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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

в этом выпуске: 



пионата «Молодые профессио-

налы» (компетенция 

«Ресторанный сервис»), и И.Ф. 

Ершовой, эксперта чемпионата 

«Молодые профессиона-

лы» (компетенция 

«Ресторанный сервис»). 

Чемпионат включал в себя 

шесть заданий, на выполнение 

которых отводилось строго 

определённое количество вре-

мени. Так, скилл-тест 

«Фруктовая тарелка» предпо-

лагал нарезку фруктов на весу 

С 
еребряную медаль в 

категории 

«Ресторанный сер-

вис – Юниоры» в финале 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

впервые за 10 лет завоевал 

школьник из Кемеровской об-

ласти – ученик школы № 110 

Вячеслав Третьяков.   

Вячеслав прошёл обучение 

под руководством преподава-

телей Д.В. Афанасьевой, фина-

листа IX национального чем-
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О главном 

Молодые профессионалы 

и без использования рук. 

Скилл-тест «Филетирование 

форели» оценивал технологию 

нарезки филе, а также выбор 

нужных инструментов.  

Мария Московская, 8Г 

Моделирование для первоклассников 

Перед лепкой Артём и Мак-

сим  рассказали ребятам, как 

устроен танк, затем на доске 

нарисовали его детали: корпус, 

поворотную башню, пушку и 

гусеницы. 

В процессе лепки дети полу-

чили огромное удовольствие, 

когда смогли почувствовать 

себя настоящими конструкто-

рами боевой техники. Перво-

классники использовали раз-

личные цвета, кто какие захо-

тел. Некоторые добавляли ка-

кие-то свои идеи, аксессуары к 

танку.  

М 
астер-класс по 

лепке модели 

танка из пласти-

лина провели для первокласс-

ников ученики 7Г класса Ар-

тём Коновалов и Максим Сер-

геев. 

Такой подарок будет прият-

но получить папе, старшему 

брату, дедушке на День отца. 

Валерия Павленко, 8В 
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В нашей школе уже более 10 

лет существует волонтерская 

группа «Я волонтёр», это ребя-

та с 5 по 11 классы. Актив 

группы продумывает, предла-

гает, сплачивает, привлекает, 

собирает вокруг себя ребят, 

которые еще не определились 

в выборе своей волонтерской 

деятельности. 

Сейчас много говорят о дея-

тельностном подходе в обуче-

нии и воспитании. Да, разраба-

тывая проекты, претворяя их в 

жизнь, анализируя, ребята при-

обретают умения и навыки, 

которые им пригодятся в ре-

альной жизни.  

«Сегодня в условиях соци-

альных и экономических пере-

мен назрела острая потреб-

ность общества в нравствен-

ных, духовно богатых и твор-

ческих людях, обладающих 

высоким уровнем профессио-

нальной и личностной культу-

ры, активным интересом к 

практическому участию в про-

цессе преобразования России» 

- подобные    высказывания 

часто можно услышать в СМИ. 

И это действительно так! При-

влечение школьников к волон-

терской деятельности – пре-

красный способ формирования 

в подрастающем поколении 

честности, справедливости, 

дружбы, верности, ответствен-

ности, созидательности, чело-

веколюбия. 

На вопрос: «Почему ты зани-

маешься волонтерской дея-

тельностью?», дети отвечают: 

«Считаем, что в жизни должны 

сделать что-то полезное, важ-

ное, нужное, тем более для ма-

леньких детей!». 

С 
ейчас много гово-

рится о том, что мо-

лодежь стала другая, 

менее отзывчивая, менее за-

ботливая, менее уважительная. 

Это не совсем так. Из уст 

взрослого поколения можно 

услышать слова 

«добровольчество», 

«тимуровцы», а молодое поко-

ление говорит «волонтер». По-

пробуем посмотреть в словарь 

и найти перевод слову 

«волонтер». В переводе с 

французского оно означает 

«доброволец». Волонтеры или 

добровольцы – это люди, без-

возмездно отдающие свое вре-

мя и силы на благие дела. И, 

конечно же, у ребят возникает 

желание совершать добрые по-

ступки, решать проблемы со-

обща. 

Волонтерское движение в нашей школе 

Стр. 3            

О главном 



вечер мы с дедушкой разгова-

риваем по душам. Я узнаю 

много моментов того времени, 

в котором он жил. Я люблю 

дедушку, и ценю каждую ми-

нуту, проведённую с ним. Бе-

регите своих бабушек и деду-

шек!  

Анна Иштирякова, 8Г 

У меня есть две бабушки. 

Бабе Гале недавно исполни-

лось 80 лет, она живёт с нами. 

С ней всё детство я решала 

кроссворды и всякие голово-

ломки, она умеет вязать и лю-

бит читать книжки. Баба Нина 

живёт в селе Ашмарино, у неё 

есть пёс Черныш, кот и кошка. 

Когда я приезжаю на дачу, мы 

У 
 меня есть бабушки 

и дедушки, но я 

счастливчик, у ме-

ня есть также прабабушка 

Александра Михайловна, ей 73 

года! Мы с ней любим отды-

хать на даче и есть вместе мо-

роженое. Ещё она выращивает 

для нас ягоду и овощи. Моя 

прабабушка любит слушать 

музыку. Она меня учила танце-

вать вальс! Называю я её лас-

ково – бабуля, ей это очень 

нравится.  Мы часто ходим к 

ней в гости, я очень её люблю.  

Михаил Крисько, 5Б 

Я счастливый ребёнок, ведь 

у меня есть дедушка. Его зовут 

Анатолий, ему 84 года. У нас с 

ним есть традиция. Каждый 
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О главном 

Согреем ладони, разгладим морщины 

с бабушкой ходим гулять с 

Чернышом или собирать ягод-

ку. Мои бабушки очень вкусно 

готовят, особенно пирожки и 

жареную картошку. Я очень 

люблю своих бабушек. И хочу, 

чтобы они ещё долго-долго 

жили. 

Мария Московская, 8Г 

Просыпаясь утром от вкус-

ного запаха, я бегу на кухню. 

Вижу, как бабушка Любовь 

Викторовна готовит мне вкус-

нейшие драники. Дедушка 

наливает мне чай, и мы садим-

ся завтракать. Дедушка Вадим 

Кириллович любит рассказы-

вать басни и разные стихотво-

рения.  В будние дни с дедуш-

кой мы любим смотреть Р-тв. 

Благодаря ему я даже выучила 

расписание программ на этом 

канале. Проводить время с ба-

бушкой и дедушкой мне очень 

нравится. Проводите больше 

времени со своими близкими! 

Екатерина Первых, 8В 
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Д 
ень Учителя – 

праздник, который 

до поры до времени 

для меня ничего не значил. 

Но однажды мне самому при-

шлось оказаться в роли учи-

теля. Я вместе со своим дру-

гом провёл урок технологии 

для ребят девяти лет.  

Это было очень трудно, осо-

бенно в то время, когда они пе-

реставали нас слушать. Их бы-

ло очень трудно успокоить, хо-

тя их было всего десять чело-

век. А когда этих детей 25, и 

каждому нужно всё объяснить, 

вдобавок у всех разные предпо-

чтения и характеры! И ещё ведь 

нужно уложиться в 45 минут, 

объяснить тему. А если это ещё 

и не технология, а алгебра, ис-

тория, русский или английский, 

Люди с большой буквы 

Стр. 5            

О главном 

физика… Вдобавок, будем 

честны, дети иногда могут 

наговорить учителю всякие 

гадости. Для такого нужны 

стальные, нет, железобетонные 

нервы!  

Профессия учителя очень 

сложная, не у каждого из, ска-

жем, 100 человек получится 

стать учителем. Ведь надо 

иметь хорошее образование, 

усидчивость, терпение. Поэто-

му Учителя – это люди с боль-

шой буквы, нет, с огромной 

буквы, они герои нашего вре-

мени. Ведь если бы их не бы-

ло, то и вовсе не было бы в ми-

ре абсолютно ничего. Именно 

учителя обучали гениальных 

учёных, писателей, изобретате-

лей, например, Пушкина, Эди-

сона, Эйнштейна. Они, конеч-

но, великие люди, но почему 

имена учителей, обучавших 

их, давших основу знаний, не 

сохранились в памяти наро-

дов?  Я считаю, что это не-

справедливо.  

Я надеюсь, что эти мои раз-

мышления сподвигнут вас хотя 

бы чуточку больше ценить и 

уважать труд учителей. И, ко-

нечно, хотелось бы, чтобы 

День Учителя для вас стал од-

ним из главных праздников – 

праздником героев нашего вре-

мени! 

Артём Коновалов, 7Г 



смотря на то что они не жалят, 

с ними надо быть осторожны-

ми. Прикоснуться к такой ме-

дузе, конечно, можно, но после 

этого нельзя трогать лицо, осо-

бенно глаза. Я всё-таки при-

коснулась к медузе, причём 

совершенно случайно, резкой 

волной её выбросило почти на 

берег, а я а этот момент как раз 

собирала красивые камешки со 

дна. На ощупь она оказалась 

как твёрдое желе, скользкая и 

мягкая. 

Мы с моими соотрядниками 

выучили очень много артеков-

ских песен и танцев, которые 

останутся в моей памяти 

навсегда. 

«Артековец» сегодня – 

«артековец» всегда! 

Мария Московская, 8Г 
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Дело было летом 

Каково это - быть «артековцем»? 

П 
уть в «Артек» был 

долгим, но  очень 

весёлым! Мы с 

ребятами Кемеровской делега-

ции ехали в поезде 3 дня и 4 

ночи. Было ощущение, что мы 

едем по России очень долго, и 

всё никак не можем добраться 

до её края. Вот он – размер мо-

ей великой страны!  

Я попала в детский лагерь 

«Янтарный», один из лагерей 

горного клуба «Артека». День 

«артековцев» расписан поми-

нутно, ни одной свободной се-

кундочки, всё время мы были 

чем-то заняты.  

Самое запоминающиеся со-

бытие – это восхождение на 

Аю-Даг. Аю-Даг (по-другому 

Медведь-гора) – это несостояв-

шийся вулкан высотой в 573 

метра. Кажется, что гора не 

очень-то и большая, но вос-

хождение осложняли погодные 

условия. Однако это была моя 

мечта – покорить какую-

нибудь, пусть даже самую ма-

ленькую вершину. И мне это 

удалось! Путь был не из про-

стых, сначала долгий подъём в 

гору, потом «живые» камни, 

которые двигались и в любой 

момент могли осыпаться, кру-

тые склоны. Но, поднявшись 

на самую вершину, я поняла, 

что оно того стоило. По старой 

артековской традиции у подно-

жия горы мы взяли перед вос-

хождением маленький камень, 

который позже возложили на 

самой высокой точке Аю-Дага.  

В море мы купались всего 

раз, но постоянно находились 

рядом с ним, потому что про-

филем нашего отряда стал 

виндсёрфинг. Много времени я 

вела, стоя на берегу и наблю-

дая за волнами, любуясь при-

чудливыми медузами. Мы 

встречали два вида медуз: бе-

лая медуза не жалит, а синяя 

может оставить ожог 2 степени 

на теле. У берега, в основном, 

плавали белые медузы, но, не-
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Дело было летом 

Мной покорённая вершина 

ли ты занимаешься спортом и 

у тебя хорошая подготовка, то 

за час ты точно справишься. 

При подъёме чудесный пейзаж 

Л 
ето 2022 года я 

запомню надолго, 

так как отдыхала с 

таким азартом и так весело, 

что просто не передать слова-

ми. Одним из своих летних 

приключений хочу поделиться. 

Дело было в июне, я поехала 

к сестре в Алтайский край, в 

город Рубцовск. Неподалёку 

находится гора Синюха, недол-

го думая, мы с сестрой угово-

рили ее родителей на совмест-

ный поход. Сначала мы долго 

ехали на машине, а потом шли 

пешком. Гора Синюха не такая 

уж и высокая, но подъём про-

сто отнимает все силы. Но ес-

ближайшей местности нам от-

крылся как на ладони. Мы уви-

дели множество разновидно-

стей трав и кустарников, из 

животных встретили бурунду-

ков и мышек. Эмоции от пре-

красного вида, открывшегося 

нам, буду помнить долго. 

Очень советую там побывать! 

Екатерина Первых, 8В 



получалось, я даже обижалась 

на неё и говорила, что она не 

получит «вкусняшки», если не 

послушается. Но лошадь про-

сто не понимала мою речь. По-

занимавшись месяца четыре, я 

уже примерно поняла, как надо 

себя вести в седле. Главное – 

нужно не бояться лошади. И 

тогда всё будет хорошо. Сей-

час я занимаюсь верховой ез-

дой уже два года, имею три 

медали и три диплома. 

У нас в конюшне шесть ко-

был, два жеребца, два пони и 

один осёл. Это не считая жере-

бят. Большинство коней у нас 

орловской породы. Масть по-

чти у всех коней отличается, 

есть и вороная, и гнедая и се-

рая в яблочко. У каждой лоша-

ди свой индивидуальный ха-

рактер. Кто-то более мягкий и 

послушный, например, бабуш-

ка Вьюга. А кто-то наоборот 

бодрый и резвый, как Родомир. 

С некоторыми нет проблем 

при прыжках или с поднятием 

в галоп, а кто-то встанет и сто-

ит, как осел, или козлит, как 

молодая кобыла. Вообще от 

каждой тренировки остаются 

хорошие и тёплые воспомина-

ния.  

Я никогда не забуду те чув-

ства при полете над препят-

ствием, свой первый галоп и, 

конечно же, первое падение. 

Оно у меня было без седла. Са-

дясь в седло, ты становишься 

одним целым с лошадью, если 

ты чувствуешь страх, то и она 

не доверяет тебе. Но если быть 

уверенным в себе и своём 

партнере, то можно добиться 

многого. 

Екатерина Первых, 8В 

Р 
аньше я занима-

лась только твор-

чеством: рисовала 

и ходила на танцы. У меня 

даже в мыслях не было идти 

в спорт. На конюшню я по-

пала случайно. Сначала мне 

предложили походить на 

плавание, но мне быстро 

надоело, и я ушла. А потом... 

Я вспомнила однажды, что 

кто-то мне говорил про ко-

нюшню в нашем районе. 

Нашла номер телефона трене-

ра конюшни и записалась на 

первую в жизни тренировку. 

 На первых тренировках бы-

ло весело, но уже появилась 

маленькая трудность – пра-

вильное взаимодействие с ло-

шадью. Сначала у меня плохо 
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Открытый микрофон  

Когда лошадь - друг 



В 
ы когда-нибудь 

рассматривали 

картины на вы-

ставках в музее? Думали над 

сюжетом? Быть может, вы 

смотрели на картину и виде-

ли в ней целую историю? 

  Юные корреспонденты с 

головой погрузились в искус-

ство кисти мастера, побывав на 

выставке «Скифское солнце» в 

Новокузнецком художествен-

ном музее. Ребята узнали о ви-

дах живописи и техниках, сти-

лях, в которых художники тво-

рили свои картины: монумен-

тальном стиле, реализме, футу-

ризме и кубизме, а также услы-

шали некоторые легенды, кото-
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рые художники отразили на 

полотнах и в горячей эмали. 

  Когда юные репортеры уви-

дели одинаковые картины в 

технике горячей эмали, отли-

чающиеся лишь палитрой, ре-

бята оказались в недоумении. 

Для чего художнику нужно 

было создавать одинаковые 

шедевры в различных цветах? 

Ответ оказался прост: так как 

эмаль имеет повышенную 

прочность, исправить произве-

дение уже невозможно. Тогда 

автор создаёт ещё одну карти-

ну в другом цвете и добавляет 

новые детали. Таким образом, 

меняется цветовая гамма, ино-

Стр. 9            

Территория культуры 

Внимание! Здесь могут оживать легенды! 

гда стиль, но сюжет остаётся 

прежним. 

  Мир искусства – это мир, 

где легенды оживают в виде 

образов и всё имеет свою исто-

рию. Мастера творят чудные 

произведения. Посетители му-

зея проникаются атмосферой и 

будто сами становятся участ-

никами события, которое лице-

зреют на картине! Во всех по-

лотнах живёт своя история или 

легенда, зрителю нужно вни-

мательно приглядеться, и тогда 

эта история может ожить пря-

мо на глазах. 

Полина Рыбакова, 9А 



думывая различные испыта-

ния. Но ребята справились со 

всеми заданиями. Первокласс-

ники с охотой и интересом 

принимали участие в играх, 

отвечали на вопросы, даже 

танцевали и сумели получить 

почётное звание 

«Первоклассник». 

В конце мероприятия перво-

классники получили памятные 

сувениры в виде книжек и 

значков. 

Алексей Привалов, 8В 

Д 
олгожданный празд-

ник «Посвящение в 

первоклассники» со-

стоялся в актовом зале школы 

№ 110. Поздравить учеников с 

этим замечательным и важным 

событием пришли директор 

школы Анжелика Ивановна 

Васькова и заместитель дирек-

тора по начальной школе Ири-

на Юрьевна Закурдаева. 

К празднику ребята подошли 

очень ответственно: пригото-

вили песню «Чему учат в шко-

ле», выучили стихи,  частушки, 

продемонстрировали актёрское 

мастерство в сценках. 

Главным персонажем меро-

приятия стала Баба Яга, кото-

рая пыталась запутать учени-

ков и испортить праздник, при-
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Лента новостей 

Посвящение в первоклассники  
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как узнать, каким образом сле-

ды появляются на потолке. Как 

тогда нам казалось, нас озари-

ла гениальная идея! Слежка. 

Разделив обязанности, мы при-

нялись за дело. Спрятались в 

шкафчик после уроков и нача-

ли выслеживать того, кому 

принадлежат эти таинственные 

следы. Примерно через 10 ми-

П 
роизошло это, ко-

гда я училась в 

начальной школе. 

Мы с моими подругами нахо-

дились в раздевалке и увидели 

странный след на потолке. При-

смотрелись и увидели, что это... 

след от подошвы ботинка. 

Неужели в нашей школе есть 

люди, которые ходят по потол-

ку, нарушая все законы грави-

тации? А может, это призрак, 

который ворует сменку и ходит 

в ней по потолку? Вопросов у 

нас было много, а ответов на 

них мало. Мы долго     

думали, как же нам поступить,  

Таинственные следы 

Стр. 11           

Школьные истории 

нут все, кроме наших одно-

классников-мальчишек, ушли. 

Мальчики, переглянувшись, 

начали подкидывать сменку в 

потолок и смеяться. В тот мо-

мент мы поняли, что это за та-

инственные следы на потолке 

и даже немного расстроились, 

что это просто мальчики, а не 

какое-то чудное существо.  По-

том мальчишек наказали и за-

ставили отмывать потолок. Та-

кие следы и сейчас иногда по-

являются в раздевалках, и я, 

смеясь, вспоминаю эту исто-

рию. 

Мария Московская, 8Г 

Ожившие краски 

Е 
катерина Дягилева, ученица 8В класса школы 110, посе-

щает изостудию "Радужная капелька" ДЮЦ "Орион". 

 Упорство, тяга к рисованию, любовь к прекрасному отли-

чали Катю с детства. Вот уже третий год девочка занимается рисо-

ванием у педагога Натальи Владимировны Чайниковой.   И это не 

просто увлечение, это жизнь. Время, которое Катя проводит за ри-

сованием, -  самые счастливые часы в её жизни. 

Со слов юной художницы, всё, что она чувствует, переживает, 

чему радуется и от чего огорчается, - Кате хочется перенести на 

бумагу. Но больше всего девочка любит рисовать пейзажи, чтобы 

передать красоту родной природы Кузбасского края. И у Кати это 

отлично получается!  

Катя, желаем тебе неиссякаемого творческого вдохновения! 

Пусть твой талант с каждым днем только развивается! 
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