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Дорогие читатели, мы  

прощаемся с вами до осени!  

Не забудьте взять в отпуск перо и 

чернила. Мы ждём ваши рассказы 

о летних приключениях! 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Автор рисунка: Докиенко Кирилл, 8 А 
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СЛАВА ШАХТЁРАМ! 

12 марта в СЮТ №2  прошел районный конкурс «Слава шахте-

рам», в котором приняли участие 10 школ района. Свои работы ребя-

та посвятили тяжелому, но почетному труду шахтеров: «Шахтерские 

династии», «Шахтеры – участники Великой Отечественной войны», 

«Шахтеры – Герои труда, Кавалеры орденов шахтерской славы», «Их 

именами названы улицы нашего города» и др. Представлены были 

работы в разных номинациях: видеоинтервью, рефераты, выставки, 

мультимедийные презентации.  

Учащиеся школы № 110, ученицы 7Б класса, Абрашкина 

Карина и Зыкова Ксения представили на конкурс  видеоролик 

на тему «Шахтерский труд не каждому по силам». 

Также на конкурс были приглашены почетные гости – шах-

теры: Гаун А.Э., Безматерных В. П., Бессонов Е. П., Литвяков 

А. А., Хлопов Г. А. 

Шваб Г. Н., председатель городского совета ветеранов уголь-

ной промышленности, поблагодарила ребят и руководителей 

за хорошую работу и за внимание к ветеранам труда. 

Кинёва Екатерина, 11 Б 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ... 

19 марта в школе № 110 состоялся первый тур соревно-

ваний по настольному хоккею в рамках проекта Студенче-

ской Лиги «Молодёжь Орджоникидзевского района». У 

проекта три партнёра: Администрация Орджоникидзевско-

го района, Студенческая Лига по настольному хоккею и 

Городской молодёжный центр «Социум».   

В первом туре приняли участие 4 команды из Байдаев-

ского и Новобайдаевского микрорайонов, представляющие 

школы №56, 76, 86 и 110. От школы № 110 выступила ко-

манда мальчиков из 4 «А» класса: Тарсеев Иван, Четверня 

Данил, Кимайкин Владислав. Ребятам пришлось нелегко, 

так как остальные участники были намного их старше, но 

наши мальчишки боролись за честь школы до конца. Мы ими очень гордимся!  

Своими планами с нами поделилась организатор турнира из ГМЦ «Социум» – Анна: «Мы ви-

дим, что к настольному хоккею ребята отнеслись очень заинтересованно, поэтому мы планируем в 

будущем проводить открытые турниры и для взрослых. Думаем, будет не меньший успех».  

Семакова Наталья, 11 Б 
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АХ, КОНКУРС! КОНКУРС! 

4 апреля 2014 года Центр детского (юношеского) технического 

творчества «Меридиан» при поддержке Комитета образования и 

науки Администрации города Новокузнецка награждал победите-

лей и лауреатов городского конкурса печатных материалов на тему 

«Моё будущее – кем стать?» Такое соревнование для юных жур-

налистов проводится два раза в год.  

От школы №110 в этом конкурсе принял участие ученик 11 «А» 

класса Александр Чистяков.  

Саша написал статью, которую назвал «Профессия – это не при-

говор!» В своей работе он проанализировал проблему выбора про-

фессии выпускником с ограниченными возможностями здоровья. 

Саша изучил достоинства и недостатки двух профессий: профессии юриста и учителя. Чтобы полу-

чить компетентные ответы на возникшие вопросы, он побеседовал с выпускником нашей школы, 

который учится на юридическом факультете; о тонкостях педагогического труда узнал у наших 

учителей. Нашёл в Интернете информацию об успешном юристе с ДЦП.  

Поздравляем Александра Чистякова с победой в конкурсе «Моё будущее – кем стать?» и его 

руководителя – Ибрагимову Юлию Сергеевну, учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№110». 

Статью Саши читайте  в рубрике «Творим и вытворяем». 

Андрюков Кирилл, 11 Б 

«ЗОЛОТОЙ ФАКЕЛ» 

6 апреля 2014 года в Доме детского творчества № 

3 Орджоникидзевского района состоялась торже-

ственная церемония вручения кубка «Золотой факел» 

лучшей школьной детско-юношеской организации по 

итогам деятельности за 2013-2014 учебный год. 

В церемонии приняли участие Советы детско-

юношеских организаций Орджоникидзевского района 

из 11 образовательных учреждений. 

По итогам 2013-2014 учебного года детско-

юношеская организация «Планета лидеров» (МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 110») заня-

ла почётное второе место! 
 

В этом заслуга ярких, талантливых, артистичных, смелых, 

увлекающихся ребят, которые в течение всего учебного года 

доказывали, что они лучшие. Вот их имена: Андрюков Ки-

рилл (11Б), Семакова Наталья (11Б), Кинева Екатерина 

(11Б), Баранова Анастасия (11Б), Карева Карина (11Б), Бу-

танаев Александр (11А), Сорокина Анастасия (11А), Хаки-

мов Дмитрий (9А), Казакова Анастасия (8Б), Барсуков 

Дмитрий (8Б), Калупин Иван (6Б), Ульихина София (5Б), 

Терновская Нина (5Б)! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Надеемся, что в новом учебном году  

выпускникам придет достойная смена и  

школьная жизнь станет еще ярче и увлекательнее!  

Игнатенко Татьяна Петровна,  

старший вожатый 
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«КАЖДЫЙ ПАВШИЙ – ЖИВОЙ, ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЁТ...» 

9 мая учащиеся нашей школы получили почетное право нести вахту памяти у Памятника погиб-

шим шахтерам в Байдаевке. Этой чести удостоились Командина Алина (8А), Жеребцова Алина (8Б), 

Казакова Анастасия (8Б), Попова Анастасия (8Б), Ермушин Иван (8В) и Арляпов Данил (8В). 

Ребята долго готовились к Вахте с Кожевниковой Ириной Витальевной, учителем физкультуры. 

Целый месяц тренировали церемониальный шаг, разводы, повороты, построения и умение ходить в 

строю. Мальчишки и девчонки достойно выполнили свой долг перед павшими защитниками Отече-

ства. И пока жива память об их подвиге в сердцах каждого из нас – мы непобедимы! 

Зеленцова 

Ирина,  

11 А 

МЫ СНОВА ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ! 

18 апреля 2014 года в ДЮЦ «Уголёк» прошёл первый 

форум  молодёжной прессы «Созвездие юных журнали-

стов». Для работы юнкоров было создано четыре пло-

щадки: радио, телевидение, газета и социальная реклама 

в СМИ. У каждого из направлений были свои кураторы. 

Сначала ребята и руководители площадок знакомились 

друг с другом, затем на секциях проводились мастер-

классы. Перед обедом состоялся конкурс фоторабот 

«Сушка», также участники и кураторы успели поиграть в 

массовые игры.  

За два с половиной часа юные журналисты сделали невозможное: со-

здали радиопередачу, выпуск новостей, номер газеты, рекламный ролик.  

Всё это они представили на суд зри-

телям.  

В конце форума были подведены 

итоги конкурса «Дебют-2014», рабо-

ты которого оценивало компетент-

ное жюри. Газета школы № 110 за-

няла 2 место, мы уступили только клубу «Меридиан». Кротчен-

ко Елизавета, ученица 6 «А» класса заняла 2 место за предо-

ставленный газетный матери-

ал «Комсомольская юность наших учителей» и получила ценный 

подарок от «Независимого телевидения «10 канал». Ученик 6 «Б» 

класса Калупин Иван как самый активный участник форума был 

награждён медалью.  

Участвуя в форуме, мы получили хороший опыт оперативной 

журналисткой работы и много положительных эмоций. 

Баранова Анастасия, 11 Б 
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«ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!» 

7 мая состоялся школьный конкурс чтецов, посвящённый всем тем, кто пережил дни Великой 

Отечественной войны, и тем, кто помнит о ней. Желающих принять участие в столь важном для 

всех мероприятии было более 40 человек. Оценивали знание текста, выразительность речи, эмоцио-

нальность и актёрское мастерство члены жюри: 

Ильина Наталья Юльевна, учитель русского языка и литерату-

ры; 

Носкова Галина Григорьевна, учитель русского языка и литера-

туры;  

Скоробогатова Раиса Владимировна, учитель русского языка и 

литературы; 

Бахаева Татьяна Павловна, школьный библиотекарь. 

Ребята настолько проникновенно и душевно читали стихи о том 

нелёгком времени, о героях, которые отдали свои жизни за наше 

будущее, что слушатели, члены жюри  и даже сами конкурсанты с трудом сдерживали слезы.  

Трудно было определить победителей. Но жюри после долгих и бурных обсуждений всё-таки 

назвало фамилии лучших. 

Поздравляем победителей!  
1 место: Птахов Максим (2в), Ильина Мария (2а), Масленников 

Артём (2б), Болюбаш Алексей (3а), Прокудина София (4в), Шу-

рыгина Анастасия (4а), Карпенко Анастасия (3б), Тимаева Вале-

рия (5а), Ульихина София (5б), Зыкова Ксения (7б), Ефимов Алек-

сандр (6а), Ильина Екатерина (8а), литературно-музыкальная ком-

позиция в исполнении учеников 7б и 8в классов (Мокрецов Мак-

сим, Кацевич Владислав, Новиков Михаил, Максимов Евгений, 

Медведев Павел, Носкова Екатерина, Заболоцкая Александра). 

2 место: Янц Елизавета (2в), Винтенко Алёна (1в), Шумкова 

Елизавета (1б), Беляева Анастасия (3в), Стойкова Екатерина (4а), 

Терновская Нина (5б), Носков Сергей (7а), Батыршина Полина 

(10а), Чистяков Александр (11а),  

3 место: Горячева Софья, Горячева Алина (2б), Остроухова Полина (2б), Дербенева Эвелина 

(2а), Мархинина Дарья (4а), Рязанова Елизавета (3г), Коркина Ульяна (5а), Табаринова Есения (7а), 

Ледовская Софья (10а), Королёва Екатерина (11б). 

Игнатенко Татьяна Петровна, старший вожатый;  

Ильина Наталья Юльевна, 

учитель литературы 

Тимаева  

Валерия 

Мокрецов Максим,  

Носкова Екатерина, 

Максимов Евгений Ульихина 

София  

Жюри 
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9 МАЯ 
День Победы – самый святой и самый почитаемый праздник для граждан Российской федерации. 9 мая 

особенный день в году, когда душа русского человека переполняется гордостью за свою страну, благодар-

ностью пожилым людям, которые, не щадя себя, совершили подвиг. Даже воздух в этот день становится 

особенным, наполненным горечью и радостью, слезами и улыбками и безграничной гордостью. Нельзя, да и 

не возможно, забыть какую трагедию пережила наша страна, и как вышла она победителем в схватке с фа-

шизмом с высоко поднятой головой! 

Великая отечественная война – как много в этих словах. Без преувеличения в каждой семье есть своя ис-

тория борьбы с фашизмом, своя трагедия, свои потери, поэтому День Победы праздник поистине всенарод-

ный. 

По традиции, предлагаю вашему вниманию открытки советских времён, посвящённые 9 мая.  

Прокудина София, 4 В 
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НЕДЕЛЯ ДОБРА В 1 «А» 

Однажды, на уроке окружающего мира мы прочли такие строки:  

«– Однажды я встретил бездомную кошку: Как ваши дела?  

–Ничего, понемножку..  

–Я слышал, что вы тяжело заболели….  

–Болела….  

–Так значит лежали в постели?  

–Лежала на улице много недель…Бездомной мне некуда ставить постель.  

–Подумал я: Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным….»  
Мы с ребятами решили найти ответы на вопросы: «Не наносим ли МЫ сами вреда домашним животным? 

Как МЫ виноваты в том, что появились бездомные животные?» 

И мы принялись за работу. Изучили литературу о жизни животных. Выясняли, каких животных 

можно содержать дома. Приготовили доклады и сообщения о животных, о породах собак и кошек. 

Ещё мы наблюдали за своими животными, за их поведением, делились фотографиями своих питом-

цев. Также мы провели конкурс рисунков животных.  

 
Затем собрали информацию среди учащихся начальной школы о том, почему появились бездом-

ные животные. Самыми распространёнными причинами оказались следующие: выбросили, вы-

прыгнуло из окна, потерялось, родились на улице, надоело, нет возможности содержать, аллергия 

на шерсть, болеет, не слушается. А в основе всех этих следствий лежит всего одна причина –            

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

Под руководством взрослых наш класс составил анкету для будущих владельцев «Что делать, 

если вам захотелось завести домашнее животное?» Нужно честно ответить на следующие во-

просы:  

1. Есть у кого-либо из членов семьи аллергия на шерсть? 

2. Хватит ли в бюджете семьи денег на полноценное питание? 

3. Готовы ли Вы гулять в любую погоду (с собакой)? 

4. Готовы ли Вы изучить литературу  о том, как правильно воспитывать домашнего любимца? 

5. Хватит ли у Вас времени на заботу, кормление, воспитание, игры? 

Почему это так важно? Потому что, если Вы покривите душой и солжете,  хотя бы на один во-

прос – через какое-то время Ваше животное может оказаться на улице. 

Ещё мы провели исследование правил содержания домашних животных: кошек и собак. Здесь 

мы пользовались различными ресурсами. Часто посещали Интернет, ходили в библиотеку, искали 

информацию в специализированных журналах и различных книгах. Вот что необходимо домаш-

ним животным: место для проживания, мисочки для еды и воды, правильное питание, для кошек – 

туалет (лоток); для собак – прогулки 2-3 раза в день, воспитание (обучение командам), расчесывать 

и подстригать шерсть, чистить уши и глазки, подстригать когти, при необходимости – помощь ве-

теринара, прививка 1 раз в год, общение, игры с животным, игрушки, трава (для кошек), ошейник, 

поводок, намордник (для собак).  

Всю эту полезную информацию мы оформили в красочные буклеты, которые заставят людей за-

думаться об ответственном отношении к животным. 

1 «А» класс,  

Гончарова Оксана Юрьевна 
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже в исто-

рию всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же 

– о них помнят.  

В рамках празднования Дня Победы в 4 «А» классе прошёл открытый классный час 

«Поклонимся великим тем годам» В наше время, когда царит сложная политическая обстановка, 

нужно помнить о тех, кто не жалел своей жизни ради нас, живущих на Земле. Дети должны знать, 

как это страшно, когда нет хлеба, умирают от голода, когда можно потерять всех родных… Светлая 

память передается из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Ребя-

та и гости почтили память всех погибших минутой молчания. 

Отрадно то, что в классном часе приняли участие все дети. Ребята оформили доску плакатами и 

рисунками, которые нарисовали сами, пели песни военных лет, станцевали танец «Журавли», чита-

ли стихи. Шурыгина Настя прочитала «Балладу о матери». Мороз шёл по коже. На репетиции 

Настя расплакалась после прочтения баллады. Какое сопереживание! Наши дети умеют сопережи-

вать горю. Во время мероприятия, как взрослые, так и дети не могли сдерживать слезы. 

В конце классного часа ребята сделали свой плакат «Мы голосуем за мир!», на котором детские 

руки тянутся к солнышку, и спели песню «Пусть всегда будет солнце!» 

Манаенко Ю. П.,  

учитель начальных классов 
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Мы вместе № 9             Начальники 

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

(Продолжение. Начало на стр. 8) 

Мархинина Дарья (4 «А»): 

«В школе в честь дня Победы мы подготовили классный час. На праздник в класс пришла вся 

администрация школы с директором Анжеликой Ивановной. 

Наша учительница Юлия Петровна рассказывала нам о Великой Отечественной войне, о подви-

ге, который совершил наш народ. Ребята делали презентации. Учили наизусть стихи. Мы с девоч-

ками разучивали танец «Журавли», который подготовила Юлия Петровна. Пели песни «Землянка» 

и «Счастливый май». Мы старательно готовились к приходу гостей. В конце праздничного меро-

приятия все дети пели песню «Солнечный круг». 

Анжелика Ивановна нас похвалила. Я очень рада, что все прошло успешно!» 

Каленкова Полина (4 «А»): 

«В честь великого праздника Дня Победы, в нашем классе проходил открытый классный час. На 

мероприятии присутствовали директор школы, завучи и учителя. Мы готовились три дня, учили 

стихи, пели песни, рассказывали о тяжёлых днях войны. Было очень грустно и тяжело вспоминать 

про военное время. Я пела песню и рассказывала стихотворение. В конце классного часа нас похва-

лили за отличную подготовку». 

Тарсеев Иван (4 «А»): 

«В нашей школе каждый год отмечают День Победы. 9 мая – День Победы – праздник и свет-

лый, и грустный одновременно. К нам в школу приходят ветераны Великой Отечественной войны. 

Мы с ребятами поём торжественные песни, читаем стих. День Победы – это праздник в честь всех 

тех, кто подарил нам мир на этой земле! Для меня 9 мая, День Победы, самый душевный праздник. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним». 

Шурыгина Анастасия (4 «А»): 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и только 9 мая 1945 года наш народ 

победил фашистов. Война продолжалась 1418 дней. Теперь каждое 9 мая мы отмечаем как великий 

День Победы. 

Мы решили посвятить 9 маю классный час. Мои одноклассники сделали плакаты, украсили ими 

доску. Делали плакат, который называется «Мы голосуем за мир». Все готовили стихотворения, 

песни, танцы. 

Этим классным часом мы хотели показать, что помним и чтим память тех, кто защитил нашу Ро-

дину от фашистов, и тех, кто отдал жизнь ради будущих поколений.  
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Начальники          Мы вместе № 9 

ЧЕТЫРЕ ГОДА КАК ОДИН ДЕНЬ... 

1 сентября 2010 года я стою на пороге новой школы и встречаю своих детей-первоклашек. Вме-

сте мы отправляемся в страну Знаний. Четыре года мы были одной дружной семьей, делили радо-

сти и печали, учились не только читать, писать и считать, но и дружить! 

Вместе мы разучивали танцы, песни, с которыми не стыдно было выступать на праздниках, при-

нимать участие в конкурсах, фестивалях школьного, районного и городского характера, где занима-

ли почётные призовые места. Совершали различные экскурсии (по городским ёлкам, церквям, в 

аэропорт, видели, как производят газированные напитки «Ирбис» и др.). Вместе отдыхали в лагере 

на Алтае, где дружба наша окрепла ещё больше. Мы участвовали в спортивных соревнованиях и 

побеждали. Теперь наш класс самый дружный. 

Эти дети – мой первый выпуск. Скоро мы расстанемся. Осенью к ним придут в класс другие 

учителя, но я надеюсь, что ребята будут с благодарностью вспоминать начальную школу, навещать 

меня, свою первую учительницу. 

Начальная школа! Это источник самых первых и самых прочных знаний. Это островок неуго-

монного детства, безграничного счастья! 

Четыре года пролетели как один день. В добрый путь в среднее звено! 

Манаенко Ю. П., учитель 4 «А» класса 
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Мы вместе № 9             Начальники 

ЧЕТЫРЕ ГОДА КАК ОДИН ДЕНЬ... 

Вот и пришёл день прощания с начальной школой! Пролетели первые четыре года удивительно 

быстро. Они оставили в жизни, в душах и сердцах детей самые приятные воспоминания. Каждый 

четвероклассник ценит школьные праздники, огромный багаж знаний, слёзы разочарований, радо-

сти успехов и любимого первого учителя, который готов всегда оказать помощь при необходимо-

сти. Очень хочется сказать большое спасибо нашей первой и любимой учительнице – Юлии Пет-

ровне Манаенко. 

Мы помним год, и день, и час;                           И робость сразу же прошла, 

Когда звонок весёлый                                          И стала осень краше, 

Позвал учиться в первый класс,                         Когда с улыбкой в класс вошла 

В родную нашу школу.                                       Учительница наша. 

Я.В. Шурыгина 
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Интервью с учителем 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЬ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ! 

«Свободный микрофон»      Мы вместе № 9 

Новая рубрика для наших читателей, 

которым есть что сказать... 

НАШ 3 Г 

Наш класс очень дружный! В 

нашем классе все друг друга понима-

ют. Мы участвуем в разных конкур-

сах. Пусть не всегда побеждаем, но 

всё же радуемся любым своим заслу-

гам. В нашем классе мы заступаемся 

друг за друга, ходим в гости и помо-

гаем чем можем в любой беде. Ведь 

это самое главное! 

Рябцева Диана, 3 Г 

О СЕБЕ 

Меня зовут Ксюша. Мне 9 лет, я 

учусь в 3 «Г» классе. Я люблю 

стихи, петь, танцевать, кататься на 

коньках и заниматься гимнасти-

кой. У меня весёлый характер. Я 

очень люблю животных, среди них 

мне больше всего нравятся кошки. 

Дома у меня живёт кошка по име-

ни Мотя, а также собака и хомяки. 

Я обожаю, когда в доме много жи-

вотных. С ними никогда не соскучишься! 

Литвина Ксения, 3 Г 

СПРАВКА: свободный микрофон – это открытая 

трибуна, на которой после прослушивания может 

выступить каждый желающий.  



13 

Мы вместе № 9         Акция!!! 

«СПАСИБО! ГАВ! МЯУ!» 

В течение двух недель, с 14 по 25 апреля 2014 года, в нашей школе проходила ак-

ция «Доброе сердце». Все желающие могли оказать помощь для питомцев Обще-

ственной организации «Общество защиты бездомных животных «Кот и Пес».  

В благотворительной акции приняли участие более 200 человек. Всего собрано бо-

лее десятка больших пакетов с сухим кормом и крупами. 26 апреля 2014 года вся по-

мощь была доставлена в приют.  

Огромное спасибо всем и каждому за отзывчивость и доброту! 

Терновская Нина и Ульихина София (5 «Б»): «Мы побывали на одной из ярмарок, 

которые проводит Общество «Кот и Пёс» для того, чтобы пристроить бездомных жи-

вотных. Все кошечки и собачки у них ухоженные. Только очень их жалко, потому что 

они в клетках. Как было бы хорошо, если бы все они нашли заботливых хозяев!» 
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Акция!!!           Мы вместе № 9 

СПРАВКА С САЙТА ОЗЖ «КОТ И ПЁС» 

ПРИЮТА В ГОРОДЕ НЕТ! Общество не получает финансовой государ-

ственной поддержки и не имеет каких-либо льгот. Существует только на 

членские взносы и небольшие финансовые вливания некоторых меценатов, 

поэтому важна любая ваша помощь. НО! Спасение животных не в приютах, 

не в кормлении под киосками и у подъездов... ИМ ПЛОХО, ПОТОМУ ЧТО 

ИХ МНОГО! Большинство этих животных так никогда и не узнает, что 

жизнь бывает и нормальной... счастливой... сытой... А почему? Да потому что 

их СЛИШКОМ много! Намного больше, чем «добрых ручек», намного боль-

ше, чем волонтёров, которые готовы помочь... А сколько тех, о ком мы ниче-

го не знаем? До кого ещё не дошёл человек с фотоаппаратом? Которых ещё 

никто не подобрал, не приютил? Они есть – но у них нет шанса... Они рожда-

ются просто для того, чтобы мучительно погибнуть... Справедливо ли это?            

О пользе и необходимости стерилизации, казалось бы, знает каждый. Но как 

тогда объяснить появление огромного, ужасающего количества коробок с 

котятами и щенками, расставленными по городу? Что ни день, то новые ма-

лыши... До пристройства потомства бездомных животных и стерилизации 

взрослых особей просто не доходят руки... Ведь «свежевыброшенные» до-

машние и дня не протянут на улице! Их забирают на передержки, на них 

тратят деньги, время, им пытаются найти дом... А в это время гибнут бездом-

ные... Не проще ли стерилизовать своих кошек и собак? Человек всегда смо-

жет найти себе оправдание: не уследил… это всего лишь один раз, чтобы 

позволить животинке узнать, что такое материнство... нет денег... нет време-

ни.... я всех обязательно пристрою, всегда пристраиваю... Всё это бред! Жи-

вотные у нас в стране страдают и гибнут не потому, что государство пло-

хое... а потому что люди бестолковые и бессердечные... Задумайтесь! 

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?          ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ? 
Самая лучшая помощь животному – это добрый и заботливый хозяин! Нашим питомцам есть, с чем сравнивать. 

Они настрадались, сначала брошенные на улице, а затем, будучи у нас на передержках, среди большого количества 

таких же, как они, бедолаг. Пусть и накормленные, но без должного общения и внимания из-за большого количества 

животных. Когда у животного нет заботливого индивидуального хозяина-друга, то оно несчастно. Поэтому когда наш 

питомец обретает своего нового хозяина, то его счастью нет предела. Наши подопечные очень ценят человеческое теп-

ло и доброту! 

Если Вы не можете стать хозяином для кого-либо из наших животных, то Вы можете оказать посильную помощь, за 

которую и они и мы будем Вам очень благодарны. Ведь затраты на содержание и лечение животных в разы превышают 

поступления. Поэтому абсолютно любая помощь для животных, оказавшихся в трудной ситуации, жизненно важна. 

Любой желающий может выбрать для себя наиболее подходящий вариант поддержки – от финансовой помощи до 

участия своими силами. 

1. Финансовая помощь (места приёма – http://www.odnoklassniki.ru/ozzhkotipes/topics). 

2. Передать корма, медикаменты, теплые вещи, амуницию и другие необходимые вещи. 

3. Помощь транспортировкой. 

4. Работа с базой объявлений 

5. Помощь в работе с сайтом 

6. Организация фотосъемки найденных животных 
7. Помощь в развитии ОЗЖ (взаимодействие с административными органами, поиск спонсоров и 

партнеров ОЗЖ и взаимодействие с ними, связи с общественностью, реклама и PR, разработка и 

проведение акций). 

8. Помощь в выгуле животных 

9. Кураторство 

10. Передержки 

Если у Вас есть возможность разместить у себя животное на некоторое время или прямо до при-

стройства, мы будем очень рады Вашей помощи. Приветствуются передержки в квартире, дворово-

го и вольерного содержания.  

11. Распространение информации 
Если Вы выбрали конкретный способ помощи, пожалуйста, напишите нам об этом  на электронный адрес 

cotpes@mail.ru 

Мы очень рады новым друзьям и любой помощи!!!  

ИЩУ ХОЗЯИНА 
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Мы вместе №9            Физ-ра на УРА! 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ! 

Желание – это тысячи возможностей, нежелание – тысячи причин. Тому примером множество 

историй людей, которые, несмотря на инвалидность, сумели найти в себе силы вести полноценную 

жизнь и заниматься спортом. Так 28 марта 2014 года в  школе №110 состоялось необыкновенное 

событие – паралимпийские соревнования «Волейбол сидя». Представьте только: игроки сидят на 

одном месте, не имея права делать шаги и поднимать тело в момент касания мяча. Передвигаются 

они по небольшой траектории, используя руки и ноги. Чтобы продемонстрировать свои безгранич-

ные человеческие возможности, силу воли и силу духа в спортзале собрались команды, представля-

ющие школу №110, школу-интернат №68 для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

Общество инвалидов «Сибирские Робинзоны». Присутствующие на игре начальник отдела соци-

ально-педагогической реабилитации Степук Людмила Геннадьевна и волонтёр общества инвалидов 

Романова Юлия Сергеевна пожелали всем участникам удачи на играх.  

Игра была интересной и захватывающей. Болельщики активно поддерживали игроков кричалка-

ми и плакатами.  

Все участники получили колоссальное удовольствие от игры, благодаря которой  люди с инва-

лидностью обрели друзей и получили эмоциональную разгрузку! 

Результаты игры: 1 место – Общество  инвалидов «Сибирские Робинзоны», 2 место – МАОУ 

«СОШ №110», 3 место – Школа-интернат №68  для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Нам стало интересно, что чувствовали ребята, играя в «Волейбол сидя». Своими впечатлениями с 

нами поделились участники матча.  

Александр Бутанаев (11 «А»): «Я люблю спорт, люблю играть в волейбол. Никогда раньше не 

играл и даже представить себе не мог волейбол сидя, но, как оказалось, это интересно, и я преуспел 

в игре. Матч понравился, очень интересно и весело играть в данный вид волейбола». 

Преснецова Евгения (10 «А»): «Я занимаюсь в школьной секции по волейболу. О «Волейболе си-

дя» слышала, но играть в него не приходилось. Сегодня я играю в него в первый раз, если не счи-

тать одной пробной тренировки на уроке физкультуры. Во время игры я не испытывала особых 

сложностей. Единственная сложность, пожалуй, была в передвижениях. Очень сложно передви-

гаться сидя!!! Люди с «особенностью» очень добрые и весёлые. Нисколько не пожалела, что при-

шла на эту игру!!!» 

Зерняев Матвей (9 «А»):  «Я люблю спорт. Сегодня в первый раз играю в «Волейбол сидя». Не-

много потренировался перед матчем, а до этого никогда не играл. Решил поучаствовать, потому 

что люблю открывать для себя что-то новое. Играть не сложно, только тяжеловато передвигаться. 

От игры получил море позитива!!!» 

Арина Виноградова, 7 Б 
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Спорим, вы этого не знали!     Мы вместе № 9 

*** 

Карельский фронт, которым командовал генерал-лейтенант Валериан Александрович 

Фролов, имел самую большую протяжённость из всех фронтов Великой Отечествен-

ной войны – более 1600 км. Это был единственный фронт, на одном из участков кото-

рого, в районе Мурманска, немецко-фашистские войска не смогли нарушить государ-

ственную границу СССР. 

*** 

В захваченной канцелярии Третьего рейха советские бойцы нашли накрытый стек-

лянным колпаком скорострельный авиационный пулемёт ШКАС и находившийся при 

нём личный приказ Гитлера, гласивший о том, что тульский пулемёт будет находить-

ся в канцелярии до тех пор, пока немецкие оружейники не создадут лучший. 

*** 

Самая большая пушка в истории – «Дора» – была построена в Германии в 1937 году. 

Вес этого орудия калибром 800 мм составлял 1350 тонн, вес снаряда – 8 тонн, а даль-

ность прицельной стрельбы – 40 км. Общая численность личного состава, привлечён-

ного к обслуживанию орудия, составляла более 4000 солдат и офицеров. Орудие бы-

ло применено при штурме Севастополя в 1942 году и подавления Варшавского вос-

стания в октябре 1944 года. 

*** 

Самой кровопролитной битвой в мировой истории стала Сталинградская битва. Она 

продолжалась почти 8 месяцев, и к февралю 1943 года безвозвратные потери обеих 

сторон составили в совокупности более 2,63 миллионов человек. 

*** 

Приняв капитуляцию 9 мая 1945 года, Советский Союз не подписал мир с Германией, 

то есть остался с Германией в состоянии войны. Формально 

война с Германией была окончена 21 января 1955 года после 

принятия Президиумом Верховного Совета СССР соответ-

ствующего решения. 

*** 

В России и странах бывшего СССР, абитуриенты перед экза-

менами старательно выискивают пятилистный цветок сире-

ни, а в Японии они тоннами поедают шоколадки Kit Kat, так 

как их название созвучно со словами «китто ка-

цу» («непременно победить»). 

Иван Калупин, 6 Б 
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РИСУНКИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

Давыдова Диана, 7Б 

Смирнова Анастасия, 9А 

Высокова Алина, 9А 

Докиенко Кирилл, 8А 
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ПРОФЕССИЯ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР! 

Вот и прошла весёлая пора детства. Скоро предстоит прощание со 

школой. Нужно выбирать дальнейший путь. «Кем стать?» – самый 

актуальный вопрос для одиннадцатиклассников. Хорошо, если чув-

ствуешь в себе призвание к той или иной профессии. А если нет, и 

необходимо сделать выбор? Как не ошибиться и выбрать именно ту 

профессию, которая станет твоей судьбой?  

В детстве я мечтал стать то пожарным, то лётчиком, то морепла-

вателем. Меня восхищали героические натуры, их подвиги. Взрос-

лея, стал осознавать, что мечты мои наивны. Виною всему мой диа-

гноз – детский церебральный паралич. Сначала я сильно переживал 

по этому поводу, но сейчас я уверен, что и на другом поприще смо-

гу быть полезным обществу. Осталось два месяца до экзаменов и нужно подавать докумен-

ты для поступления. Кем же стать? Окончательно я ещё не решил. Мысленно примеряю на 

себя две роли: первая – юрист, вторая – учитель истории. Взвешиваю все «за» и «против».  

Как юрист, так и учитель – профессии публичные. Внимания к себе я не стесняюсь, вы-

ступать публично тренируюсь уже третий год подряд, участвуя в научно-практических кон-

ференциях школьного и регионального уровней. Одиночество и дефицит общения перено-

шу плохо, поэтому я хочу работать в коллективе. Важно и то, что и юридическое, и педаго-

гическое образование я смогу получить в родном городе, так как забота и поддержка семьи 

в моём положении играют не последнюю роль.  

О каждой профессии, как известно, складываются определённые мифы. Чтобы их разве-

ять я много читал о рассматриваемых мною профессиях, советовался со знакомыми. 

Так, я думал, что юрист должен все законы знать наизусть и учиться ему очень сложно. 

Это, безусловно, пугало. Мой знакомый, выпускник нашей школы и будущий юрист Павел 

Н., все мои страхи развеял. Он посоветовал регулярно ходить на лекции, систематически 

выполнять все задания. Особое внимание нужно уделять таким дисциплинам, как граждан-

ское, уголовное, административное и конституционное право. Законы все подряд зубрить 

не обязательно, главное – знать, где найти нужную статью. 

Второй миф состоял для меня в том, что юристу, как экономисту и бухгалтеру, очень 

сложно найти работу. В обществе расхожим является мнение, что «этих самых экономистов 

да юристов хоть пруд пруди». Однако Павел убедил меня, что это не так. По его словам, от-

дел кадров НФИ КемГУ может подтвердить, что 90% выпускников работает по специально-

сти. Ещё с первого курса можно работать помощником в юридической конторе. А, как из-

вестно, личные деньги студенту нужны всегда.  

Самый страшный для меня вопрос состоял в том, возможно ли с ДЦП работать по специ-

альности? Есть ли люди с таким же диагнозом, которые добились успеха в юридической 

области? Здесь на помощь пришёл Интернет. На сайте «НЕ ИНВАЛИД.RU» я прочитал ин-

тервью с Вячеславом Егоровым, молодым юристом с ДЦП. Заболевание его имеет более 

сложную форму, чем моё: у него не работают руки и невнятная речь. Однако это не поме-

шало ему получить образование и стать успешным в выбранной профессии! Он работает 

как в организациях, так и с частными клиентами, защищает дела в суде. С частными клиен-

тами чаще работает в режиме «онлайн»: за неделю консультирует от 100 до 200 человек. 

Плату берёт умеренную, так как для него главное – помогать людям. Но журналистам при-

знался, что зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить семье безбедное существование.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 
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ПРОФЕССИЯ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР! 

(Продолжение. Начало на стр. 18) 

Заработная плата и возможность карьерного роста – самый главный аргумент в пользу 

профессии юриста.  

Учитель истории, на мой взгляд, как и юрист, – благородная профессия. Хотя отношение 

к ней в современном обществе (опираюсь на мнение, которое выражают на различных фо-

румах) крайне не однозначное. Во-первых, утверждают, что в учителя идут, цитирую, 

«одни дураки». Во-вторых, зарплата мизерная. В третьих, дети и родители неблагодарные, а 

администрация бездушная.  

Я в корне не согласен с подобными высказываниями. Конечно, карьера в плане роста по 

служебной лестнице в школе не каждому удастся. Но со временем, когда станешь перво-

классным специалистом, можно открыть собственную частную школу. С высокой зарпла-

той тоже нужно повременить, но сейчас, как мне рассказала мой учитель истории Ирина 

Александровна, через два года можно повысить категорию, и, следовательно, возрастёт и 

оплата труда. Кроме того, учитель может работать дополнительно после уроков с ученика-

ми, готовить их к конкурсам, олимпиадам, конференциям. За всё начисляются баллы, кото-

рые переводятся в денежный эквивалент. Репетиторство – ещё один вид дополнительного 

заработка. Так что, кто любит трудиться, заработать всегда сможет и в школе.  

Уроки Ирины Александровны показали мне, насколько творческой личностью может 

быть учитель. Я согласен с ней в том, что учителю нельзя «стоять на одном месте», нужно 

много читать, смотреть кинофильмы, изучать новые технологии, повышать уровень своего 

мастерства, а учителю истории ещё и следить за тем, что происходит в стране, в мире, то 

есть идти в ногу со временем. На вопрос, смог бы я работать учителем истории, она мне от-

ветила, что если любишь детей и историю своей страны, то сможешь. Любовью к прошло-

му России и к её настоящему «заразила» меня Ирина Александровна, она научила меня по-

нимать закономерность всех событий. И детей я люблю, умею находить с ними общий 

язык. Если бы только в этом заключались требования к учителям, я стал бы отличным педа-

гогом! Конечно, обязанностей у учителей намного больше. Не просто надо любить свой 

предмет, его нужно очень хорошо знать. И детей только любить недостаточно, множество 

психологической и педагогической литературы нужно будет изучить. Я посмотрел требова-

ния к педагогам и узнал, что также необходимо уметь качественно заполнять документа-

цию, вести отчёты, писать характеристики и так далее. Я оценил свои силы и думаю, что 

справился бы с учительскими обязанностями.  

Меня всегда тянуло к людям, которые совершают подвиги. Учитель самоотверженно от-

даёт себя другим, воспитывает новых людей, которым строить наше будущее. Учителя – 

это настоящие герои. Своих педагогов из 110 школы я боготворю. Они очень многое для 

меня сделали за три года, которые я здесь учусь: не только дали знания, но и научили не со-

мневаться в своих силах, добиваться задуманного. Если я стану учителем, то мне бы хоте-

лось быть таким же любящим и заботливым, как они. 

Что касается моего здоровья, то я считаю: стать учителем с ДЦП намного проще, чем 

юристом. Даже если я не смогу работать в классе, (хотя почему бы и не работать?) то есть 

вариант – дистанционное обучение. При соблюдении некоторых формальностей вести уро-

ки можно и из дома. 

Юрист или учитель? Окончательный выбор мне ещё предстоит сделать. Каков бы он ни 

был – это будет мой выбор и моё будущее!  

А если я ошибусь? Не страшно! Профессия – это же не приговор. Никогда не поздно всё 

начать сначала.                                                                                      Чистяков Александр, 11 А 
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НЕ СТРЕЛЯЙ! 

В марте 2014 года Центр защиты прав животных «Вита» проводил Международный конкурс творческих работ 

«Не стреляй!», посвящённый нравственной проблеме охоты на животных. От нашей школы в нём приняли участие 

Королёва Екатерина (11 «Б»), Серебряков Павел и Слободчикова Ольга(10 «А»). Ребята стали лауреатами конкурса. 

Представляем вашему вниманию их работы.         Редакция. 

 

Когда и как наша цивилизация прекратит использовать животных для развлечений? 
Многие наши современники используют животных для развлечений. Они не 

только приобретают редких животных для цирка, разных зверинцев, но и соверша-

ют гораздо большее преступление, лишая их жизни во время охоты. Охоту ради 

пропитания оправдать можно. Но сегодня такой проблемы у человека нет. Только 

вот почему-то охотиться люди не перестали? Наоборот, делают из этого занятия 

развлечение.  

Я сама очень люблю животных, у меня дома три кошки и собака. Я их просто 

обожаю, никогда не кричу на них, и тем более не бью. Когда по телевизору пока-

зывают, как собаки загоняют добычу или сцены убийства животных, я не могу на 

это смотреть без слёз. Мне не понятны чувства и мотивы людей, которые занима-

ются охотой. Я на стороне тех, кто считает это развлечение подлым и бездушным.  

Защитники животных уже как минимум два века бьют тревогу и призывают прекратить массовое убийство 

братьев наших меньших. Только вот охотников меньше не становится.  

Посмотрев на уроке видеофильм «Ответный выстрел. Российские звёзды против охоты на животных», я 

всерьёз задумалась над вопросом, когда и как наша цивилизация прекратит использовать животных для раз-

влечений? 

Вспомнилась телепередача о росомахах, в которой эти животные были показаны одному охотнику с не-

обычной стороны. Он увидел, как росомахи живут в условиях дикой природы, как самка заботится о своих 

детёнышах, как добывает еду. Он был так поражён, что после этого эксперимента пообещал, что больше ни-

когда не будет убивать росомах. 

Вот если бы всем охотникам показать, как живут звери в природе, когда в их жизнь не вмешивается чело-

век, не приносит им боль! Может быть, они тоже отказались бы от преступлений, которые совершаются на 

охоте.  

Размышляя о том, как человечеству отказаться от убийства животных, я сначала пришла к банальному и 

общеизвестному выводу: с раннего детства нужно воспитывать истинную любовь ко всему живому на Зем-

ле, наблюдать за поведением птиц, животных, насекомых, учить состраданию. Это очень долгий путь к ста-

новлению нового человека, которого не будут развлекать страдания. Звучит, конечно, пессимистично, но 

иногда мне кажется, что путь этот бесконечен, что он не приведёт к цели, что всё равно останутся те, кто 

будет наслаждаться страхом и болью слабых. 

Нельзя человека силой заставить быть идеальным, нельзя заставить любить или ненавидеть. И у человече-

ства больше нет времени, чтобы оттягивать решение проблемы с насилием над животными. Я думаю, что 

решение этого вопроса должно лечь на плечи государства. Политики способны изменить текущий ход собы-

тий, подписав и заверив печатью документ, который раз и навсегда запретит убивать животных ради утехи. 

Этот документ станет спасательным кругом для разных зверюшек, милых и не очень, маленьких и огром-

ных, добродушных и суровых. Для всех! 

Есть мнение, что если каждый изменит себя, то изменится общество в целом. Видимо, на охоту это прави-

ло не распространяется. Подлинное нравственное и духовное развитие людей начнётся, когда будет запре-

щено это страшное развлечение. 

А пока его не запретили, нужно больше читать классиков. Я часто перечитываю Александра Ивановича 

Куприна, который считал, что животные отличаются своей памятью, рассудком, умеют различать время, 

пространство, цвета, звуки. У них, по мнению писателя, бывают привязанности и отвращение, любовь и 

ненависть, благодарность, радость, печаль – те же чувства и эмоции, что и у человека.  

Всем тем, кто оправдывает охоту, я бы посоветовала запомнить слова Куприна из рассказа «Скворцы»: 

«Попробуйте бросать птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом всё уменьшая расстояние. 

Вы добьётесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на пле-

чо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не 

обманывайте его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы – большой». 

А большой должен быть в ответе за маленького!        

Королёва Екатерина, 11 Б (руководитель – Ибрагимова Ю.С.) 
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НЕ СТРЕЛЯЙ! 

 

Является ли охота на животных тормозом на пути духовного развития нашей цивилизации? 
«Люди! Убить человека нетрудно тому, кто, 

внимая жалким предсмертным блеяньям, режет 

телят неповинных, кто убивает ягненка, чьи 

слабые вопли подобны плачу дитяти…» 

Овидий. 
Сегодня человек господствует на плане-

те, без робости пользуясь всеми её ресурса-

ми. Однако было время, когда разумные 

существа буквально боролись за каждый 

вздох, страдая и завися от капризной при-

роды. Тогда не существовало всех благ, 

жизнь без которых мы сейчас не представ-

ляем, а вот потребность в питании всегда 

стояла на первом месте. Чтобы прокормить 

себя, люди научились убивать других оби-

тателей Земли. Никто не задумывался о 

нравственности, забивая палками мамонта, 

ведь его мясо - еда, а шкура прекрасно слу-

жит теплой одеждой. Но времена варвар-

ства давно прошли. Во всем этом больше 

нет необходимости, только животных про-

должают хладнокровно истреблять.  
В наши дни охота стала спортом и раз-

влечением для тех, кто толщиной кошелька 

может себе ее позволить. Я уверена, что 

зверство над животными не просто продол-

жается, а еще и изощряется. Гуманный, ра-

зумный человек, создающий великие про-

изведения культуры, придумывает новые 

способы истребления невинных живых су-

ществ. Откуда в духовно развитом челове-

ке такое бездушное начало? Каким словом 

охарактеризовать тех, кто стремится нести 

смерть слабым, калеча и убивая беззащит-

ных? О каких нравственных высотах 

нашей цивилизации может идти речь, если 

она совершенствует пережитки первобытного строя? Жутко представить здравомыслящему челове-

ку мотивы, заставляющие превращаться в чудовище. Кто даст гарантию, что охотники с аналогич-

ным успехом не пойдут отстреливать людей ради забавы? А ведь подобных любителей чужих му-

чений огромное множество. Скоро они уничтожат всех, кого можно уничтожить. Своими действия-

ми охотники просто тормозят развитие общества. Нет сложности в нападении на слабых, только 

созидать после этого невозможно.  
К счастью, не перевелись те, кто понимает суть беды, стараясь спасти хрупкую гармонию биоло-

гического мира. Однако исход зависит от каждого. Пока мы не завершим аморальную охоту на жи-

вотных, не будет никакой победы «светлого» в человеческих сердцах. Несмотря на уникальные до-

стижения науки, люди навсегда рискуют погрязнуть в атмосфере ледникового периода.  

Слободчикова Ольга, 10 «А»  

(руководитель – Прокудина И.А.) 

Автор рисунка – Серебряков Павел, 10 «А». 

Руководитель – Прокудина И.А. 
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ТВОЙ ШАНС! 

Во Всероссийском дистанционном конкурсе компьютерного творчества среди детей-инвалидов «Твой 

шанс» приняла участие ученица 6 «А» класса Александра Лысенко (руководитель – Скоробогатова Раиса 

Владимировна). Саша, мы тебя поздравляем с победой! 

Редакция 

Олимпийские игры – это событие, в котором принимали уча-

стие страны всего мира. Россия в этом году стала местом проведе-

ния этих игр. Я думаю, мы все можем гордиться этим. 

Наши спортсмены сделали все, что было в их силах, чтобы 

принести победу своей Родине. Но и мы, дети, могли подготовить 

электронные открытки для поздравления участников и победите-

лей паралимпийских игр, внести свой вклад в события, которые 

затронули чувства всех жителей нашей страны. Мне кажется, это 

прекрасный шанс стать частью жизни моего народа. Мимо такой 

возможности не нужно проходить. 

Чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе «Твой 

шанс», я сделала электронную открытку, в которой хотела выра-

зить свою гордость за победы наших паралимпийцев и восхищение 

силой их духа. Я думаю, эти люди достойны нашего уважения и 

могут стать примером для подражания для меня и моих сверстни-

ков. 

Эта Снежинка – символ паралимпийских игр. Я получила её 

вместе с дипломом участника конкурса. Для меня она станет ещё 

одним напоминанием о тех событиях, современниками которых 

нам посчастливилось быть. 

Лысенко Александра, 6 А 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ... 

Иванова Анна, выпускница 2012 года 

Я учусь в Кемеровском профессионально-техническом техникуме (КПТТ) 

на отделении правоохранительной деятельности, хочу стать юристом. КПТТ 

– одно из ведущих средне-профессиональных учебных заведений Кузбасса. В 

нём ведётся подготовка студентов по специальностям и направлениям в обла-

сти информационных технологий, страхового дела, логистики, обслуживании 

автомобильного транспорта. У нас можно обучаться очно, заочно и дистанци-

онно. Традиционно на отделениях проводятся «Недели профессии», конкурсы 

мастерства, КВН, научные конференции, «Недели здоровья». Хорошо органи-

зован культурный досуг студентов и внеурочная деятельность: можно зани-

маться спортом, участвовать в соревнованиях по волейболу, баскетболу, ми-

ни-футболу, настольному теннису, в художественной самодеятельности.  

В учёбе, честно скажу, бывает по-разному: иногда всё легко получается, иногда сталкиваешься с 

трудностями, но куда же без них! А в целом всё хорошо. Если есть вопросы по какому-то предме-

ту, можно связаться преподавателям и задать их. Я учусь заочно, поэтому всё основано на самосто-

ятельности, что и понятно – мы ведь не в школе! Когда я подавала документы, атмосфера и люди, с 

которыми мне довелось пообщаться, оставили у меня приятное впечатление о себе. Одним словом, 

мне нравится здесь учиться.  

Разрешите представить… 
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ... 

Гребенчук Владислав, выпускник 2012 года 

Я учусь в Новосибирском государственном техниче-

ском университете (НГТУ), одном из крупнейших 

университетов региона. В НГТУ 17 факультетов и ин-

ститутов, осуществляющих подготовку по 79 направ-

лениям. Наш университет  занимает 7 корпусов, не-

давно был построен 8-ой учебный корпус.  

Компьютерная сеть вуза одна их самых развитых в 

Новосибирске среди образовательных учреждений, она объединяет свыше 4000 

компьютеров. В половине учебных корпусов работает бесплатный Wi-Fi для сту-

дентов и сотрудников. Гордость университета, кроме мастерских и лабораторий, – 

библиотека. Она одна из крупнейших в городе (её фонд более 1 миллиона книг). 

Большое внимание уделяется спорту, оздоровлению и культуре. В нашем универси-

тете есть бассейн, 7 спортивных залов, лыжная база, 50-метровый спортивно-

стрелковый тир, поликлиника, профилакторий, комплекс «Шарап» (на берегу Об-

ского моря) и горно-спортивный комплекс «Эрлагол» (Горный Алтай), база отдыха 

в карьере Мочище и новый спортивный манеж площадью 5 тыс. м². Работают сек-

ции по 29 видам спорта. Последние годы вуз занимает первые общекомандные места в межвузов-

ских спартакиадах Новосибирска. В Центр культуры входят около 30 творческих объединений, в 

том числе КВН, театральные, музыкальные и вокальные студии, СТЭМ, академический хор, ан-

самбль скрипачей, джаз-оркестр, шоу-балет. Есть свой пресс-центр. Студенческие газеты «Абзац» 

и «Энергия» регулярно занимают первые места во Всероссийских конкурсах студенческих СМИ. С 

2001 года функционирует ассоциация выпускников НЭТИ – НГТУ, которую возглавляет замести-

тель директора СО РАН, член-корреспондент РАН Г. Н. Кулипанов. 

В этом году НГТУ вошел в 100 лучших вузов мира и в 10 лучших вузов России. Это привлекло 

новую волну инвесторов и миллионные прибыли, что в дальнейшем позволит расширить матери-

альную базу и улучшить качество образования. В нашем вузе учатся лучшие студенты лицеев горо-

да, России и других стран. Если вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне, быть успешным и 

востребованным специалистом, НГТУ вам в этом поможет. 

Более подробную информацию вы можете почитать на официальном сайте ВУЗА http://

www.nstu.ru/ 

Я учусь на Факультете автоматики и вычислительной техники (АВТФ) по направлению 

«Инженер медицинских систем и оборудования». Наш факультет – один из самых крупных факуль-

тетов в вузе. С 1994 г. он размещается в новом здании и является единственным факультетом, зани-

мающим отдельный учебный корпус. Качеству подготовки специалистов на факультете уделяют 

особое внимание, этому способствуют договоры о совместной работе с зарубежными вузами, фир-

мами Германии, Швейцарии, Польши, Китая, стран СНГ.  

Моя кафедра систем сбора и обработки данных находится на 5 этаже в 7 корпусе НГТУ. Мы изу-

чаем технические средства и ищем пути применения техники для лечения человека. Область зна-

ний, которую нам преподают, очень многогранна. Моя профессия предполагает изобретение, ре-

монт, обслуживание медицинского оборудования и не только 

медицинского, а в целом цифрового и аналогово оборудова-

ния. Дисциплины имеют не только технический уклон, но 

также и гуманитарный. Поэтому инженеры нашего вуза – 

разносторонние люди, с которыми можно всегда проконсуль-

тироваться по разным вопросам. Наши выпускники востре-

бованы во всем мире. Многие из них занимают руководящие 

должности. АВТФ дает все необходимое, мы гордимся своим 

факультетом! Он позволяет добиться тех самых высот, о ко-

торых мечтают многие. И это на мировом уровне. 
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«ПЕРВЫЙ ШАГ» 

В своей статье я хочу рассказать о клубе общения «Первый шаг», со-

зданном для детей с ограниченными возможностями здоровья. Руково-

дитель клуба – Анастасия Александровна Лебедева – так рассказала об 

идее его создания: «С идеей создания клуба ко мне обратилась админи-

страция МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

в январе 2012 года. Татьяна Владимировна Доценко, директор центра, 

сказала, что у них есть данные о чудесных ребятах, которые вынужде-

ны сидеть дома из-за ограниченных возможностей движения, и надо 

придумать, как их собрать вместе, чтобы они смогли общаться вне ин-

тернета и чтобы им было интересно. Не стали откладывать в долгий 

ящик это дело, и сразу же социальные педагоги центра обзвонили ребят 

и их родителей и пригласили на первую встречу. А я обзвонила своих 

друзей, таких же, как и я, волонтёров. В назначенный день и час мы собрались, и с тех пор не рас-

стаёмся уже 2 года. Собираемся раз в месяц».  

Я всегда с нетерпением жду каждую новую встречу в клубе. Настя всегда придумывает для нас 

что-нибудь новенькое: проводит игры, приглашает гостей, устраивает шоу. У клуба есть свои тра-

диции. Мы собираемся за столом, пьём чай с печеньками, разговариваем. Затем Настя просит нас 

поделиться событиями, которые произошли в нашей жизни за прошедший месяц. Также традици-

онно в завершении встречи мы складываем ладони в форме шарика и мысленно направляем в них 

пожелания, потом подбрасываем свои воображаемые шарики вверх, и пожелания рассыпаются – и 

нужно скорее поймать одно из них.  

По мнению Насти, цель клуба – «разрушение стереотипов в обществе, мешающих нормальному 

общению ребят с ограниченными возможностями. Первым делом мы всеми силами пытаемся иско-

ренить слово «инвалид», потому что инвалид – это не тот, кому сложно говорить и передвигаться, а  

тот, у кого сердце маленькое и в голове тоже не густо. Сначала мы думали, что «Первый шаг» для 

того, чтобы ребята знакомились и общались между собой. Но в процессе наших встреч мы поняли, 

что на самом деле миссия нашего клуба общения – научить общество принимать людей с ограни-

ченными возможностями как равных. Ведь невозможность ходить – это меньший недостаток по 

сравнению с нежеланием учиться, читать, духовно и интеллектуально расти». 

В клубе нет никаких ограничений. Любой может прийти на встречу. «Нужно узнать время и дату 

встречи (на страничке клуба «В Контакте»), взять с собой печеньки и приехать. Вот и весь секрет» 

– смеётся Настя. Она необычный человек, таких сейчас мало. За свою работу она не берёт деньги, 

говорит, что «не всё в нашей жизни измеряется деньгами. В качестве платы за свою работу я полу-

чаю хорошие эмоции, новые знакомства, ра-

бочий опыт». Задумок по поводу работы 

клуба много: «У клуба большое будущее. С 

дальними планами пока сложно – сейчас ру-

ководитель клуба будет меняться. Вернее, 

ищу пока себе замену, так как уезжаю жить в 

другую часть России. А в ближних планах... 

будем снимать фильм – учебное пособие о 

тех местах в городе, где можно беспрепят-

ственно погулять на коляске или ходунках; 

участие в конкурсе грантовых программ для 

создания учебного класса компьютерной 

грамотности, в котором члены клуба смогли 

бы работать и обучать владению компьюте-

ром и прочими устройствами желающих». 

Чистяков Александр, 11 А 
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ЧТОБЫ ЛЕТОМ НЕ СКУЧАТЬ... 

Вскоре наступят тёплые летние денёчки, которых мы так ждали весь год. 

Каждый из нас наверняка накопил невероятные задумки и идеи и откладывал их на «завтра». Но 

вот наступило лето, а стремления и мечты куда-то пропали, стало скучно и тоскливо. Чем нам за-

няться летом? Как провести весело время, чтобы запомнилось надолго? Есть много способов, что-

бы не заскучать летом. Например: 

1. Устройте пикник. Пикник считается совместным времяпровождением. На пикник можно ез-

дить с кем угодно: с семьёй, друзьями или соседями. С помощью пикника можно лучше узнать со-

седей, хорошо повеселиться с друзьями, а так же отдохнуть с семьёй. 

2. Заведи сезонный альбом. За лето накапливается много фотографий, которые на компьютере 

ты хранить всё равно не сможешь. Рано или поздно ты захочешь их удалить или пострадает сам 

компьютер. Поэтому чтобы экономить и место, и не расстраиваться из-за пропавших фотографий, 

заведи себе альбом, в который сможешь закидывать самые весёлые и необычные моменты лета. 

3. Самое главное – это успеть выспаться, ведь когда снова придётся идти в школу, нам опять 

будет недостаточно времени поспать, поэтому можно устроить себе пару-тройку денёчков, когда 

можно поспать часиков, этак, до двенадцати. 

4. Также надо успеть нагуляться с друзьями, поймать момент, когда вы все сможете встре-

титься и не расставаться целый день. 

5. Что же делать, если все разъехались, а тебе ехать некуда? Если тебе уже есть 14 лет, то 

можно попробовать себя в роли разносчика листовок или чего-то подобного.  

6. Займись тем, о чём давно мечтал, но никак не доходили руки, попробуй что-то новое: 

научись танцевать, попробуй себя в роли певца, художника или поэта. 

7. Хочешь красиво выглядеть? Занимайся спортом! Это развлечение тебе никогда не навредит. 

Сделай несколько приседаний, отжиманий, не забудь про упражнения на 

пресс. Можешь что-то добавить от себя. 

8. Ну и, конечно же, не нужно забывать про труд, не всё же лето без-

дельничать! Помоги родителям, родственникам, поезжай на дачу и помоги 

бабушке, если же нет дачи, то помоги по дому, не обязательно дожидаться 

просьбы, ведь можно сделать это по своей инициативе, а родным будет 

приятно.  

9. Прояви фантазию и придумай что-то своё.  

Желаю всем удачного и весёлого отдыха!            

 

 

Карасёва Татьяна, 7 А 

АХ! ТЕАТР... 

Недавно в школе показывали театральное выступление. Мне и всем ребятам из 

нашего класса оно очень понравилось.  

Спектакль был захватывающим. Герои – пень, две шишки и мухомор. Все они, 

конечно, умели разговаривать. Баба Яга приказала Мухомору принести из леса 

две шишки с руками и ногами, чтобы они могли ей служить. У Мухомора вся 

сила была в шляпе, а также он носил мешочек с порошком, от которого все засы-

пали. Шишки любили играть и веселились, а пень любил поговорить, потому что 

он был одинок и ему было грустно. Когда в лес пришёл Мухомор, Шишки игра-

ли в Новый год. Мухомор усыпил Пня и потушил ёлку, а затем стал ловить ши-

шек. Но не поймал! Справили ли Пень и шишки Новый год? Это вы узнаете, ес-

ли посмотрите спектакль. Вам понравится! Я это точно знаю!  

Гурина Елизавета, 2 Б 
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 

ОВЕН 
Если Овны ещё ничего не планировали на июнь, сейчас 

самое время об этом задуматься. Недостаток событий и 

впечатлений может привести к внутренним изменениям, 

которые могут вам не понравиться. Начало лета – удач-

ное время для получения новых знаний, лучше обратить 

своё внимание на что-то новое, ещё не изученное.  

ТЕЛЕЦ 
Тельцы, в июне не стремитесь решить сразу все пробле-

мы, старайтесь действовать размеренно и последователь-

но. Переключаться с одного вопроса на другой будет 

непросто, не торопитесь принимать решения и прислу-

шайтесь к советам окружающих, возможно, их мнение 

совпадёт с вашим.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Для Близнецов июнь станет удачным месяцем для реали-

зации всех своих потенциальных возможностей. Любая 

поставленная цель окажется достижимой, но приложить 

усилия всё же придётся.  

РАК 
В июне Ракам будет очень сложно подняться с дивана и 

приступить к реальным действиям. Соблазн посидеть и 

порассуждать будет настолько велик, что все глобальные 

планы и замыслы останутся только в мечтах, а видимость 

деятельности утомит настолько, что придётся задуматься 

об отпуске.  

ЛЕВ 
Львам в июне предстоит сдавать экзамен жизни. Одно-

классников, учителей и просто окружающих людей будет 

волновать всё, что вы знаете и умеете делать. В стрессо-

вой ситуации главное не растеряться, впечатление будет 

во многом зависеть от вашей уверенности в своих силах.  

ДЕВА 
Гороскоп на июнь рекомендует Девам доверять своим 

глазам и интуиции. Человек, не вызывающий доверия, 

скорее всего, окажется авантюристом. Для достижения 

желанного результата Девам надо действовать быстро и 

решительно. Упущенная возможность может обернуться 

большими неприятностями.  

Школьный астролог 

ВЕСЫ 
Гороскоп на июнь советует Весам проявить настойчи-

вость и не позволять окружающим сесть вам на шею. 

Уступчивость создаст неудобную ситуацию не только 

для вас, но и для тех, кому вы пытались сделать при-

ятно. Возможно, именно вас они обвинят в своей не-

удаче.  

СКОРПИОН 
Июнь для Скорпионов станет непростым месяцем. 

Попытка пойти проверенным путём завершится со-

всем не так, как вы ожидаете, добиться желаемого, 

скорее всего не получится. Скорпионам, которые ре-

шатся на отчаянные действия, лучше не оглядываться 

назад, пути к отступлению будут отрезаны.  

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцов ожидает встреча с людьми, которые оста-

вят неизгладимый след в жизни и памяти. Скорее все-

го, новые люди не задержатся в вашей жизни надолго, 

но опыт, полученный от общения с ними, будет бесце-

нен.  

КОЗЕРОГ 
Козерогам придётся столкнуться со сплетнями и их 

последствиями. Вы случайно окажетесь свидетелем 

разговора, предметом которого является ваша личная 

жизнь. Не вступайте со сплетниками в открытый кон-

фликт, постарайтесь извлечь из этой ситуации для 

себя урок.  

ВОДОЛЕЙ 
Прежде чем вступать в споры, Водолеям необходимо 

тщательно продумать свои действия и слова, в про-

тивном случае неосторожные слова могут быть ис-

пользованы против вас.  

РЫБЫ 
В июне Рыбам нужно реально оценивать свои силы и 

разумно подходить к выбору целей. Возможно, слиш-

ком радужные перспективы окажутся недостижимы. 

Июнь – хорошее время для реализации творческих 

замыслов, даже если порыв закончится небольшим 

рисунком или поделкой.  

Дарья Штоль, 7 А 
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