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День Победы – светлый праздник со слезами на глазах. В этот день мы благода-

рим ветеранов и тружеников тыла за мир и за жизнь. В школе каждый год прово-

дится много мероприятий и акций, посвящённых празднику. Но в этот раз день 9 

Мая для 110-ой особенно волнителен. 

Почётный караул школы № 110 стал победителем городского смотра-конкурса луч-

ших почётных караулов и 9 Мая принял участие в торжественной церемонии воз-

ложения цветов к Вечному огню, посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Это большая честь и большая радость для 

наших старшеклассников. Конечно же, эти мгновения запомнятся нам навсегда! 

Вахта Памяти — память о наших героях! Мы помним, мы гордимся! 

Дарья Лапшина, 10Б 



Многие ребята проявили 

свои художественные та-

ланты и приняли участие в 

акции «Поздравительная 

открытка» и школьной вы-

ставке рисунков «Вечный 

огонь в нашем сердце». 

Творческие группы 3Б, 4Б, 

5А, 5Г, 6В создали стенга-

зеты и плакаты, посвящён-

ные празднику, и украсили 

ими фойе школы. Ученики 

2Б, 3А, 3Б классов сами 

придумали эскизы своих 

рисунков к 9 мая, а затем 

все вместе воплотили за-

думанное на асфальте. 

Огромный интерес вызва-

ла у ребят акция «Торт для 

победителей». Вместе с 

семьями и даже самостоя-

тельно школьники пекли и 

украшали торты к празд-

нику. В рамках акции «Сад 

Памяти» на дачных участ-

ках семьями учеников 

нашей школы высажены 

деревья и кустарники в па-

мять о героях. Также тра-

диционно активное уча-

стие приняли ребята в ак-

ции «Окна Победы». 

Екатерина Первых, 6В 

В 
 преддверии Дня 

Победы в школе 

№ 110 ребята 

разных возрастов активно 

принимали участие в ак-

циях и мероприятиях, по-

свящённых торжественной 

дате. 

Во всех классах прошли 

Уроки Мужества «Во имя 

Родины! Во имя Победы!». 

Ребята узнали о боевом 

пути и подвигах героев-

кузбассовцев, вспомнили, 

какой ценой была достиг-

нута победа, какой ценой 

был сохранен мир.  
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Мы помним! Мы гордимся! 
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комитета 8Б класса Олеся 

Александровна Отрубей-

никова. Лариса Валерьев-

на Костенко и Ольга Фё-

доровна Рыжкова отвечали 

за вокал, режиссуру и ко-

стюмы. Песню исполнили 

ребята 8Б. Также большой 

вклад в создание клипа 

внесли классный руково-

дитель Ирина Алексан-

дровна Кребс и хореограф 

Мария Евгеньевна Печен-

кина. 

Танец "Дети войны" ис-

полнили и записали на ви-

део воспитанницы школь-

ной студии современного 

танца "ANYWAY 

kids" (руководитель Мария 

Евгеньевна Печенкина). 

Музыкальное поздравле-

ние к 76-летию Великой 

Победы для ветеранов, для 

друзей, родных и близких 

подготовили ученики 7А 

класса школы 110 

(классный руководитель 

Анна Андреевна Косого-

рова). Танец-инсценировку 

сопровождает живое ис-

полнение песни «Закаты 

алые». 

Екатерина Носкова, 7А 

С 
разу несколько 

мультимедийных 

проектов создали 

к Дню победы ученики 

школы № 110.  

Ученики 8Б класса и их 

родители создали ви-

деоклип «Журавли». В 

клипе, помимо фотогра-

фий известных героев Ве-

ликой Отечественной, ис-

пользованы фотоматериа-

лы из семейных архивов. 

Идейным руководителем 

стала член родительского 
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О главном 

«Превратились в белых журавлей…» 



нутся в стороне от школь-

ных дел. Никита сказал: 

"Мы готовы усердно тру-

диться, чтобы сделать нашу 

школу ещё лучше!" И это 

замечательно! 

Обновления коснулись и 

кабинета министров: 

Премьер-министр -С. Вол-

кова 

Министр труда, заботы и 

волонтёрства - В. Немцова 

Министр по социальной 

адаптации детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья - Л.  Преснецова 

Министр организации до-

суговой деятельности уча-

щихся начального звена – 

Д. Шадрина 

Министр культуры и досуга 

– Е. Рыжкова 

Министр информационно-

В 
 школьных выбо-

рах принимали 

участие ученики 

5-11 классов.  Всего прого-

лосовали 464 человека, 

что составило 83% от об-

щего числа голосовавших.  

По результатам подсчёта  

голосов новым Президен-

том школы стал ученик 8А 

класса   

В. Третьяков. В актовом 

зале школы прошла Тор-

жественная церемония 

инаугурации Президента 

школы. Вячеслав принял 

присягу и принёс клятву 

президента школы.  

Два других кандидата – Е. 

Рыжкова (8Б) и Н. Мель-

ников (7А) – тоже не оста-
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Лента новостей 

медийного направления -  

Н. Мельников 

Министр науки и образова-

ния - А. Шадринцева,  

Министр печати и инфор-

мации - К. Крюков 

Министр спорта и здраво-

охранения - А. Агулова  

Министр правопорядка –  

М. Щербакова 

Министр по реализации 

проектов Российского дви-

жения школьников -  

А. Пирогова 

Директор школы А. И. 

Васькова вручила символы 

школьного самоуправления 

и сказала слова напутствия 

вновь избранному прези-

денту и его команде. Также 

ребят поздравила Прези-

дент 2019 - 2021 года  

Асмик Никогосян. 

Иван Мищекурин, 6В 

У школы новый Президент! 



Знакомство с «Планетой лидеров» 
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Лента новостей 

министерств, а также пре-

мьер-министр и школьный 

президент. Старшекласс-

ники организуют об-

щешкольные мероприя-

тия, курируют участие 

представителей школы в 

городских, областных и 

всероссийских мероприя-

тиях. Министерство по со-

циальной адаптации детей 

с особыми возможностями 

здоровья отвечает за соци-

ализацию ребят, которые 

учатся дистанционно или 

инклюзивно. 

Самым ярким событием 

встречи стало живое об-

щение с гостем, А.А. Мак-

симовым, который расска-

зал о своей деятельности, 

дал советы ребятам по ра-

В 
стреча органа 

ученического са-

моуправления 

прошли в школе 110 

"Планета лидеров" с чле-

ном комитета  

Госдумы по экономиче-

ской политике, промыш-

ленности, инновационно-

му развитию и предприни-

мательству А.А. Максимо-

вым. 

Старшеклассники пред-

ставили творческую ви-

зитную карточку: разыгра-

ли сценку в стихах, рас-

сказали о работе учениче-

ского самоуправления и 

познакомили гостя со 

школьными министерства-

ми сферами их работы. 

Так, в школе 110 работают 

по разным направлениям 8 

боте над собой, саморазви-

тии, самоорганизации, а 

также ответил на вопросы 

ребят. Депутат отметил 

ценность и важность рабо-

ты школьного органа уче-

нического самоуправления. 

Ведь такая работа помога-

ет ребятам чувствовать от-

ветственность за себя и 

других, а также делать 

жизнь учащихся ярче и ин-

тереснее. 

В завершение встречи 

школьники вручили гостю 

подшивку номеров школь-

ной газеты "Мы вместе!", 

вышедших в текущем 

учебном году. В газете от-

ражена школьная жизнь и 

работа министерств. 



и космонавтике.  

«Космическое путеше-

ствие» организовали уче-

ники 6Г для ребят 1-4 

классов. Ведущие расска-

зали о самом первом кос-

монавте, который полетел 

в космос - Юрии Гагарине, 

о специальной одежде для 

космонавта – скафандре, о 

том, чем питаются космо-

навты в невесомости и ка-

кие качества нужны для 

того, чтобы отправиться к 

звёздам. 

Юлия Симакова, 6Г 

представили свои красоч-

ные работы, на которых 

раскрыли темы путеше-

ствий и жизни среди звёзд.  

Также в преддверии празд-

ника в классах прошли ин-

формационные минутки, 

посвящённые 60-летию 

первого полёта в космос. 

Ребята узнали об истории 

Дня космонавтики, космо-

дроме Байконур, Ю.А. Га-

гарине - первом человеке, 

покорившем космос, а так-

же самых больших науч-

ных открытиях в космосе 
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с о дня первого полё-

та человека в кос-

мос прошло 60 лет. 

Первым космонавтом стал 

Юрий Алексеевич Гагарин, 

который провёл на орбите 

108 минут. В честь юбилей-

ной даты в школе прошли 

акции и флешмобы.  

В рамках флешмоба 

«Рисунки про космос»  ребя-

та 1-5 классов оформили вы-

ставочный стенд, на котором 

разместились работы юных 

художников школы. Ребята с 

огромным удовольствием 

«Поехали!» 



114 человек боролись за 

победу, и в результате 

успешного выполнения 

теста и публичной защиты 

творческой работы Мария 

Евгеньевна уверенно во-

шла в число самых талант-

ливых молодых педагогов 

Кузбасса! На конкурсе бы-

ла представлена разработ-

ка "Конструктор планиру-

емых результатов по дви-

гательному развитию уча-

щихся с нарушением 

опорно-двигательного ап-

парата", которая позволяет 

оптимизировать труд педа-

гога при подготовке к за-

нятиям по физическому 

развитию обучающихся. 

Ева Кребс, 9А 
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условиях пандемии» пред-

ставил ученик 6б класса 

школы 110 Рахмонали Ма-

хмудов. 

Исследовательская работа 

Рахмонали вызвала непод-

дельный интерес у участ-

ников конференции и по-

лучила высокую оценку 

жюри. Поздравляем Рах-

монали Махмудова с ди-

пломом II степени и жела-

ем дальнейших успехов в 

учёбе и исследовательской 

деятельности! 

Кира Шмигирина, 6Б 

М 
еждународная 

научно-

практическая 

конференция обучающих-

ся «Мир моих исследова-

ний» прошла в Новокуз-

нецком филиале Кемеров-

ского государственного 

университета. 

В секции «Мир моих ис-

следований по общество-

знанию» свою работу 

«Кузбасское общество в 
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В мире исследований 

«Педагогические надежды» 

П 
обедителем об-

ластного кон-

курса "Новая 

волна-2021" в номинации 

"Педагогические надеж-

ды" стала учитель биоло-

гии школы 110 Мария Ев-

геньевна Печёнкина. 



жок в длину с места, чел-

ночный бег, бег с флагом, 

прыжки через скакалку. 

Члены команды школы 

110 (Юлианна Захарова 

(3А), Мария Командина 

(4Г), Дмитрий Широких 

(4Б), Дарья Богомолова 

(5Б), Ксения Рогова (5Б), 

Максим Кузьминых (5Г), 

Павел Спирин (5Г)) до-

стойно продемонстрирова-

ли скорость, ловкость, си-

лу и заняли 4 место! 

Валерия Павленко, 6В 

прошла на стадионе 

«Байдаевец». 

К участию в «Гонке ГТО – 

Путь Победы» были допу-

щены школьники 9-10 лет 

(II ступень) и 11-12 лет (III 

ступень). Всего в эстафете 

приняли участие 9 команд. 

Участников эстафеты жда-

ли тестовые испытания по 

следующим видам: эста-

фета ГТО, бег, сгибание и 

разгибание рук в упоре ле-

жа, преодоление тоннеля, 

метание мяча в цель, пры-
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Э 
стафета Всероссий-

ского физкультурно

-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди образова-

тельных учреждений Ор-

джоникидзевского района 

«Гонка ГТО - Путь Победы!» 

«Готов к труду и обороне!» 

Учебные сборы 

Десятиклассники знакоми-

лись с армейскими бытом 

и распорядком, проходили 

строевую, огневую, такти-

ческую, физическую, во-

енно-медицинскую подго-

товку, изучали вопросы 

радиационной, химиче-

ской и биологической за-

щиты. 

Дарья Бондаренко, 10Б 

сборах по основам военной 

службы для учеников 10-х 

классов школ Орджоникид-

зевского района на базе 

школы № 60. 

Д 
есятиклассники 

школы № 110 при-

няли участие в че-

тырехдневных учебных 



В 
 прямом эфире 

Апекс-Радио с 

ведущей Елиза-

ветой Сергеевной Пятин-

киной смогли пообщаться 

Ксения Адмаева, Злата 

Павлович, Екатерина Пер-

вых, ученицы 5Г и 6В 

классов школы 110. 

Школьницы узнали о том, 

как работает радиостанция 

и студийное оборудование, 

познакомились с професси-

ей звукорежиссёра и радио-

ведущего и даже поучаство-
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Соревнование прошло как 

командный турнир по 

швейцарской системе в 5 

туров по правилам вида 

спорта «Шахматы». 

К участию в соревновании 

было допущено 9 команд 

общеобразовательных 

учреждений города Ново-

кузнецка. Состав команды 

- 4 игрока (3 мальчика и 1 

девочка – ученики 1-4 

классов). На четвёртой 

доске играли только де-

вочки. 

Победителями в командном 

зачёте по наибольшей сумме 

очков, набранных всеми чле-

нами команды, стала команда 

школы 110 (тренер-

преподаватель ДЮСШ № 2 

Виктория Александровна 

Галкина)! 

Армен Хнкоян (4Б), Лидия 

Шевелева (3В), Максим Гор-

бунов (4А), Матвей Филатов 

(4Б), выиграли 18 из 20 пар-

тий! 

Анна Иштирякова, 6Г 

Г 
ородские соревно-

вания «Шахматы в 

школах» среди ко-

манд общеобразователь-

ных организаций (1-4 

классы) состоялось в шах-

матном клубе им. Н.В. 

Толстогузова на базе Сиб-

ГИУ. 
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В прямом эфире школа 110! 

Шахматная победа 110-ой! 

вали в прямом эфире, где 

рассказали о школе, своих 

увлечениях, ответили на 

вопросы, касающиеся шко-

лы и подростков. 

Кто знает, может это собы-

тие станет для девочек 

началом долгого и увлека-

тельного профессиональ-

ного пути! 

Ксения Адмаева, 5Г 



жизни, приобретенных 

навыках дисциплины и 

жизненной устойчивости, 

объяснил, чем отличаются 

профессии летчика и пи-

лота. 

В завершение встречи 

Иван призвал мальчишек и 

девчонок хорошо учиться 

и пожелал им в будущем 

выбрать специальность по 

душе, как сделал это он в 

своё время. 

Мария Симахина, 6В 

10 прыжков с парашютом и 

опыт самостоятельного по-

лёта на аэропракте А-22. 

В ходе встречи Иван по-

дробно рассказал о буднях 

кадета, чётком распорядке 

дня, строгой дисциплине, 

хождении в наряды, поде-

лился с подрастающим по-

колением своим отношени-

ем к военной службе, вы-

бранной специальности, 

впечатлениями об учёбе, 

рассказал о своих успехах и 

достижениях, привержен-

ности к здоровому образу 
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По родным просторам 

И 
нтересная и тёп-

лая «классная 

встреча» учени-

ков 6В, 7А, 7В классов со-

стоялась в преддверии Все-

мирного дня авиации и кос-

монавтики с выпускником 

школы Иваном Тарсеевым, 

кадетом Сибирского авиа-

ционного кадетского корпу-

са им. Покрышкина (г. Но-

восибирск). 

С будущей профессией Ва-

ня определился после 8 

класса. За три года учёбы в 

кадетке у него за плечами 

Встреча с будущим пилотом  
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Примите поздравления 

Пусть ваш путь будет счастливым! 

Ч 
то хочется сказать вам на прощание? А ска-

зать хочется многое, ведь мы столько пере-

жили вместе! Но мы скажем пословицей: 

"Если стараться, то всё может удаться"! Поэтому, 

любимые наши ученики, никогда не бросайте нача-

тое! Не опускайте руки и всегда двигайтесь вперёд! 

Рано или поздно успех придёт к вам, и вы сами пой-

мёте, что главное - это верить в себя! 

Классные руководители 4-х классов 
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Примите поздравления 

Д орогие мои детки 4 "В" класса, вы прошли начальный этап школьной жизни и 

успешно преодолели первые препятствия, совершили первые открытия, доби-

лись первых побед. Пусть ваш дальнейший путь будет счастливым. Желаю 

вам верных знаний, крепкой дружбы, разносторонних интересов и отличной учёбы! 

Классный руководитель Юлия Сергеевна Рубцова 

С выпускным, 4-й класс! 
Рады мы поздравить вас. 
Новый путь вас в жизни ждёт, 
К вершине знаний он ведёт. 
 
Мы желаем вам стремлений, 
Новых славных приключений, 
Лишь положительных оценок 
И веселых переменок. 
 
Развивайтесь, не ленитесь, 
Всему важному учитесь. 
Большой удачи, светлых дней, 
Крутых и преданных друзей!  
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Примите поздравления 

Д орогие мои деточки! Запомните себя такими: юными, красивыми, романтич-

ными, счастливыми, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, чтобы этот огонёк 

никогда в вас не погас, а все надежды и ожидания оправдались! 

Классный руководитель 9А Оксана Викторовна Леншмид 

Ж елаю моим  ЗВЁЗДАМ легко идти по жизни, взбираться на самые высо-

кие вершины и получать от жизни максимум удовольствия! Да пребудет 

с вами СИЛА!!! 

Классный руководитель 9В Виктория Олеговна Сыстерова 
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Примите поздравления 

 

 

Классный руководитель 11Б Татьяна Сергеевна Кузнецова 

М илые выпускники!  Я хочу пожелать 

вам большой удачи во взрослой 

и самостоятельной жизни. Не бойтесь 

перемен, не сомневайтесь в своих силах, 

не откладывайте важных дел на потом. Живите 

сегодняшним днём, прикладывая максимум сил 

для максимума успеха. Пусть у каждого из вас 

будет яркая и насыщенная жизнь, в которой сбы-

ваются мечты, в которой день ото дня появляют-

ся новые возможности. Будьте смелыми ребята-

ми, добивайтесь всех поставленных целей 

и никогда не стойте на месте. Только вперёд! 

И только с доброй надеждой! 
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Примите поздравления 

М ои дорогие ученики, мой замеча-

тельный 11А класс, мы с вами 

провели прекрасно время, узнали 

много нового и интересного, подарили друг 

другу и памятные приятные моменты, и 

счастливые, радостные эмоции. Я поздрав-

ляю вас с Выпускным и от души хочу поже-

лать в любую погоду согреваться лучами 

счастья и любви, не терять своей целе-

устремленности и непременно найти свое 

место под солнцем в этой жизни! 

Классный руководитель Светлана Геннадьевна Ткаченко 
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