-
ка!

Автор текста и рисунка   Кирилл Золотухин, 5 класс ДО
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Раиса Владимировна
Скоробогатова: 
«Это лето запомнилось мне 
поездкой в Тайланд. Ко-
нечно, мне там очень по-
нравилось!!! Знакомство с 
культурой другой страны,  
солнце, море, удивитель-
ные животные и растения! 
Всё это было просто не-
забываемым. После тако-
го отпуска вдвойне легче 
радоваться жизни и  хо-

чется с новыми силами 
приниматься за работу!»

*   *   *   *   *

Дарья 
Меньшикова: 
«Лето – чудесное 
время, его нужно 
провести макси-
мально интересно, 
чтобы хватило впе-
чатлений на весь 
год. В теплые сол-
нечные дни так и хо-
чется оставить шум-
ный город и поехать 
на природу, чтобы 
набраться сил. 
Этим летом мы с 
семьей ездили на 
озеро Ая. Оно нахо-
дится  в Алтайском 
районе Алтайского 
края. 
Ая  - популярное ме-
сто отдыха. Вода в 
озере теплая и про-
зрачная, в центре  - 
небольшой остров с  
беседкой. Вокруг Аи  
есть несколько тур-
баз с кафе, на берегу 
организован пляж, 

прокат катамара-
нов, лодок.
Как прекрасно было 
плескаться в воде, 
ощущать ласковые 
солнечные лучи, 
вдыхать свежий 
воздух, слышать ве-
селое пение птиц! 
Мы  катались на 
лошадях, ездили на 
экскурсии и даже 
фотографировались 
со змеями. Только 
летом можно так хо-
рошо отдохнуть!
Что ж, в этом году 
нам посчастливи-
лось побывать в чу-
деснейшем месте, 
хочется съездить 
туда и в следующем 
году!»

На фото я с местным питоном.

Озеро Ая, Горный Алтай.
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   Лето - самая прекрасная, 
самая долгожданная пора 
для детей.  Беззаботная 
жизнь детей в летний пери-
од наполнена праздниками, 
развлечениями, смехом и 
весельем. Летом мы с мамой 
побывали на необыкновен-
ном  Красном море, слетав 
отдохнуть в Египет в Хурга-
ду. С выбором отеля мы не 
ошиблись - он был просто 
замечательным! На терри-

тории отеля я каталась на 
одногорбом верблюде Ал-
ладине и ослике Максимке. 
Вода в Красном море очень 
прозрачная, было интерес-
но наблюдать за жизнью 
подводного мира. В море 
много разнообразных рыб 
и кораллов. На морской 
прогулке мы также попро-
бовали вкусные большие 
креветки. Мне очень понра-
вилось это лето. Оно у меня 

было самым чудесным, 
невероятным и крутым!!!
Катя Стойкова, 5а

*   *   *   *   *

 Наступило долгожданное 
лето! Мне очень нравится 
это время года. Оно раду-
ет теплом и красотой жи-
вой природы. Я каждый год 
летом уезжаю в деревню к 
дедушке. Там есть озеро, в 
котором водятся караси. 
Однажды мы пошли на ры-
балку. Накопали червей и 
стали ловить рыбу. Первый 

карась попался на крючок, 
но вдруг сорвался. Мне было 
очень обидно. Но после это-
го я поймал семь карасей! 
Дедушка был доволен мной.  
Домой мы возвращались 
довольные и счастливые.  
Хорошо в деревне летом!

Морковин Кирилл, 5а

   Как же хорошо, что  бы-
вает лето, потому что мож-
но отдыхать три месяца! 
Можно только радовать-
ся теплым дням, гонять с 
друзьями мяч и кататься 
на велосипеле. А ещё ку-
паться в реке! Этим летом 
я отдыхал в детском лаге-
ре, который был располо-
жен в сосновом бору. Там 
я обрёл новых друзей, с ко-
торыми сейчас  общаюсь в 
социальных  сетях. В лагере 
проводились интересные  
мероприятия, спортивные 
кроссы, веселые конкурсы, 

дискотеки. Вечером мы с 
мальчиками рассказывали 
страшные истории.  А  в ав-
густе была алтайская сказ-
ка...Мы с родными отды-
хали на Алтае на Солёных 
озёрах. Жили в палатке, 
рыбачили, купались, заго-
рали, варили на костре уху. 
Солнечные дни, красивая 
природа Алтая, активный 
отдых дали мне много сил, 
подарили радость и оста-
вили хорошие воспомина-
ния. Я хочу, чтобы лето  не 
кончалось... 
Кимайкин Влад, 5а

*   *   *   *   *   

Озеро Яровое, Алтайский край

25



Над выпуском работали:  
«Ура! Выборы состоялись!», «Конкурс плакатов ко 

Дню Учителя», «Конкурс работ ко дню пожелого че-
ловека»: Татьяна Петровна Игнатенко, «Поздрав-

ления со сцены»
Оксана Александровна Докиенко, 

Юлия Петровна Граве, Татьяна Петровна Игна-
тенко,

«Интересные сайты»: 
Виктория Георгиевна Збродько,  

«Разрешите представить», «Будь здоров»: Ольга 
Юрьевна Коловская 

«Отзывы о празднике и организации Дня Дублера»:  
Виктория Касаткина,Елизавета Тазова, 

Юлия Петровна Граве, Ася Токарева, Никита 
Плотнер, 

«Лето,ах,Лето» : Раиса Владимировна 
Скоробогатова, Дарья Васильевна Меньшикова, 

Кирилл Золотухин, Катя Стойкова,  Кирилл Мор-
ковин,  Влад Кимайкин,

«Из первых уст»:  Дарья Мархинина, Анастасия 
Шурыгина.

Главный редактор - Ася Токарева


