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Новокузнецк, любимый мой, 

Такой он добрый и родной. 

Пусть улицы грязны порой, 

Но если вместе постараться, 

Везде получится прибраться. 

 

Несмотря на мусор на земле, 

Наши люди проще и добрее, 

Чем в любом другом конце Земли. 

На душе от этого теплее. 

 

А один абхазец говорил, 

Что наш город до того хорош, 

И Новокузнецк ему так мил, 

Что из него так просто не уйдёшь. 

 

Друзей он верных здесь обрел, 

когда машина поломалась.  

От доброты чужих людей 

Стало приятней и теплей. 

И на душе светлее стало. 

 

Новокузнецк  прекрасен наш, 

Мой город, ты всех краше! 

Полина Бычкова, 7Б 

Я родился в Кузбассе, 

Это мой отчий дом, 

Самый лучший на свете,  

Всё родное кругом.  

Здесь есть всё: 

Тайга и горы, 

Реки и глубокие озёра, 

Много здесь живёт животных, 

Рыб и разных земноводных. 

А ещё Кузбасс у нас -  

Это люди - высший класс! 

Есть шахтёры, металлурги, 

Педагоги и врачи, 

В общем, всех не перечислить... 

Кем мне быть - я буду мыслить! 

Иван Мищекурин, 6В 
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мещённые на ютуб-канале 

ИПК, оценивало эксперт-

ное жюри. 

Были определены победи-

тели и обсуждены вопро-

сы, связанные с инноваци-

онной деятельностью в 

образовательных учрежде-

ниях. 

Коллективу школы 110 

вручён диплом за победу в 

номинации «Новые меха-

низмы управления в систе-

ме образования» конкурса-

флешмоба 

«Муниципальные иннова-

ционные площадки» в 

рамках XXII городских 

Дней науки. 

Екатерина Носкова, 7А 

К 
руглый стол 

"Муниципальные 

инновационные 

площадки. Управление. 

Перспективы и практика" 

в День российской науки 

прошёл в Институте повы-

шения квалификации.  

В мероприятии приняли 

участие 27 муниципаль-

ных инновационных пло-

щадок, 74 образователь-

ные организации, которые 

представили опыт работы 

за год. Видеоролики, раз-

Школа моей мечты 
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О главном 

Плодотворные Дни науки 
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УВР Людмила Николаевна 

Ручина. 

Коллектив школы № 110 

(авторы: Анжелика Ива-

новна Васькова, Ирина 

Петровна Плетнёва, Елена 

Александровна Штадель-

ман, Наталья Васильевна 

Яковлева) в номинации 

"Современная инфра-

структура системы образо-

вания" завоевал золотую 

медаль. 

Победителями муници-

пального этапа всероссий-

ского конкурса "Цифровой 

гуманизм" стали наши пе-

дагоги: учитель биологии 

Виктория Олеговна Сысте-

рова, получившая диплом 

и бронзовую медаль за 

персональный сайт учите-

ля «Добро пожаловать в 

виртуальный кабинет био-

логии!», учителя русского 

языка и литературы Лю-

бомила Богдановна Болю-

баш и Марина Юрьевна 

Бовт, представившие учеб-

ный сетевой проект "Из 

прошлого в будущее и удо-

стоившихся дипломом III 

степени. 

Ирина Бовт, 7А 

С 
 10 по 12 февраля 

2021 года в рам-

ках Дней науки в 

выставочном комплексе 

«Кузбасская ярмарка» про-

шёл III Сибирский научно-

образовательный форум и 

XXII специализированная 

выставка «Образование. 

Карьера». Школа № 110 

достойно представила 

опыт работы и была отме-

чена почётными награда-

ми. 

Так, в рамках программы 

XXIII специализирован-

ной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» 

прошло заседание коорди-

национного совета по де-

лам инвалидов "Создание 

безбарьерного простран-

ства Новокузнецка". Опыт 

работы школы 110 по реа-

лизации инклюзивного об-

разования представила за-

меститель директора по 

Стр. 3            

О главном 

Опыт школы – в помощь коллегам 



«Абилимпикс»: шаг к успеху 

19 января в малом зале ад-

министрации города Ново-

кузнецка. 

Среди гостей присутство-

вали и представители 

нашей школы: учитель ин-

форматики Наталья Васи-

льевна Яковлева, настав-

ник участников, а также 

победители и участники 

чемпионата - Татьяна Кар-

ташова, Алевтина Косте-

лецкая, Алина Мустафае-

ва, Ярослав Никонов вме-

сте с родителями. 

В России чемпионаты для 

У 
частников V ре-

гионального 

чемпионата по 

профессиональному ма-

стерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс», их родите-

лей и педагогов наградили 
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Лента новостей 

людей с инвалидностью 

проводятся с 2015 года как 

для детей, так и для взрос-

лых. Целью чемпионата 

по профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» является 

содействие развитию про-

фессиональных навыков 

обучающихся, выпускни-

ков и молодых специали-

стов с инвалидностью или 

ограниченными возмож-

ностями. 

Полина Бычкова, 7Б 



«Рождественские встречи»  
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Лента новостей 

"Наука": неоднократно она 

становилась победителем 

олимпиад и дипломантом 

конференций различного 

уровня. В 2020 году Настя 

вышла в полуфинал Все-

российского конкурса 

"Большая перемена", а 

также стала финалисткой 

городского конкурса 

"Ученик года". 

Татьяна Вострецова была 

отмечена как ученица 

Школы восточного танца 

"GRACE" за многочислен-

ные победы в конкурсах 

муниципального и област-

С 
типендиатами 

XXVIII город-

ских Рождествен-

ских встреч главы города с 

одаренными детьми и мо-

лодежью стали ученицы 

школы 110 Анастасия 

Шадринцева и Татьяна 

Вострецова, а также учи-

тель русского языка и ли-

тературы О. В. Исаева. 

Ежегодно на мероприятие 

приглашаются отличники 

учёбы, выдающиеся юные 

спортсмены, музыканты, 

художники, творческие и 

активные молодые специа-

листы. 

Анастасия Шадринцева 

награждена в номинации 

ного уровней.  

Ольгу Викторовну Исаеву 

наградили в номинации 

"Молодость Новокузнец-

ка". В 2020 году она стала 

победителем областного 

конкурса "Лучший образо-

вательный сайт", также её 

интернет-ресурс "Три 

строчки" третий год под-

ряд становится победите-

лем Всероссийского рей-

тинга образовательных 

сайтов, организованного 

издательством 

"Просвещение". 

Анна Иштирякова, 6Г 



делом ребят заинтересо-

вался депутат Государ-

ственной думы ФС РФ 

Александр Александрович 

Максимов и пообщался с 

учениками 6В класса. 

В рамках творческой 

встречи учащиеся 6В 

класса представили свой 

классный коллектив в фор-

мате творческой визитки, 

рассказали о реализован-

ных ранее творческих про-

ектах и подробно расска-

зали о зарождении идеи, 

процессе работы над ка-

лендарём и его выпуске. 

Иван Мищекурин, 6В 

Листая юбилейный календарь! 

графия. 

Календарь выпущен в 

двух вариантах: настен-

ный и настольный. Элек-

тронная версия размещена 

на сайте школы, любой 

желающий сможет позна-

комиться с художествен-

ным оформлением кален-

даря и при желании распе-

чатать. 

Коллективным творческим 
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Лента новостей 

П 
ерекидной кален-

дарь "Улицы наше-

го микрорайона" 

создали ребята 6В класса 

школы 110, посвятив его 300

-летию Кузбасса и 10-летию 

родной школы. 

Под руководством классного 

руководителя Ольги Викто-

ровны Исаевой ребята собра-

ли и обработали историче-

ские факты о застройке и вы-

боре названий улиц Ново-

байдаевского микрорайона и 

прилегающих к нему улиц. 

Украшением календаря ста-

ли авторские рисунки и сти-

хи. Названия месяцев и улиц 

написаны вручную пером и 

тушью, это настоящая калли-
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ции «Обществознание» 1 

место за работу 

«Кузбасское общество в 

период пандемии». 2 ме-

сто в секции 

«Математика» заняла Ека-

терина Носкова. Она пред-

ставила доклад 

«Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии. 

Практическое примене-

ние». Также 2 место в сек-

ции «Информатика» полу-

чил Вячеслав Третьяков 

(8А) за доклад 

«Кодирование информа-

ции QR-кодом и его при-

менение в современном 

мире». А Анастасия Шад-

ринцева (9А) в секции 

«Педагогика» выступила с 

докладом «Формирование 

интереса к учебной дея-

тельности у детей» и заня-

ла 2 место. Поздравляем 

победителей и призеров и 

ждём новых научных до-

стижений! 

Анна Иштирякова, 6Г 

П 
ризовые места в 

муниципальном 

этапе Научно-

исследовательской конфе-

ренции учащихся заняли 

ребята нашей школы. 

В этом году темы выступа-

ющих были особенно 

увлекательны и разнооб-

разны. Тимофей Ковалёв 

(5В) представил доклад 

«Пиктограммы как сред-

ство пропаганды здорово-

го образа жизни» в секции 

«Русский язык». Жюри 

присудили Тимофею 3 ме-

сто. Рахмонали Махмудо-

ву (6Б) присудили в сек-

Стр. 7            

Лента новостей 

Шаги в науку 



тратить время перемены.  

Когда ребята приходят в 

столовую, оформив заказ 

предварительно, на столах 

их уже ждут аппетитные 

порции.  

Не забывайте о важности 

горячего питания, это 

наше здоровье и наши ре-

сурсы для учёбы и творче-

ства! 

Елена Суртаева, 6В 

способности, уменьшает 

риски заболеваний пище-

варительного тракта. 

"Мне нравится, как нас 

кормят в столовой, - де-

лится пятиклассница Ири-

на Косогорова. - Чаще все-

го я заказываю суп, но 

иногда второе". 

Заказывать обед коллек-

тивно очень удобно,  не 

нужно стоять в очереди  и 
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Лента новостей 

Вкусно и полезно! 

М 
еню школьной 

столовой обнов-

ляется и допол-

няется, чтобы радовать ребят 

во время обеда и помогать 

расти и развиваться! 

Горячее питание очень важ-

но получать в перерыве меж-

ду занятиями, так как оно 

способствует  не только вос-

полнению сил, но и улучше-

нию настроения и работо-
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городского комитета вете-

ранов войны и военной 

службы, участником даль-

ных морских походов; 

Юрием Павловичем Аля-

бьевым, полковником в от-

ставке, представителем 

Комитета ветеранов войны 

и военной службы, участ-

ником боевых действий в 

Афганистане, кавалером 

Ордена Красной Звезды. 

Завершилась неделя тор-

жественной линейкой, по-

свящённой окончанию 

несения Почетной Вахты 

Памяти, были подведены 

итоги. В соревнованиях по 

разборке и сборке автома-

та лучшими стали Павел 

Мезенцев и Софья Волкова. 

В историко-патриотической 

викторине отличились Влад 

Дербенёв и Валерия Лобода. 

Лучшим помощником 

начальника караула стала Да-

рья Бондаренко; лучшим раз-

водящим - Дарья Лапшина; 

лучшими часовыми - Эльви-

ра Шиллер, Софья Волкова, 

Лилия Преснецова. 

Амина Парова, 7А 

Ц 
елую неделю янва-

ря ученики школы 

110 несли Вахту 

Памяти на Посту №1.  

Старшеклассники не толь-

ко несли службу, но и 

встречались с выдающи-

мися людьми города Ново-

кузнецка - Николаем Ана-

ньевичем Машковым, под-

полковником в отставке, 

председателем Городского 

Совета ветеранов войны и 

труда, вооружённых сил, 

ликвидатором аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

Александром Петровичем 

Селезнёвым, капитаном 

первого ранга, ветераном 

военной службы, членом 

Стр. 9           

Лента новостей 

Вахта памяти 



Множество наград и суве-

ниров привёз Егор из лаге-

ря, но главное – впечатле-

ния и новые знакомства! 

Дни в «Артеке» - незабы-

ваемое время, они стоят 

того, чтобы усердно 

учиться, трудиться, зани-

маться наукой, спортом, 

искусством! 

Ирина Косогорова, 5Г 

семафору и такелажу. Ре-

бят посвятили в юнги, и 

они предприняли выход в 

море на шлюпке. Спорту и 

творчеству также уделя-

лось особое внимание: 

так, Егор прошёл отбороч-

ные испытания и принял 

участие в чемпионате по 

футболу, а также исполнял 

различные роли в концерт-

ных номерах.  
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По родным просторам 

У 
влекательную смену 

«Книга – корабль 

мысли» в крымском 

лагере «Артек» посетил уче-

ник 6В класса нашей школы 

Егор Косогоров. Путёвкой он 

был награжден за особые 

успехи в спорте и творчестве. 

Ежедневно в «Артеке» уделя-

лось время как школьным 

предметам, так и удивитель-

ным морским дисциплинам – 

«Привет из Артека!» 
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сказали, как не стать 

жертвами мошенников. 

Особое внимание в ходе 

минут общения было 

уделено вопросам ответ-

ственности за разглаше-

ние персональных дан-

ных и нарушение непри-

косновенности частной 

жизни. 

Также в 3-7 классах про-

шли библиотечные уроки 

«правила личной без-

опасности в социальных 

сетях», которые органи-

зовали методисты Цен-

тра информационных 

технологий для молодё-

жи МБУ «МИБС». В хо-

де увлекательной беседы

-путешествия ребята 

вместе с виртуальными 

друзьями – роботом Кас-

пером и мальчиком Севой 

– выяснили, какие личные 

данные лучше не афиши-

ровать и как сохранить 

безопасность при обще-

нии в социальных сетях. 

Так, ребята узнали, что об-

щаться с незнакомыми вам 

в жизни людьми опасно, 

так как за аккаунтом в 

соцсети могут скрываться 

мошенники. Также важно 

не выкладывать в интер-

нет личные данные, то 

есть фото. По которым 

легко можно вычислить 

место жительства, работу 

и автомобиль родителей и 

т. д. 

Екатерина Первых, 6В 

Стр. 11            

Знай и соблюдай 

Интернет без опасности 

П 
ятнадцатиминутки 

по теме 

«Безопасность в 

сети интернет. Ответствен-

ность за правонарушения в 

сети» прошли с 18 по 25 ян-

варя в школе 110 для учащих-

ся 1-11 классов. 

Классные руководители ещё 

раз напомнили ребятам, что 

такое безопасный Интернет, 

обучили основам защиты 

персональных данных, рас-



В преддверии Женского 

дня с радостными улыбка-

ми и поздравлениями с са-

мого раннего утра встре-

чали всех учительниц и 

учениц активисты школы 

110. Этот день был полон 

сюрпризов: красочные 

плакаты с поздравления-

ми, ролики с пожелания-

ми, великолепные цветы, 

сделанные своими руками 

для педагогов, живая му-

зыка. Так, ученики 7А 

класса (классный руково-

дитель А.А. Косогорова) и 

6Г класса (Е.М. Деменко) 

приняли участие в акции 

«Вам, любимые!» и пода-

рили учителям цветы, сде-

ланные своими руками. 

Полина Рыбакова, 7А 

К Дню защитников Отече-

ства был проведён квест 

«Курс молодого бойца» 

для учащихся 5-11-ых 

классов, в ходе которого 

согласно выданным марш-

рутным листам представи-

тели классов двигались по 

базам, где юные бойцы 

проявляли силу, военную 

смекалку и находчивость. 

Самое большое количество 

баллов по школе удалось 

набрать Павлу Шуклину 

(8А) - 106 баллов, Егору 

Косогорову (6В) - 96 бал-

лов и Никите Ледёневу 

(6Б) - 87 баллов. Победите-

ли и участники получили в 

награду небольшие прият-

ные призы! 

МЫ  ВМЕСТЕ!     №3, 2021                  Стр. 12            

Примите поздравления 

П 
раздник защитни-

ков Отечества и 

женский день за-

помнились ребятам и педа-

гогам нашей школы массой 

акций, сюрпризов, поздрав-

лений и соревнований. В 

эти дни работала школьная 

почта поздравлений, орга-

низованная 6Г классом и их 

классным руководителем 

Е.М. Деменко. Шестикласс-

ники заранее подготовили 

красивые почтовые ящики, 

объявления, заготовки для 

писем и открыток, а в 

праздничные дни работали 

почтальонами, доставляя 

открытки и улыбки адреса-

там. 

Дни мужества и красоты 
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Примите поздравления 

Фантазия и творчество! 

Ребята-ученики Центра дистанционного обучения подготовили к праздникам от-

крытки и поделки. Разнообразие идей и красок радует глаз, не зря говорят, что 

лучший подарок - тот, который сделан своими руками! Друзья, берите идеи на за-

метку, попробуйте  воплотить их и порадовать близких. Ведь такой подарок будет 

приятно получить не только на праздник, но и без повода! 

Екатерина Первых, 6В 

Михаил Кузнецов, 6 класс Михаил Кузнецов, 6 класс 

Данил Севергин, 6 класс Данил Севергин, 6 класс Екатерина Дягилева, 6 класс 
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