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Уходит старый год, 

Уходит без возврата, 

Уходит нить забот, 

Которых нам не надо. 

И канет в Лету то, 

Что было нам желанным, 

Кто был влюблен и был любим. 

Негаданно - нежданно 

Уходят имена, 

Мгновенья, взгляды, песни, 

Уходят времена, 

Где было так чудесно! 

Прощай же, Старый год, 

Прощай, не до свиданья. 

Идет к нам Новый год 

И дарит обещанья!  
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*** 
Писать стихи-ведь я не рэпер 

И не Вильгельм я Кюхельбекер. 

Попробовать, конечно, можно, 

Хоть всё это ужасно сложно… 

Помог мне в этом мой отец, 

В литературе он мудрец. 

Писать не каждому дано, 

Как и лечить, варить и строить, 

Тут в этом нужно мастерство! 

Хорей и ямб, дактиль, анапест,  

Что с ними делать не пойму? 

Всему, скорее, своё время- 

Писать стихи и самому!  

 
                    Евгений Чередниченко, 

                     ученик 5-а класса.  

Проба пера      

Кудрявая берёза  

Около окна 

Замёрзла от мороза! 

Суровая зима… 

 

*** 
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С 2005 года 4 ноября  

в России  

стал отмечаться  

новый государственный 

праздник -  

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

 

С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд! 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперёд! 

ДЕНЬ ЕДИНСТВА 

 

 

История России учит нас:        порознь,         

поодиночке не сделать того, что можно   

сделать вместе. 

Так бывает и в жизни: один посадит     

дерево, а все вместе – сад; один успеет    

положить только     кирпич, а у тех, кто вме-

сте взялся за дело, – уж дом готов! 

 Соединяет людей и народы дружба. 

Вместе они живут счастливо.  

Родина, единство, духовность…  

Такой глубокий смысл заложен в     

празднике. 

   Мы не должны забывать уроков        

истории: сильна Россия только тогда, когда 

она едина! Наша сила ещё и в добре.  

Доброделание – основа нашего бытия и 

одна из главных идей праздника. Творите 

добро, и мы придем к духовному            

оздоровлению всего общества!  

   Именно поэтому в нашей стране есть 

такой важный праздник -  

День народного единства. 
Д.В.Козлова,  

учитель истории. 
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Встанем все,      

возьмёмся за руки и            

вместе произнесём эти 

слова:  

Главное — вместе! 

Главное — дружно! 

Главное — с серд-

цем, горящим в груди! 

Нам равнодушие  не 

нужно! 

Злобу, обиду прочь 

гони! 

Будьте достойны 

своих славных        

предков. 

Во славу тех героев 

Живём одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

                                               NEWS BLOG 

         ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
История нашей страны богата             

примерами, когда именно единение всего 

народа во имя блага и процветания      

России открывало путь к укреплению 

государства, её независимости, развитию 

общества, сохранению культурно –      

исторического наследия.  

      День народного единства – праздник, 

который может сплотить россиян.   

 В этот день одиннадцатиклассники 

нашей школы вручали буклеты,            

посвящённые празднику, жителям                

Орджоникидзевского района. 

 

4 

Мы вместе! Выпуск 2 (ноябрь-декабрь 2017г) 

Д.В.Козлова,  

учитель истории. 



 

Моя любимая мамочка 
. 

Самый дорогой       

человек для меня в 

этой жизни – это 

моя мама. Её зовут     

Е л е н а .                       

В переводе с           

греческого означает 

« с в е т л а я » .              

И, действительно, 

о н а  д о б р ы й ,      

с в е т л ы й  и              

о т з ы в ч и в ы й          

человек. 

У моей мамы         приятные черты     

лица.  Глаза серые с  голубоватым оттенком. 

Ярко  выражены густые брови и ресницы. 

Лицо   мамы украшает лучезарная улыбка,      

которая поднимает настроение. Говорит    

мама   спокойно, ласковым тоном. Слушать 

и            разговаривать с ней очень приятно. 

Для меня мама является лучшим     

другом. Она всегда придёт на помощь и 

даст дельный совет. Даже если мама от    

меня далеко, я    все-

гда чувствую её 

присутствие. Я её 

очень люблю. 

 

 
Карпенко Анастасия,  

ученица 7-в класса 

Говорят, что нельзя 

судить по            внешности, 

ведь бывает, что человек 

выглядит          снаружи  

добрым и хорошим, а   

внутри у него творится     

сущий хаос. Но моя мама –             

исключение из этого       

правила. Глаза        у моей 

мамочки серые, будто       

густой туман, в котором  

легко заблудиться, но взгляд 

добрый и ясный, как лучик 

солнца сквозь этот туман. 

Волосы дымчатого цвета с 

золотинкой. Моя мама очень 

эмоциональна, поэтому      

мимика разнообразна, за 

ней всегда  интересно 

наблюдать. Но жесты       

используются очень  редко, 

в основном, это самые про-

стые, по типу «помахать 

ручкой на прощание». 

Характер моей мамы 

с о в е р ш е н н о                        

непредсказуемый, но в душе 

она нежная, ласковая и   

д о б р а я ,  н о  н е м н о го          

рассеянная. 

Я считаю, что  моя ма-

ма - яркая          личность. 

Перетолчина Татьяна,  

ученица 7-в класса 
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День матери 

День Матери в ноябре 2017 

года мы отмечали в школе-  

это был сюрприз для наших 

мам! 

Наш классный руководитель - 

О кс а н а  В л а д и м и р о в н а        

пригласила наших мам на     

родительское собрание. Мы    

организовали чаепитие и    

подготовили несколько сценок 

и конкурсов, прочитали    

каждой маме стихотворение, 

которые выбирали сами.  

Карпенко Настя пела песню, у 

неё очень красивый голос.   

Доценко Ангелина и Лапшина 

Даша подготовили сценку из 

ж и з н и .  Я  и г р а л а  н а             

синтезаторе.  Затем Оксана 

Владимировна рассказывала 

всем о дне Матери, показывая 

презентацию.  Когда мы      

попили чай с конфетами, 

начали проводить конкурсы - 

кто из нас быстрее, мамы 

или мы - «победила дружба».  

Вот так прошёл этот         

замечательный праздник   

Матери.         

Старикова Елизавета,                   

ученица 7-в класса 

8-в класс 

8-в класс 

8-в класс 

8-а класс 
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Фотографии из личного архива     Ткаченко С.Г. 

*** 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот    

сама 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась;     

клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми        

коврами 

Среди полей, вокруг    

холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой            

пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

А.С.Пушкин   (отрывок                       

из романа «Евгений Онегин») 
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Красота               
зимнего утра  
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https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-evgenij-onegin/
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Каждую среду Одегова Татьяна, 

школьный министр по организации      

досуга учащихся начальной школы,    

вместе со своими помощниками          

проводит весёлые   перемены для        

первоклассников. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация двигательной           

активности помогает ребятам весело   

отдохнуть после умственного труда и 

обеспечивает сохранение                       

работоспособности на последующих 

уроках. 

Игры - это отличный способ        

отвлечься, настроиться на новый лад или 

просто поднять себе настроение. Ведь, 

как известно, с хорошим настроением 

всегда легко учиться! 
 

Лапшина Дарья, ученица 7-в класса 

 

Весёлые перемены 

Перемена! Перемена! 

Пляшет пол!                     

Трясутся стены! 

Вперемешку Гоши, Лены, 

Куртки, книги, рюкзаки! 

Кто вовсю резвится              

в прятки, 

Кто уложен на лопатки, 

Кто измятые тетрадки 

Разрывает на куски. 

 

И летят они над нами 

Окрылёнными листками, 

Клетчатыми голубями 

От стены и до стены! 

Там Борис подрался             

с Ромой, 

Там сдружились                

Люся с Томой, 

Там считалочки знакомой 

Скорословия слышны!.. 

Олексяк С.  

8 



Доброта спасёт мир! 

30 ноября в конференц-зале  состоялась 

праздничная программа «Доброта   спасёт мир!», 

посвящённая     Международному дню инвалидов. 

Этот день – ещё один светлый        повод 

встретиться всем вместе в школе,    поиграть, пооб-

щаться и активно проявить                        се-

бя.  Учащиеся нашей школы подготовили творче-

ские подарки: читали стихи,   танцевали, играли на 

синтезаторе и  укулеле, пели песни. Юным арти-

стам и дружным ведущим удалось создать в зале 

атмосферу доброжелательности и хорошего настро-

ения. 

Золотухин Кирилл и Шукис Анна      прочи-

тали стихотворения так душевно, что    никого не 

оставили равнодушными в зале.  

В конце мероприятия ребятам,                    

обучающимся дистанционно, и всем гостям  волон-

тёры вручили сделанные руками           учеников 

школы № 110 ангелочков с    добрыми                   

пожеланиями.  

Благодарим всех участников мероприятия!  
 

 

 

 

 
Доценко Ангелина, 

ученица 7-в класса 

 

Привыкайте счастливыми 

быть... 

Привыкайте счастливыми быть! 

Просыпаться с улыбкой лучистой… 

И со взглядом, по детскому,        

чистым, 

Привыкайте друг друга любить… 

 

Научитесь плохое не звать, 

Предвещая заранее беды… 

Вы ведите другие беседы… 

Научитесь душой расцветать… 

 

Привыкайте добро замечать 

И ценить то, что жизнью даётся… 

И за счастьем бежать не придётся… 

Будет счастье за вами бежать! 

 

Научитесь подвоха не ждать 

От людей незнакомых и близких… 

Ведь у всех, у высоких, и низких 

Есть желание – счастье познать… 

 

Привыкайте не злиться на зло, 

А рискните помочь, разобраться… 

Если кто-то вдруг начал кусаться, 

Значит, в чём-то ему не везло… 

 

Научитесь прощенья просить 

И прощать…                                  

Вам судьба улыбнётся. 

И весна в вашу душу вернётся! 

Привыкайте счастливыми быть…  

                            Ирина Самарина 
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Фестиваль-конкурс «Распахни глаза». 

 

1 декабря 2017 года в Новокузнецке     

прошёл областной открытый фестиваль –  

конкурс детско-юношеского видеотворчества 

и мультипликации «Распахни глаза», в          

котором приняли участие учащиеся нашей 

школы.   

Оценивали работы участников         

профессиональные сотрудники средств      

массовой информации – редакторы                

телеканалов, ведущие программ и                

корреспонденты печатных, телевизионных и 

радиоизданий.  

Как отметили члены жюри,               

профессионализм участников растёт год от   

года, дети широко используют возможности 

не только современной видеотехники, но и 

различных медиатехнологий. От этого       

фильмы становятся интере снее и                   

познавательнее.  

Итоги участия учащихся школы №110 

в фестивале – конкурсе детско-юношеского 

видеотворчества и мультипликации «Распахни 

глаза»: 

диплом I степени в номинации «В 

центре города сердце зрителя» (Зыкова Ксе-

ния, Медведева Полина, Медведева Софья); 

диплом лауреата в номинации          

«Документальный фильм» (Игнатенко Алёна,  

Сластенин Данил, Полюндра Анастасия, Жол-

берева Арина, Веснин Даниил); 

диплом участника в специальной но-

минации «Безопасность детей на доро-

гах» (Волкова Софья, Преснецова Лилия, Ни-

когосян Ворот, Гахов Максим); 

сертификат участника (Шаихов Де-

нис, Косогоров Егор, Косогорова Ирина, Бо-

любаш Алексей, Носков Сергей). 

Бондаренко Дарья, ученица 7-в класса 
. 
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Районный конкурс                                          

«На лучшую новогоднюю игрушку». 

 

6 декабря 2017 года 
в МБУ ДО «Дом       

творчества «Вектор» 

состоялся районный      

конкурс«На лучшую           

н о в о г о д н ю ю             

игрушку». Участники      

конкурса – учащиеся 

о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й             

Орджоникидзевского 

района. Всего было 

представлено более 100 работ. 

По итогам конкурса учащиеся:               

Романов Георгий, 1А кл., Дорофеев  Ки-

рилл,  1А кл.  (кл. рук. О.Ю.  Гончарова),  

Секисов Кирилл,  4Б кл. (кл. руководитель 

О.Ф. Якунина), Репина Виктория, 1Б кл. 

(кл. руководитель Н.Ю. Бутрим),                                          

Глухова Ангелина, 3А кл. (кл. руководитель 

Т.И. Глухова),         Патрушева Виктория, 3Б 

кл.   (кл. руководитель Л.Р. Сафина) -         

заняли 1 место! 

Авторы самых ярких, оригинальных 

игрушек будут награждены сладкими     

призами от администрации района на       

открытии районного Новогоднего         

праздника.  

 

Поздравляем победителей! 
 

Игнатенко Т.П., старший вожатый  
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Турнир по лазерному  

пейнтболу 

   10 ноября 2017 года состоялся 

турнир по лазерному пейнтболу для           

учащихся образовательных     учреждений 

Орджоникидзевского района, приурочен-

ный к 75-летию         образования     Кеме-

ровской    области и             5-летию Совета 

молодежи.                                                      

Учащиеся школы №110:  Григорьев Алек-

сандр, Носков  Сергей, Минкин Влади-

слав, Смышляев Александр, Полуяктов 

Андрей – заняли 3 место!  

Наши ребята проявили     отличную        

физическую          выносливость, быстроту          

реакции,          высокую        сплочённость 

и   собственную стратегию     игры.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 

Молодцы! 
 Игнатенко Т.П., старший вожатый  

 

Высоко летает в небе      

ворон, 

Еще выше сокол ввысь 

взмывает, 

Еще выше сокола      

могучий 

Беркут, птичий          

государь, летает. 

 

Будь как этот беркут,  

славный воин, 

Будь друзьям опорою 

стальной, 

Выходи на бой с      

врагом отважно, 

Жизни не щадя,             

бросайся в бой! 

 
Салават Юлаев 
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Посвящение в пятиклассники 
27 октября наступил торжественный 

день, когда состоялась праздничная церемония 

посвящения в пятиклассники вчерашних      

выпускников начальной школы. 

Ребят можно назвать настоящими       

героями, так как они за два месяца успешно 

прошли адаптационный период: запомнили 

имена всех учителей и их требования, номера 

кабинетов и их местоположение, вычислили 

ближайший маршрут от любого кабинета до 

столовой и написали первые контрольные.  

К долгожданной церемонии ребята    го-

товились заранее: учили песни и              стихо-

творения, придумывали визитные        карточ-

ки, чтобы показать всё то, чему они научились 

в начальной школе и чему уже   успели 

научиться в новом учебном году.  

Когда торжественный день настал,   с 

новым статусом пятиклассника учащихся по-

здравила заместитель директора по воспита-

тельной работе Докиенко О.А. Она отметила, 

что с этого момента ребята становятся      

настоящими школьниками, ведь именно в     ос-

новной школе начинается углубленное    изуче-

ние предметов, мотивируется более   осознан-

ный настрой на результаты обучения.  

Произнесли напутственные слова и учи-

теля начальных классов Рубцова Ю.С.,   Гонча-

рова О.Ю., Бутрим Н.Ю., пожелав всем учени-

кам успешно пройти многолетний       нелёгкий 

путь по Стране знаний. 

Вместе со школьными министрами    ре-

бята зачитали слова клятвы, пообещав      от-

ветственно подходить к учёбе, беречь  школь-

ное имущество и своими делами и     поступка-

ми славить класс, школу и весь Кузбасс. 

Дорогие пятиклассники, 

желаем счастливого плавания  

по волнам знаний! 
Бовт М.Ю.,                                                               

школьное телевидение 

Пятиклассники   

подарили всем присут-

ствовавшим в зале хоро-

шее настроение, показав, 

какие они талантливые, 

яркие и активные! 

Теперь наши        

пятиклассники – ученики 

основной школы. Это зву-

чит гордо! Поздравляем 

всех ребят, их родителей и 

классных руководителей!  
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«Расцветай, Новокузнецк –  

самый лучший город!» 

25 октября учащиеся школы № 

110 приняли участие в районном кон-

курсе литературно-музыкальных ком-

позиций «Расцветай, Новокузнецк – са-

мый лучший город», посвящённом  400

-летию г. Новокузнецка и заняли 2 ме-

сто! 

Участники: 

Вислобокова  Полина (5А класс);  

Винтенко Алёна (5Б класс);  

Третьяков Вячеслав (5В класс);  

Кребс Ева (6А класс); 

Шурыгина Анастасия (8А класс); 

Аршукова Татьяна (8А класс); 

Никогосян Асмик (8А класс); 

Орлова Вероника (8А класс); 

Стойкова Екатерина (8А класс);  

Украинец Арина  (8А класс). 
МОЛОДЦЫ! 

 
Бовт М.Ю.,                                                               

школьное телевидение 

Цвети на радость  жителей 

-И взрослых, и детей. 

Ты город победителей - 

Краса Сибири всей! 

Земные звезды ласково 

Касаются сердец, 

Жемчужина Кузбасская - 

Родной Новокузнецк!          

Расти, цвети,                    

наш город-сад, 

В моей судьбе ты               

самый главный, 

Служить тебе всем        

сердцем рад! 

Новокузнецк -                    

старинный  город. 

Душа, как прежде,          

молода. 

И над копром,               

сверкая гордо, 

Горит, горит моя звезда! 

 
Гольцман Эдуард     
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        С 16 октября по 20 октября в 

нашей школе проходила неделя тех-

нологии, физической культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО. В рамках недели было 

проведено много интересных меро-

приятий.          20 октября 8-е классы 

з а щ и щ а л и  п р о е к т  " О с е н н и й        

праздник". Девочки       организовали 

выставку продажу своих изделий.                                                  
Поздравляем                

Шукис Анну                 

с победой в         

конкурсе для детей 

с ОВЗ "Звездная 

дорожка"      в      

номинации 

"Декоративно-

прикладное                

искусство"!  
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Саренкова Т.Ф.,                                                

учитель технологии 

Я затеяла блины- 

Будут к ужину они. 

Мама с папою придут- 

На столе блины-найдут! 

Скажут мне:        

“Хозяйка наша, 

На столе блины и каша. 

Дочечка, ты молодец, 

Стала взрослой наконец!» 

Почему сковорода 

Не печет блины тогда? 

Тесто всё я замесила, 

А как печь блины-         

забыла..  

Азалия Жуланова Ханина 



Подарки на                  

Новый год 2018 

Что год грядущий нам готовит... 

1. В китайском календаре даты высчитыва-

ются по лунным фазам. Год Собаки 

наступит         16 февраля 2018 года; 

2. Согласно китайскому гороскопу на сме-

ну   огненной стихии     приходит стихия      

земли, поэтому      наступающий 2018 

назвали Земляным или Жёлтым; 

3. По китайскому гороскопу собака счита-

ется животным с сильными семейными 

связями, так что встречать     Новый год 

лучше    вместе со своей семьёй или са-

мыми близкими друзьями; 

4. Основными цветами считаются жёлтый, 

золотой, пепельный, оранжевый; 

5. Как утверждает китайский гороскоп, 

она любит путешествия, поэтому пре-

красным вариантом будет поездка на 

турбазу. страну; 

6. Собака – игривое, жизнерадостное со-

здание. Придётся постараться сделать 

праздник шумным, весёлым, с конкурса-

ми, фейерверками. 
                            Материал взят из  Интернета 

 

Хозяйка года весьма 

практична: дарим всё, 

что может пригодиться в 

хозяйстве. 

Собака любит подвиж-

ные игры.   Смело выби-

райте     любые     подар-

ки для активного отдыха        

Стараемся       помнить о 

нелюбви  тотема к рос-

коши,   вычурности. Ес-

ли    решили что-то сде-

лали своими   руками:     

связали       свитер, шарф 

или    салфетку, изгото-

вили мыло,   свечи – 

смело дарите. 
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