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День учителя 

             Школьные проблемы 

 В нашей школе  бывает  много мусора. Нам 

кажется , что это зависит от культуры человека. 

Дети бегают по школе и не соблюдают правила 

безопасности и культуру поведения.  Очень часто 

дежурные останавливают ребят, которые пришли в 

школу без второй обуви. Эти ребята не понимают, 

что «благодаря» им, мы дышим грязным воздухом. 

                     Доценко Ангелина,   ученица 7-в класса                                 

С приятным волнением и трепетом ждали 5 октября учителя и учащиеся школы № 110!                                                                            

Уже с самого раннего утра ребята в парадной форме встре-

чали всех учителей с радостными улыбками, поздравления-

ми и спецвыпуском школьной газеты «Мы вместе!». Этот 

день был полон сюрпризов: красочные плакаты с поздравле-

ниями, ролики с пожеланиями, великолепные цветы, воз-

душные шары в виде сердец и сувениры, сделанные своими 

руками для педагогов. Весь день ученики поздравляли и 

одаривали своих учителей комплиментами и словами благо-

дарности!  Но главные слова признательности от ребят прозвучали на праздничном кон-

церте «Учителями славится Россия!». Песни, танцы, стихи и 

сценки - всё было посвящено учителям в самых ярких творче-

ских красках, а директор школы Анжелика Ивановна Васькова 

произнесла искренние слова поздравления, которые никого не 

оставили равнодушным.  Радость и волнение в глазах можно 

было увидеть не только        у учителей, но и у старшеклассни-

ков, которые должны были проявить все свои таланты и самые 

лучшие черты характера, так как в этот день с первого урока 

стартовал День дублёра. Учителя-дублёры прекрасно справи-

лись с работой, провели интересные и познавательные уроки. 

Тишину, порядок и дисциплину на перемене обеспечили пре-

зидент школы Ксения Зыкова и её министры. В школе царила 

атмосфера сотрудничества и доверия.       Международный 
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  Глазами учащихся 

                    Ш к о л ь н а я  с т о л о в а я                      
В нашей школе  есть столовая, где обедают все ученики 

и учителя школы. Наша столовая очень большая.  В     

столовой хорошие      повара. Они знают, когда готовить 

и как готовить. Им нравится готовить для всей школы. 

Они очень много трудятся. В столовой дежурят ученики 

разных классов,        помогая накрывать обеды .Мы очень 

благодарны работникам нашей столовой за то, что они 

нас так вкусно кормят! 

                      Ильина Мария,  ученица 6-б класса 



       21, 22 сентября 2017 года в 1-11 классах 

МАОУ "СОШ № 110" учителями школы      

проведен Единый краеведческий урок,           

посвященный истории города Новокузнецка, 

его памятным местам. Учащиеся школы        

посетили виртуальную экскурсию по             

историческим местам: от площади КМК до 

Бульвара Героев, активное участие приняли в 

викторине  "7 чудес Новокузнецка»                                                  

Лапшина Дарья,                                                

ученица 7-в класса 

 

 

«Вместе Ярче-2017» 

принципы и способы рационального       рас-

ходования энергии,                                                            

что  может        предпринять обучающийся 

для экономии       электроэнергии в своем до-

ме и школе).                                                                  

В 8-10 классах прошли тематические уроки 

«Экология и энергосбережения» с участием  

представителей АО «Межрегиональной           

теплосетевой компании» СГК.                          

Присутствовало 104 человека. 

Всероссийский фестиваль                         

энергосбережения «Вместе Ярче-2017»                               

В рамках Всероссийского фестиваля      

энергосбережения «Вместе Ярче-2017» в 

нашей школе были проведены следующие 

мероприятия:                                                           

1 сентября 2017 года школе прошли уроки 

энергосбережения (что такое                    

энергосбережение, каковы основные     

Единый краеведческий урок 
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С 1 по 20 сентября среди учащихся 1-4 клас-

сов был проведен конкурс рисунков на тему 

энергосбережения. Участвовало 17 человек. 

Победителями стали — Парфенова Анфиса и 

Шамрай Анастасия, учащиеся                    

начальной школы. 

     С 1 по 20 сентября среди учащихся 6 

классов был проведен конкурс                 

тематических сочинений о вкладе каждо-

го человека в развитие современных           

технологий энергосбережения и экологии, 

а также формирования образа молодежи   

будущего. В конкурсе участвовало           

12 человек.                                                  

Победителем стала               ученица 6Б 

класса Ильина Мария. 

Шамрай Анастасия 
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Парфенова Анфиса  

Развитие современных   технологий энергосбережения и экологии. 



«Меня зовут Кирилл, мне 16 лет, учусь в обычной школе дистанционно. 

Какая у меня мечта? Обычно я говорю: «Мир во всем мире!» Еще хочу 

научиться ходить ногами самостоятельно. Пожать руку президенту РФ: я 

большой поклонник В.В Путина. Хочу, чтобы родители жили вечно. Но 

все это так, просто мечты. Сегодня появилась еще одна настоящая мечта: 

вот бы полетать как птица, посмотреть на всех с высоты, потрогать облака 

руками… Чтобы дух захватывало! Может, кто-нибудь рискнет со мной 

сделать прыжок с парашютом?». О проекте «Исполни мечту» Кирилл  

узнал совершенно случайно. Но, как считает парень, в жизни ничего не 
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На прыжок с парашютом в тандеме с инструктором требовалось собрать 7500 рублей. Букваль-

но за полдня нужная сумма была на счету. Для осуществления желания деньги перечислили 13 

человек. О своем прыжке отважный паренек рассказал семье только накануне. 

— Кирилл сидит за столом и говорит: «Я написал свою мечту на проект. Завтра она осуще-

ствится. И это не обсуждается!» Я, конечно же, сразу была против. Но после разговора с орга-

низаторами проекта «Исполни мечту» успокоилась. Рано утром за нами приехала машина и мы 

поехали на Танай, — вспоминает Ирина Золотухина. 

На аэродроме для Кирилла провели 5-минутный инструктаж, врачи измерили давление, и па-

рень отправился в самолет. Инструктор все время подбадривал новичка: «Ты не бойся — я буду 

с тобой!». Первое, что сказал Кирилл 

после захватывающего полета: «Мама, я 

забыл потрогать облака!» На что ин-

структор улыбнулся и сказал: «Не пере-

живай, облака мокрые и дурно пахнут!» 

После прыжка к Кириллу на аэродроме 

подходили отдыхающие и жали руку, 

говорили маме Ирине, какой у нее храб-

рый сын. Все это гармонично дополняло 

и так переполнявшую паренька радость. 

— Когда мы ехали на Танай, я был уве-

рен в себе. Хотя во мне одновременно 

боролись сразу 2 мнения. Одно тверди-

ло: «Ты сможешь, да ты супер!». А дру-

гое предостерегало: «Ты просто сума-

сшедший!». И вот самый долгожданный момент…Когда мы прыгнули, то в 5 секунд свободно-

го полета я ни о чем не думал: были только я и небо. Я даже забыл, что за спиной находился ин-

структор. Весь полет длился около 6-7 минут, но мне хватило, чтобы получить ощущения, — 

делится Кирилл.                     После прыжка сына отец пожал ему руку и сказал: «В следу-

ющем году я тоже прыгну!».                                                                                                 

- Моя жизнь изменилась. Я стал более уверенным! — твердо и с улыбкой произно-

сит молодой парашютист. — Моим девизом стала строчка из песни: «Есть только миг 

между прошлым и будущим — именно он называется жизнь!» Я хочу пожелать каждо-

му: мечтайте, смотрите правде в глаза, идите вперед и знайте, что потом ваших страхов 

уже не будет! 

Есть только миг между прошлым и будущим... 


