
в этом выпуске: 

«Большая перемена» 3 

«Медиаволонтёр. Перезагрузка»  5 

Дело было летом 6-7 

Миры Андерсена  9 

Такая благородная профессия – 
учитель!  

10-11 

Телефон доверия.  Что надо 

знать  о коронавирусе 

12 

З олотые медали победителей VI Регионального чемпио-

ната "Абилимпикс" завоевали ученики нашей школы 

Ксения Данилова (в компетенции «Социальная работа»),  

Елизавета Левенец («Специалист по подбору персонала»), 

которая выступала от Дома творчества «Вектор»), и Роман 

Кожанов («Мультимедийная журналистика»). В этой же ком-

петенции  бронзовую медаль получила Алина Мустафаева.  

Также учащиеся нашей школы Полина Лыкова и Тимофей  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

Аксёнов достойно представили школу в компетенциях «Диспетчер автомобильного транспорта» и 

«Специалист по подбору персонала» соответственно. 

Стали известны итоги дистанционных отборочных туров Национального чемпионата 

"Абилимпикс". Ксения Данилова и Роман Кожанов представят Кемеровскую область на Националь-

ном чемпионате.  

Школа гордится нашими победителями и призёрами и от души желает ребятам успехов! 

Екатерина Первых, 7В 



общешкольные мероприятия, 

призывают учеников к актив-

ной школьной жизни и решают 

волнующие учащихся важные 

вопросы. 

А. А. Максимов подметил, 

что ученическое самоуправле-

В стреча членов органа 

ученического само-

управления "Планета лидеров" 

с депутатом Госдумы Алексан-

дром Александровичем Макси-

мовым прошла в школе 110. 

Общение проходило в формате 

“круглый стол”, старшекласс-

ники представили состав уче-

нического самоуправления 

нашей школы, в который вхо-

дят 10 министров разных сфер 

деятельности, а также премьер

-министр и школьный прези-

дент. Все ребята “Планеты ли-

деров” ответственно исполня-

ют свои обязанности: проводят 
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О главном 

Развивая социализацию! 

ние – это очень важное школь-

ное направление, в котором 

ребята могут проявить себя, а 

главное - развивать социализа-

цию. 

Ведь это неотъемлемая часть 

командной работы, и объеди-

нение учеников - тому яркое 

подтверждение. 

Также А.А. Максимов отме-

тил, что школьное самоуправ-

ление встречается достаточно 

редко, и такой род деятельно-

сти нужно развивать и распро-

странять опыт.  

Никита Мельников, 8А 
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но же, свой проект нужно за-

щитить, с чем ученицы нашей 

школы успешно справились. 

Впереди еще несколько дней 

усердного труда над постав-

ленными задачами. 

Как бы велика ни была работа, 

о развлечениях тоже забывать 

не стоит. Ведь смена завер-

шится финальным выступле-

нием, в котором девочки 110 

школы так же примут участие. 

А пока конкурс в самом разга-

ре, желаем девочкам успехов и 

удачи! 

Никита Мельников, 8А 

У чениц 110 школы 

встретила «Большая 

перемена»! Екатерина Рыжко-

ва, ученица 9Б, и Анастасия 

Шадринцева, ученица 10А, 

участвуют в полуфинале кон-

курса «Большая перемена». 

Сейчас они находятся в лагере 

«Океан» во Владивостоке. 

Первые три дня конкурса поза-

ди. Девочки уже успели со-

здать свою игру и сайт с зада-

ниями, за выполнение которых 

можно получить призы. Конеч-

«Большая перемена» на берегу океана 

Стр. 3            

О главном 

З000 от Министерства культуры 

С  1 сентября 2021 года в России стартует новая госпрограмма для культурного развития мо-

лодёжи — «Пушкинская карта». Предполагается, что это будет пластиковая карта платёж-

ной системы «МИР», на счёте которой будут находиться 3000 тысячи рублей от министерства. А в 

2022 году ожидается повышение лимита до 5 тысяч рублей. 

Рассказываем обо всём по порядку: 

 Карту смогут получить российские граждане в возрасте от 14 до 22 лет. 

 Карту можно будет получить, зарегистрировавшись в приложении «Госуслуги.Культура». 

 Карта будет доступна в двух вариантах — электронном и физическом.  

 Потратить деньги можно на различные культпоходы в музеи, театры, филармонии, концерты 

и библиотеки по всей стране. 

 Действие карты будет распространяться не только на государственные учреждения культу-

ры, но и на частные. 

 Проект рассчитан на продвижение и популяризацию культуры среди молодёжи. 

 В этом году к проекту будут привлечены более 800 различных организаций.  

Полина Рыбакова, 8А 



никам и напомнили им о стро-

гом соблюдении ПДД. Для ро-

дителей прозвучала информа-

ция об обязательном примене-

нии при перевозке детей в са-

лоне автомобиля ремней без-

опасности и детских удержива-

ющих устройств. 

Также юные инспекторы до-

рожного движения школы 110 

совместно с педагогом Юлией 

Владимировной Медведевой 

провели акцию «Засветись!» 

Ребята вышли на улицы Ново-

байдаевского района и провели 

агитационную работу о важно-

сти использования световоз-

вращающих элементов на 

В  рамках оперативно-

профилактического ме-

роприятия "Внимание - дети!" 

отряд ЮИД школы №110 под-

готовил памятки по правилам 

дорожного движения для пе-

шеходов. 

Во время проведения пере-

клички для 5 классов ребята 

раздали памятки и светоотра-

жающие элементы пятикласс-
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О главном 

На страже соблюдения ПДД! 

одежде в тёмное время суток. 

Участники акции дарили 

юным пешеходам светоотра-

жатели и вручали памятки о 

безопасном переходе улицы. 

Уважаемые пешеходы! Помни-

те, что использование свето-

возвращающих элементов по-

могает водителям заблаговре-

менно заметить вас в тёмное 

время суток и предпринять все 

возможные меры для предот-

вращения дорожно-

транспортных происшествий! 

Ирина Косогорова, 6Г 
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В  городском фестивале 

РДШ “Медиаволонтёр. 

Перезагрузка” приняли резуль-

тативное участие ученицы 110 

школы. 

Фестиваль прошел во Дворце 

детского творчества имени 

Крупской, где ребята смогли 

прокачать свои навыки в ме-

диапространстве, поучаство-

вать в конкурсах и получить 

призы. 

«Медиаволонтёр. Перезагрузка»  

Стр. 5            

О главном 

В команду нашей школы во-

шли ученицы 9Б класса Екате-

рина Рыжкова и Алина Пиро-

гова, а также ученица 10А 

класса Анастасия Шадринцева. 

Под руководством старшей 

вожатой Марии Евгеньевны 

Печёнкиной девочки настрои-

лись на победу в фестивале. 

Успех сопутствовал нашим 

участницам, и первая победа за 

самую “крутую фотографию” 

уже была в кармане у коман-

ды. В последующих испытани-

ях ребята проявляли актив-

ность и креативность, поэтому 

смогли занять почётное второе 

место. 

Но это не последняя победа 

за сегодня. Ученики 9Б класса 

Константин Крюков и Екате-

рина Рыжкова заняли первое 

место в номинации “Мистер и 

Мисс РДШ”, результаты также 

были оглашены на фестивале. 

Новый день, новые победы - 

это про наших ребят. Поздрав-

ляем вас и гордимся вашими 

достижениями! 

Никита Мельников, 8А 



Инстаграм-мастерская не 

имеет цели воспитывать блоге-

ров, но даёт возможность 

научиться поиску и обработке 

информации, грамотному об-

щению с людьми. Выдержки 

из летних материалов юнкоров 

публикуем в этом номере! 

Редакция 
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Дело было летом 

«Будем мы мечтать о том,  

что овладеем мы пером!» 

К ачественные тексты и 

медифайлы, грамот-

ность и проверенные факты: 

ребята 6-11 классов школы N 

110 последние недели августа 

посвятили обучению в Инста-

грам-мастерской. 

Мастерская впервые прошла 

в этом году в рамках традици-

онной Летней медиашколы го-

родской Лиги молодёжной 

ля эфиром больше, что важно 

для статистики канала. ТВН 

отлично справляется с постав-

ленной задачей, поэтому и 

имеет такую положительную 

репутацию. 

Никита Мельников, 8А 

чают сведения о том, что про-

изошло в городе и сразу вы-

двигаются на съёмки репорта-

жей. И так в течение дня соби-

рается нужное количество но-

востей. Чем интереснее подо-

браны и составлены новости, 

тем заинтересованность зрите-

п ервые слова, которые 

услышали ребята у 

входа в телестудию: 

«Телевидение - это движение». 

А ведь правда, телевидение - 

это бесконечный поток инфор-

мации, в котором мы живём. 

Но откуда берётся информация 

для телеэфира? Группы корре-

спондентов и операторов полу-

Телекомпания: что же за кадром?  

прессы, работающей под па-

тронажем Новокузнецкого от-

деления Союза журналистов 

России.  
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Дело было летом 

Мастер-класс от редактора 
ёзных ошибок при создании 

текста, среди которых потеря 

хронологического порядка со-

бытий, чрезмерное употребле-

ние больших цифр и сухая по-

дача фактов, ни о чём не гово-

рящих читателю. 

Роман Кожанов, 8Б 

К акие ошибки можно 

допустить при написа-

нии новостного материала? На 

этот вопрос нам  ответила Ксе-

ния Киселёва, коммерческий 

редактор новостного портала 

«ВашГород.ру». 

Юнкоры в игровой форме 

узнали о существовании серь-

Прикоснуться к таинственной Шории 

ную одежду. Ребята услышали 

несколько замечательных 

народных песен. С помощью  

несложных музыкальных ин-

струментов, таких как тюр и 

кай комус работники Центра 

воссоздали картину мира та-

кой, как её представляли шор-

цы. И, закрыв глаза, я легко 

представила себя в тайге, сре-

ди высоких деревьев, а вокруг 

как будто слышала пение птиц 

и где-то вдалеке журчание ру-

чья.  

Екатерина Носкова, 8А 

П осетив Центр шорской 

культуры, ребята смог-

ли не просто послушать о жиз-

ни, быте и особенностях шор-

ского народа, но буквально 

окунуться в  самобытную ат-

мосферу. 

Юнкоры увидели музыкаль-

ные инструменты, различные 

бытовые приспособления шор-

цев, их амулеты и повседнев-



если корреспонденты «горят» 

своим делом. Тогда и тем ин-

тересных хоть отбавляй, и 

«сочных» фактов много, и чи-

тать материалы интересно. 

Попробуйте спросить чело-

века о любимой книге или 

фильме, и вы не переслушаете 

его. То же правило работает в 

журналистике. Если у человека 

душа откликается на пробле-

му, то он сможет ее достойно 

раскрыть и донести до читате-

ля свою главную мысль.  

Школьная жизнь полна ярких 

моментов, которые нужно 

уметь заметить и описать. 

Важно лишь найти, какие из 

них действительно интересны 

как корреспонденту, так и чи-

тателям, и тогда слова сами 

сложатся в заметку или ста-

тью. 

Творите, говорите о важном, 

и вы обязательно найдете свое-

го читателя или слушателя. 

Полина Корнилова, 11Б 

Н еужели школьные га-

зеты – это всегда скуч-

ное перечисление достижений? 

Конечно же, нет. Всё зависит 

от цели самих журналистов и 

редакции. Если они выпускают 

номера ради "галочки", то и 

темы будут неактуальными и 

нераскрытыми. Другое дело, 
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Открытый микрофон  

Плохому журналисту и ручка мешает 



Д авно ли вы были в теат-

ре? Хороший спектакль 

всегда настраивает на нужный 

лад, помогает пережить целый 

спектр эмоций и оставляет при-

ятное послевкусие. Таков спек-

такль «Сказки Андерсена» Но-

вокузнецкого драматического 

театра. И хотя главные зрители 

этой постановки – дети, даже 

старшеклассникам и взрослым 

будет приятно и интересно его 

посетить. 

Есть имя, которое мы сразу 

же вспоминаем, говоря о сказ-

ках. Это имя датского писателя, 

великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена. «Сказки 

Андерсена» — интересное ре-

жиссёрское решение, это исто-
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рия, объединившая сразу не-

сколько сюжетов: 

«Русалочка», «Дикие лебеди» 

и «Снежная королева». Глав-

ной героине, девочке, которая 

не верила в сказки, любовь, 

дружбу Сказочник дал воз-

можность переместиться в ска-

зочные миры Андерсена, что-

бы она смогла «прожить» все 

чувства и испытания главного 

персонажа произведения. 

Великолепные костюмы по-

гружали в сказочный мир: сце-

на преображалась то в морское 

дно, то в сказочное королев-

ство, то во дворец Снежной 

Королевы. Украшением спек-

такля стали трогательные и 

Миры Андерсена  

Стр. 9            

Территория культуры 

жизнеутверждающие музы-

кальные композиции.  

Путешествия помогли юной 

героине поверить в высокие 

чувства! Сказка закончилась 

уверенной победой добра и 

справедливости. Благодаря но-

вым технологиям, освещению 

и великолепным актёрам спек-

такль становится незабывае-

мым! Безусловно, это одна из 

тех постановок, которую стоит 

посетить! 

Елизавета Шумкова, 9Б 

Фото с сайта https://nvkteatr.ru/ 



рые открытки с тёплыми поже-

ланиями крепкого здоровья, 

благополучия и удачи. 

Смастерив открытки, ребята 

вышли на улицы Новобайдаев-

ского микрорайона и вручали 

их всем проходящим людям 

пожилого возраста, получая в 

ответ добрые слова и улыбки! 

Простое внимание, тёплые по-

желания крепкого здоровья и 

благополучия делают жизнь 

мудрых людей чуточку проще 

и добрее, а проявленное ребя-

тами уважение согревает их 

сердца! Не забывайте делать 

приятное своим бабушкам и 

дедушкам ежедневно, для них 

это очень важно! 

Анна Иштирякова, 7Г 

Итоги конкурса плакатов к Дню Учителя 

К  Дню уважения старше-

го поколения акцию 

«От сердца к сердцу» органи-

зовали ученики 4А (классный 

руководитель И.А. Юнкман) и 

4Г (классный руководитель 

С.Ю. Кузнецова) школы 110.  

В знак глубокого уважения и 

внимания к людям золотого 

возраста четвероклассники с 

удовольствием своими руками 

изготовили удивительно доб-
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Красный день календаря 

От сердца к сердцу 

1 место: 1Г, 4Г, 5А, 5Б, 5Г, 6В, 

6Г, 8Б 

2 место: 3А, 4А, 7А, 7В, 8А 

3 место: 2Г, 7Г 
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Но не стоит забывать, что впе-

реди виновников торжества 

ждёт грандиозный концерт, на 

котором ребята из разных 

классов выступят перед 

наставниками и порадуют их 

своими выступлениями. 

Ведь эти стихи, танцы, песни и 

поздравления готовились от 

всей души учениками школы 

110 для наших любимых учи-

телей. 

Такое тёплое поздравление 

не оставило ни одного педаго-

Д ень учителя - один из са-

мых трепетных и тёплых 

школьных праздников! В этот 

день в школе царит по-

настоящему особая атмосфера, 

в которой каждое поздравление 

особенно душевно и искренне. 

С самого утра ученики с ра-

достной улыбкой встречают 

учителей, поздравляя их с этим 

знаменательным днём. 

При входе слышно задорное 

пение и игра на саксофоне, ко-

торые поднимают настроение 

учителям с самого утра. 

Такая благородная профессия – учитель!  

Стр. 11           

Красный день календаря 

га равнодушным, их глаза так 

и блистали от радости. 

Но и это не финал праздника! 

Ученики на протяжении дня 

ещё не раз поздравляли и бла-

годарили своих учителей за их 

заботу и понимание! 

Дорогие учителя, спасибо вам 

за ваш труд и ваше терпение! 

Вы открываете новые дороги в 

будущее и помогаете своим 

ученикам определиться с жиз-

ненной дорогой! Мы вам очень 

благодарны! 

Никита Мельников, 8А 
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