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С Новым Годом!
Дорогой читатель! 

Вот и закончился 2015 год - год 
свершений, достижений, новых 
чаяний и надежд. Давай скажем 
спасибо ему за то хорошее и до-
брое, что он нам подарил. А сей-
час, в начале 2016 года, Года Ог-
ненной Обезьяны, самое время 

строить планы и мечтать! О том, 
что произошло в нашей школе, 
как лучше провести зимнее вре-
мя, что надеть, чтобы выглядеть 
стильно в морозы и стужу  и мно-

гое-многое другое - 
читайте в этом январском, пер-
вом в этом году,  номере нашей 
школьной газеты «Мы вместе»! 

Поздравляем всех читателей с Но-
вым Годом, пусть он будет ярким 

и добрым! А также - с началом 
новой учебной 

четверти!

Редакция школьной газеты 
«Мы вместе!»
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Сделайте свою зиму яркой и запоминающейся!
Зимой часто хочется впасть в спячку и не вылезать из-под уютного одеяла.  
Бодрость духа помогут вернуть активные зимние занятия на свежем возду-

хе, чередующиеся со спокойные вечерами с книгой и рукоделием. Сегодня мы 
составили для вас список развлечений, которые сделают вашу зиму яркой и 

запоминающейся. Не пропустите все самое интересное!

1. Провести хотя бы один день зимой на приро-
де – это бесценно. Особенно, если вам есть, где 
погреться после.  Вариантов может быть много: 
это и зимнее барбекю, и поход в хвойный лес 
или заснеженный парк. Выбирайтесь на природу 
с друзьями, и вам точно будет чем заняться и что 

потом вспомнить!

2. Зима – очень красивое время года, а за-
снеженные ландшафты – одно из самых 
сказочных зрелищ. Почувствуйте себя фо-
тографом и снимите эти прекрасные мгно-
вения, пусть даже на телефон. Зимние фото-
графии могут стать началом вашего нового 
фотоальбома или продолжением старого!

3. Зимние активные игры способны подбросить 
в кровь адреналина и зарядить позитивом. От-
правляйтесь на каток в парке или ледовой арене 
– катание выглядит очень красиво и помогает 
высвободиться большому количеству энергии. 
Не забудьте про горки! Это чуть более запоми-
нающийся способ провести время, ведь эмоции 
во время спуска мы испытываем непередавае-
мые. И, наконец, для любителей экстрима есть 
горные лыжи и сноубординг. Они уж точно 
мало кого оставят равнодушными. К тому же, 
катание – это еще один навык в вашей копилке 

жизненного опыта.
Зимой холодно не только людям, но и жи-
вотным. Так почему бы не повесить кормуш-
ку рядом со своим домом или сходить в лес 
(парк) покормить белок? Если вы любитель 
зоопарков, посетите контактный – общение 

с братьями меньшими делает 
людей добрее. Украшайте свою зиму!

В.Г. Збродько, куратор школьной газеты
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Звёздная дорожка 2015!

26 ноября во дворце культуры «Алюмин-
щик» состоялся четвёртый по счёту фести-
валь-конкурс «Звёздная дорожка» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
При полном аншлаге прошли яркие высту-
пления юных артистов. Все ребята достойно 
продемонстрировали яркий талант и уди-
вительный артистизм! Громкими овациями 
были встречены номера всех звёздочек!

Жюри предстояло сделать трудный выбор 
- определить лучших из лучших. И одними 
из лучших стали учащиеся 110 школы: Ти-
маева Валерия, Шукис Анна, Ермаков Иван, 
Золотухин Кирилл и Карпова Анна. Ребята 
показали театральную миниатюру «Голоса» о 
детях блокадного Ленинграда, посвящённую 
70-летию Победы в ВОВ. Выступлению пред-
шествовали еженедельные репетиции. Ребята  
работали над каждым словом, искали нужные 
интонации, чтобы правильно передать все 

чувства и эмоции, донести их до зрителя,  по 
ходу работы даже приходилось не раз менять 
сам сценарий, но силы и старания участников 
оказались не напрасны.  Несмотря на сильное 
волнение, каждый выступающий продемон-
стрировал свои умения, талант! 

Радостные и  довольные артисты  возвраща-
лись домой, так как они очень постарались и 
внесли ещё один вклад в копилку достижений  
любимой школы: кубок и диплом победителя.

Хочется сказать большое спасибо организа-
торам этого прекрасного праздника, педаго-
гам и  родителям! Благодаря совместной ра-
боте у нас всё получилось!

Тимаева Валерия,
учащаяся 7 класса (ДО) 

Игнатенко Т.П.,  учитель русского 
языка и литературы

Награждение коллектива школы №110

Кадры с фестиваля
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Играем в боччу!
5 ноября 2015 года в нашей школе была проведена игра 

в боччу, было очень интересно! Нам выдали специаль-
ный набор для этой игры, и теперь  мы сможем играть 
в неё,  когда захотим.  Перед игрой  с нами провели не-
большую зарядку-разминку, и мы были готовы играть!  
Здесь я познакомилась с новыми ребятами, которые 
тоже учатся в нашей школе. Мы общались и болели 
друг за друга! Но интереснее всего было наблюдать, 
как играли взрослые - наши родители, тьюторы и учи-
теля! После игры нас угостили вкусными леденцами и 
пригласили на чаепитие, на котором мы строили пла-
ны и делились эмоциями! В этой игре я принимаю уча-
стие второй раз. Это действительно очень подвижная, 
весёлая  спортивная игра. Хотелось бы  сказать огром-
ное спасибо тем, кто ее организовал и предоставил нам 
возможность пообщаться, подвигаться и  поиграть ! 

Анна Шукис, 
учащаяся 6 класса (ДО)

Тёплое завершение 
праздника
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В этом году 1 сентября в наш дружный уче-
нический коллектив влилось почти 100 нович-
ков - умных, добрых, ярких первоклассников.

Они уже давно привыкают к школь-
ной жизни, учатся правильно вести себя на
уроках, читать, писать, отвечать на вопросы
учителя. И 21 октября официально вступили
в ряды учеников нашей школы. Для них было
организовано торжественное «Посвящение в
первоклассники» в актовом зале с участием
Феи Знаний из страны Школьных наук и ее

ученицы, роль которой сыграла Ульихина Со-
фия, учащаяся 7Б класса. Ребята отвечали на
вопросы, учились правильно собирать порт-
фель, разгадывали загадки школьной тема-
тики, учились дружно танцевать! Праздник
прошёл легко и весело, и в подарок каждый

ученик получил значок, подтверждающий его
вступление в статус первоклассника!

Т.И. Глухова, 
учитель начальных классов

Посвящение в 
 первоклассники

Поздравление
директора

Напутствие от 
классных 

руководителей
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  29 октября в актовом зале состоялось «Посвя-
щение в пятиклассники». Основными участ-
никами праздника стали ученики 5А, 5Б, 5В и 
5Г классов. Для того, чтобы ребят зачислили 
в ряды пятиклассников, им необходимо было 
пройти ряд испытаний и сдать экзамены! Ве-
дущие были очень строгими и непредвзято 
оценивали учеников, старающихся на славу. 
Ребята дружно отвечали на вопросы, разга-
дывали загадки, показывали творческие но-

мера, а после торжественно принесли клятву 
пятиклассников! Мероприятие было направ-
лено на то, чтобы пятиклассники осознали, 
что они окончили начальную школу, стали 
взрослее и теперь нужно быть ответственнее 
и стараться учиться только на пятерки! В кон-
це праздника старшеклассники вручили ви-
новникам торжества значки пятиклассников!

Дарья Темерева, 
учащаяся  5 класса

Посвящение 
  в пятиклассники

Важные моменты мероприятия
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Ближе к звёздам!
   В начале ноября к нам в школу приезжал планетарий. Мне 
он очень понравился. Нам рассказывали о том, что мальчик 
и девочка сделали картонную коробку и решили облететь 
на ней все планеты.  Они собрали различные вещи, которые 
могли им понадобиться в путешествии. Ребята взяли с собой 
конфеты, баллоны с воздухом и книгу про космос. В полете 
книга начала разговаривать.  Она рассказала детям о том, что  
опасно высаживаться на Венере, так как она очень горячая. Я 
очень удивился, когда дети пролетели сквозь Юпитер. Книга 
пояснила, что Юпитер – газовый гигант. В полёте книга под-
робно  рассказала про каждую планету.  Мне очень понравил-
ся планетарий, я узнал много нового и интересного про пла-
неты Солнечной системы и хотел бы еще раз посетить такое 

увлекательное мероприятие. 
Анищенко Михаил, 

учащийся 2Б класса

  Мне очень понравился планетарий. Дети сделали ракету из коробки из-под холодильника и по-
ложили туда книгу, конфеты, компьютер и кислород - самое необходимое.  И, когда дети заснули, 
ракета полетела в космос. Нам  очень интересно рассказали про планеты Солнечной системы. 

Парфёнова Анфиса, 
учащаяся 2Б класса
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Дорожный 
монстр и Скуби-Ду!

   В конце октября в нашу школу приезжал театр с выступлением. 
В нем было 4 актера:  дорожный монстр, Скуби-Ду, Шегги и Вел-
ма. Вместе с ними мы искали и ловили дорожного монстра. Когда 
он появлялся, мы должны были громко топать, чтобы Скуби-Ду, 
Шегги или Велма прибежали и схватили его. Долго не могли мы 
поймать монстра – он путал дорожные знаки, ломал светофоры 
и устраивал  ДТП! Но все же справедливость восторжествовала! 
Это представление показало нам, как важно соблюдать правила 
дорожного движения! Мне очень понравилось,  и я бы хотела 
еще побывать на таком выступлении!

Бурлай Софья, 
учащаяся 3А класса

Рисунок Юрковой 
Златы, 3А класс

Рисунок Шамрай 
Анастасии, 1В класс
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   3 декабря мы участвовали в городском кон-
курсе «Профессии, профессии», который про-
ходил в ДЮЦ «Орион». На конкурсе мы пред-
ставляли проект, над которым работал весь 
наш класс. Работая над проектом, мы узнали 
очень много новой, полезной и интересной 
для нас информации. Готовились очень се-
рьезно. Несмотря на некоторое волнение, вы-
ступили мы отлично. Члены жюри нас хвали-
ли и аплодировали. Потом долгих две недели 
мы ждали итогов. На награждении объявили, 

что мы заняли 1 место!!! Мы были несказанно 
рады! Нас наградили сертификатами на посе-
щение Интерактивного парка Занимательных 
Наук. Там было очень интересно, весело и по-
учительно. Домой мы вернулись в отличном 
настроении. Побольше бы таких конкурсов! 

Агулова Анна, 
Григорьев Александр, 

Кожанов Роман, 
учащиеся 2 «А» класса

Профессии, профессии...
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Мамины руки не знают скуки!

В нашей школе 25 ноября была проведена ярмарка «Ма-
мины руки не знают скуки», посвященная празднованию 
Дня Матери. В ней приняла участие вся школа — кто-то 
в роли организаторов, кто-то в роли участников, а кто-то 
в роли покупателей. На ярмарке было представлено мно-
го вкусностей и интересных поделок. Рекламщики были 
в русских народных костюмах, места оформлялись ярко, 
красочно. Цена на все товары была приемлемой, поэтому 
их продали  очень быстро. Было невероятно  интересно! 

Всем понравилась ярмарка! 
Кроме того, ученики нашей школы участвовали в кон-

курсе рисунков и плакатов ко Дню Матери. А для мам-у-
чителей учащиеся 8А класса (классный руководитель Л.Б. 
Болюбаш) и 9Б класса (классный руководитель А.А. Ко-
согорова) приготовили небольшие сюрпризы - сердечки с 
поздравлениями и мини-букетики, сделанные своими ру-
ками.

Анастасия Крылова,
учащаяся 5А класса

Моменты праздника



12 Мы вместе!
выпуск 2(январь 2016)News Blog

Спешите делать 
добрые дела!

   С 1 сентября по 13 ноября в нашей школе про-
ходила благотворительная акция «Доброе сердце». 
Большое спасибо всем, кто принял в ней участие! 
Благодаря вам было собрано много детской одеж-
ды, средств детской гигиены, подгузников, пеленок, 
канцелярии. Вся гуманитарная помощь была пере-
дана в «Городскую детскую больницу №28»  детям 
с различными заболеваниями.  Я была в числе тех 
ребят, которые отвозили собранные вещи в хоспис. 
На душе было так легко и радостно, как бывает 
только после сделанного доброго дела!  Поездка 
прошла хорошо, и я уверена,  что всё, чем ученики 
нашей школы помогли больнице, обязательно при-
годится детям, проходящим там лечение! Хочется 
сказать огромное спасибо ученикам и родителям, 
которые приняли участие в этой благотворитель-
ной акции!

Анастасия Крылова,
учащаяся 5 А класса
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     4 декабря в нашей школе прошел празд-
ник - День Добра - главными гостями на 
котором были ребята с ОВЗ, обучающи-
еся дистанционно. Звучало очень много 
красивых слов о доброте и сострадании. 
Ученики начальной школы читали сти-
хотворения о дружбе и взаимоподдерж-
ке, классные коллективы исполнили 
песни, а наш маленький коллектив смог 
показать в стенах школы танец «Весё-
лая переменка», который мы долго раз-
учивали и репетировали. Атмосфера на 
празднике была очень теплая, всем было 
весело. А в конце мероприятия нам по-
дарили птичек счастья с пожеланиями. 
Спасибо большое организаторам за та-
кой чудесный праздник!

Анна Шукис,
 учащаяся 6 класса (ДО)

День Добра в нашей школе
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Успех любого 
     лидера - 
      в его команде!

Интервью с 
экс-президентом 

школы 
Дмитрием 

Хакимовым
- Дмитрий, расскажи, когда ты стал 
президентом школы, и что для это-

го требуется?

- Президентом я стал в 2015 учеб-
ном году. Что требуется...Конечно, 
организаторские  качества! Нужно 
уметь услышать пожелания людей, 
постараться приложить максимум 
усилий для их реализации. И обя-
зательно   должна быть команда, 

которая никогда не подведёт, на ко-
торую можно положиться в любой 

ситуации!

- Что такое Школьное Самоуправ-
ление в двух словах?

- Школьное самоуправление - это 
система, которая позволяет  уче-

никам принимать участие в управ-
лении школой.  Я благодарен всем 
учителям, администрации, стар-
шему вожатому Игнатенко Т.П. и 
заместителю директора по ВР До-
киенко О.А  за  доверие к ребятам, 
участвующим в самоуправлении 

школы, за  помощь в организации 
творческих дел и поддержку всех 

идей.
-Расскажи о своей команде? 

Кто был в её составе?

-  В  мою команду входили  министры, пред-
ставляющие  конкретные направления деятель-
ности  школьного  органа ученического самоу-

правления «Планета лидеров». 
  Хотелось бы сказать огромное спасибо Марии 
Карху (министру по социальной адаптации де-

тей с ОВЗ), Ивану Ермушину (министру здраво-
охранения и спорта), Данилу Арляпову  (мини-
стру правопорядка) за помощь в организации и 
проведении  школьных  акций  и мероприятий, 

за их идеи и ответственное  отношение к об-
щему делу. И, конечно  же,  я благодарен свое-
му классу. Без моих одноклассников у меня бы 
ничего не получилось!  Каждый принимал уча-
стие, кто-то активное, кто-то  просто добрым 

словом и советом. 
Моей правой рукой всегда была Василиса Пан-
кратова (министр культуры и досуга). Она де-
лала невероятно много. До сих пор удивляюсь, 
сколько  она вынесла на своих хрупких плечах. 

Спасибо ей большое за это!

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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- Что тебе дал год президентства? 
- Участие в школьном самоуправлении 

очень сильно развивает характер. Необхо-
димо уметь доносить до людей нужную ин-

формацию, мотивировать их к действию.  
Принимать решения, кому какое дело 

лучше поручить. А при организации меро-
приятий учитывать очень много деталей. 
Такой опыт не может не дать хороших ре-
зультатов  - он добавил мне уверенности в 
своих силах, воспитал лидерские качества. 
Я знаю, что это пригодится мне в  будущем

- Дмитрий, чем ты планируешь заниматься 
после окончания школы?

- Мои друзья знают, что последние два года 
я активно занимаюсь музыкой. Мечтаю и в 
дальнейшем  развиваться в этом направле-
нии.  Хотелось бы ездить по различным го-
родам, организовывать концерты, дарить  
людям своё творчество.  В плане образо-

вания меня очень интересует менеджмент. 
Надеюсь, у меня получится реализоваться 

и в музыке, и в менеджменте.
- Что ты можешь пожелать своему 

преемнику?
Пост президента  в этом году за-
нял  Докиенко Кирилл.  Я очень 

рад тому, что в нашей школе 
по-прежнему есть люди, занима-
ющие активную жизненную по-
зицию, которые хотят изменить 
жизнь школы к лучшему! Наде-
юсь, что  он сумеет  сформиро-
вать сильную команду, сплотит 

всех учеников общими делами  и 
идеей, и всё это  внесёт  большой  

вклад в развитие школы!

-Твои пожелания 
старшеклассникам? 

- Своим одноклассникам желаю 
удачи на экзаменах! Пусть каж-
дый поступит туда, куда хочет, 
и сумеет реализовать все свои 

таланты и способности! Осталь-
ным желаю не жить замкнутой 

жизнью, а обратить внимание на 
то, что происходит вокруг них, и 
принимать в этом активное уча-

стие. Я твёрдо убежден, что буду-
щее - за действующими людьми!

Интервью подготовил:
Захар Александров, 
учащийся 11 класса
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День
     образцово-
           показательного
                       дежурства

22.12.15г. в торжественной обста-
новке прошла традиционная пере-
дача дежурства по школе. Учащиеся 
11А передали эстафетную палочку 
дежурства пятиклассникам.

Чтобы стать полноправными де-
журными, пятиклассники в присут-
ствии Деда Мороза и Снегурочки 
произнесли слова торжественной 
клятвы. Мальчишки и девчонки по-
клялись  следить за порядком в шко-
ле, носить вторую обувь и охранять 
школьное имущество. Без подарков 
Дед Мороз и Снегурочка ребят не 

оставили.  За правильно отгаданные 
загадки пятиклассникам  вручили 
необходимые для дежурных атрибу-
ты: швабру, метлу, веник и перчатки.  
Надеемся, что ребята к своим обязан-
ностям подойдут с должной ответ-
ственностью. После торжественной 
церемонии посвящения в дежурные 
одиннадцатиклассники украсили ак-
товый зал новогодними игрушками 
и нарядили ёлку.

Т.П. Игнатенко, 
старший вожатый

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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Ура! Выборы состоялись!

     
24 ноября 2015 года в нашей школе прошли выбо-
ры президента школьного самоуправления.  Пред-
выборная гонка была очень напряжённой.   За пост 
президента боролись три кандидата: Калупин 
Иван (8Б класс), Калашников Илья  (9А  
класс) и Докиенко  Кирилл  (10А).   Да-
вайте познакомимся поближе с кандидатами! Вот 

что они о себе рассказывают.
   С 5 класса я активно участвую  в 
школьной жизни.  Являюсь ведущим 
и участником более десятка школь-
ных мероприятий.  Принимаю актив-
ное участие в школьных, городских 
и Всероссийских конкурсах и олим-
пиадах. Принимаю участие в школь-
ных волонтерских акциях с целью 
безопасного передвижения детей 
по дорогам и оказания помощи тем, 
кто в ней нуждается! О себе: добрый, 
отзывчивый, коммуникабельный, 
ответственный, с чувством юмора, 
внимательный, готов всегда прийти 
на помощь, в свободное время читаю 

рэп. 

Кандидат №1 -
 Калупин Иван 

Кандидат №2 -
Калашников Илья

  На протяжении 9 лет занимаюсь 
карате. Достиг в этой области значи-
тельных успехов. Учусь  на «4» и «5».  
Активно участвую в общественной 
жизни класса и школы.  Активный, 
спортивный, эрудированный, инте-
ресный, ответственный, организо-
ванный, общительный, креативный 
– и это всё  про меня. Я предлагаю со-
здать для учащихся активную, инте-
ресную школьную жизнь! Проводить 
новые, яркие меропрития! Развивать 
школьное телевидение и газету, вве-
сти новые передачи и рубрики и мно-

гое другое!

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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Кандидат №3 -

Докиенко Кирилл
Имею активную жизненную пози-
цию. Принимаю участие в тренин-
гах и мастер-классах для активной 
молодежи. Являюсь представителем 
городского творческого коллектива 
«Новое поколение». Имею опыт ор-
ганизации и проведении массовых 
мероприятий различного уровня. 
Мои достижения, которыми я 
горжусь: победа в городском кон-
курсе чтецов, посвященном 9 мая; 
награждение губернаторской меда-
лью «Надежда Кузбасса». Окружа-
ющие считают меня ответственным 
и организованным (50/50). Главные 
черты моего характера: коммуника-
бельность, юмор, самокритичность,  
индивидуальный подход к каждому 
человеку, готовность помочь в любой 
ситуации! Мой девиз: «Прогресс 
— не случайность, а необходимость»                                                     
(Герберт Спенсер). Цель моей де-
ятельности: создать условия для 
интеллектуальной, творческой само-
реализации учеников. 

Ребята очень ответственно по-
дошли к выборам. Каждый разработал 
предвыборную программу,  подгото-
вил  выступление на тему: «Я - лидер! 
Я – президент!» и предоставил инфор-
мационный лист, содержащий фо-
тографию, резюме и программу кан-
дидата.  Также от каждого кандидата 
инициативные группы  вели активную 
агитационную работу:  встречи с из-
бирателями, организация на переме-
нах  флешмобов. На школьном теле-
видении демонстрировались ролики, 
рассказывающие о наших кандидатах. 

В ходе предвыборной кампании 
и Иван, и Илья, и Кирилл прояви-
ли себя как неординарные личности 
и отличные организаторы. Все пред-
ставленные программы и их творче-
ские выступления  оказались  столь 
же интересны, как и сами кандидаты. 
Многие взгляды на школьные пробле-
мы у кандидатов  совпали. Например, 
создание радио, организация школь-
ных мероприятий,  проведение  «му-
зыкальных «перемен» и др.

В результате голосования  счёт-
ная комиссия постановила считать 

избранным президентом ШОУС 
МАОУ «СОШ №110» Докиен-
ко Кирилла, учащегося 10А 
класса, получившего большинство 
голосов от установленного числа из-
бирателей.

Звание премьер-министра 
присвоено Калашникову 
Илье. 

Министром по граждан-
ско-патриотической работе 
стал  Калупин Иван. Мы искрен-
не поздравляем ребят с победой! 

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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   Мы очень надеемся, что наши стар-
шеклассники будут поддерживать 
друг друга, работать в одной команде 
и все свои замечательные идеи и про-
екты, предложенные в программах,  
они  смогут воплотить в своей дея-
тельности.  Но  им очень нужны под-
держка и помощь  всех ребят. Только 
при этом условии школьную жизнь 

можно сделать разнообразной, яр-
кой и запоминающейся.  Давайте 
жить по принципу: «Не согласен - 
критикуй, критикуешь - предлагай, 
предлагаешь - делай, делаешь - отве-
чай!»

Т.П. Игнатенко,
старший вожатый

Знакомьтесь, команда 
Докиенко Кирилла!

          Докиенко Кирилл, 
учащийся 10А класса,   

президент школы №110.

• президент школы разрабатывает свою программу в соответ-
ствии с целями и задачами школы;
• по согласованию с премьер-министром назначает министров;
• контролирует и участвует в работе всех министерств;
• осуществляет непосредственную связь с заместителем дирек-
тора по воспитательной работе;
• вносит свои предложения на педагогическом совете;
• входит в состав Совета школы.

Калашников Илья, учащийся   9А  класса,    
премьер-министр школы №110, 

заместитель  президента. 

• руководит работой кабинета министров;
• присутствует на заседаниях министерств;
• помогает президенту в решениях 
сложных вопросов.

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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Калупин Иван,  учащийся 8Б класса,  министр  

по гражданско-патриотической работе,  труда и 
заботы.

Обязанности:
• организовывает  поисково-собирательную   работу   для 
пополнения  Галереи Памяти на базе МАОУ «СОШ №110»;
• организовывает  и проводит мероприятия  гражданско-па-
триотической направленности;
• организовывает  социально-значимые  акции;

            Зыкова  Ксения,  учащаяся 9Б класса,             
  министр  науки и образования. 

Обязанности:
• организует проведение Дня самоуправления в школе;
• оказывает помощь в организации и проведении интел-
лектуальных праздников, предметных недель;
• организует школьные выставки;
• участвует в распространении интересных дел и меропри-
ятий, проводимых в классах;

Ермушин  Иван,    учащийся  10А  класса ,  
министр спорта и здравоохранения.

Обязанности:
• сохраняет и развивает спортивные традиции школы;
• стремится к объединению учащихся, вовлекая их в под-
готовку и проведение спортивных мероприятий в школе;
• создает условия для формирования у учащихся потреб-
ности и пр.

Карху Мария, учащаяся  10А класса,
министр по  социальной адаптации детей с ОВЗ

Обязанности: 
• обеспечивает  постоянное  общение  детей с ОВЗ с нор-
мально развивающимися детьми;
• обеспечивает поддержку  детей с ОВЗ сверстниками  и 
другими членами  школьного сообщества;
• организовывает участие детей  в деятельности, соответ-

ствующей их возрасту и пр.
Карасёва  Татьяна, учащаяся   9А класса,

 министр культуры и досуга.
Обязанности: 

• организовывает концерты, выставки, традиционные  
праздники, фестивали;
• проводит  общешкольные мероприятия, акции;
•  разрабатывает   сценарии;
• консультирует учащихся  по созданию коллективных и 
индивидуальных  проектов и пр.

Баранова Наталья, учащаяся  10А класса, 
министр печати и информации.

Обязанности:
• организует  освещение в школьной газете «Мы вместе!» 
всех массовых мероприятий, проводимых в школе;
• организует взаимодействие с художником  -  оформите-
лем школы;
• отвечает за художественное оформление школы и пр.

Носков Сергей,  учащийся  9А класса, 
 министр  правопорядка. 

Обязанности:
• организует и контролирует дисциплину во время учебного 
процесса, на общешкольных мероприятиях  и дискотеках;
• помогает в расследовании случаев драк, краж, порчи 
школьного имущества.
• следит за соблюдением законности в школе;

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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Ермушин Иван, 
министр спорта

-Иван, день добрый. Как давно ты зани-
маешь пост мнистра спорта в школьном 
самоуправлении? И почему именно спор-
тивное направление тебя привлекло?
Должность министра спорта я занимаю уже второй 
год.  Это направление привлекло меня потому что я 
люблю заниматься спортом, люблю соревнования, 
спортивные мероприятия.

- Ты занимаешься каким-то видом спор-
та? 
- Да, я уже 5 лет занимаюсь плаванием. Однажды папа 
привёл меня в бассейн, чтобы я просто научился пла-
вать. Но получилось, что я не только научился пла-
вать, но и нашел увлечение для себя.

- Есть ли уже какие-то достижения?
- Пока нет, но уверен, что в скором времени будут.

- Поддерживает ли твоя семья увлечение 
спортом?
- Да, наша семья ведет здоровый образ жизни, мы ча-
сто ходим на лыжах, гуляем на свежем воздухе, стара-
емся кушать здоровую пищу.

- Помогает ли должность министра спор-
та раскрыться тебе?
- Да, конечно. В первую очередь как организатору - 
мы уже организовали и провели немало спортивных 
мероприятий, как школьного, так и районного уров-
ней. А это большой труд - продумать, кого набрать в 
команду, каких соперников вызвать на состязание... 

- Чего бы ты хотел достичь в спорте?
- Я мечтаю стать мастером спорта по плаванию. Ну 
или хотя бы кандидатом в мастера спорта. Уверен, 
что у меня это получится.

-Что бы ты хотел пожелать читателям 
нашей газеты?
- Конечно, вести здоровый образ жизни и заниматься 
спортом!

Материал подготовил:
Владимир Маренков,

учащийся 9 класса

Движение -
 это жизнь...

Планета Лидеров
Школьный орган ученического самоуправления
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Мы вместе!

выпуск 2(январь 2016)

Наши игрушки - лучшие!
  В рамках районной целевой програм-
мы«Возрождение» среди школьных 
детских организаций Орджоникид-
зевского района проведен районный 
конкурс «На лучшую новогоднюю 

игрушку».
1 декабря 2015 года в Доме творче-
ства «Вектор» подведены итоги рай-

онного конкурса.
Участники конкурса – учащиеся об-
щеобразовательных учреждений и 
воспитанники дошкольных образо-
вательных учреждений Орджоники-
дзевского района, представили более 

300 работ.
В этом конкурсе наша школа заняла 1 

место! Поздравляем победителей!

Информация взята с сайта 
http://ddt3-nvkz.ucoz.ru/news/
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выпуск 2(январь 2016) Новогодняя сказка
Конкурс новогодних стенгазет
С 17 по 25 декабря в нашей 
школе прошёл конкурс новогодних 
стенгазет. Ребята постарались и под-
готовили замечательные  работы, ко-

торые можно увидеть в холле 
первого этажа.

Результаты конкурса: 
1 место: 1А класс (классный ру-
ководитель Т.И. Глухова), 1Б класс 
(классный руководитель Т.А. Гирь-
ко), 1Г класс (классный руководи-
тель Е.В. Головачева), 3Б класс (класс-
ный руководитель Н.Ю. Бутрим), 3В 
класс (классный руководитель Ю.С. 

Рубцова), 6Б класс (классный руко-
водитель Т.С. Кузнецова)
2 место: 1Г класс (классный руко-
водитель Е.В. Головачёва), 2А класс 
(классный руководитель Ю.П. Гра-
ве), 6А класс (классный руководи-
тель В.Г. Збродько)

3 место: 1Г класс  (классный руко-
водитель Е.В. Головачева), 5Б класс 
(классный руководитель  О.В. Кузне-
цова)

Конкурсные работы классных коллективов
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Зимняя сказка постучалась 
в двери!

    Уже пятый год накануне новогод-
них праздников, продолжая добрую 
традицию, старшеклассники шко-
лы №110 стали волшебниками и от-
правились в гости к ребятам с ОВЗ, 
обучающимся дистанционно, чтобы 
подарить улыбки и хорошее настро-
ение.
     Добрый Дедушка Мороз (Докиенко 
Кирилл, учащийся 10А класса) 
и обаятельная Снегурочка (Карху 
Мария, учащаяся 10А класса) 
устроили детям самый настоящий 
праздник с играми, конкурсами, за-
гадками, песнями и послушали но-
вогодние стихотворения, выученные 
ребятами специально к приходу дол-
гожданных гостей. 

Т.П. Игнатенко,
старший вожатый

Новогодняя сказка
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Внимание, конкурс!
На этой странице мы публикуем детские фотографии наших учи-
телей в новогодних костюмах. Конечно, без подписей. Ваша задача 
- догадаться, чьи это фотографии. Свои ответы  приносите до 31 
января в кабинет 308! Рядом с ответом не забудьте написать номер 

фото.  Первых трёх победителей  ждёт сладкий приз!

1 ? (справа)

2 ?

3 ? 4?

Фотоографии подготовила: 
Анастасия Крылова, учащаяся 5А класса

Новогодняя сказка
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Творим и вытворяем

Зима - волшебница....
   Зима красивое время года. Белым ков-
ром укрыта земля. Деревья в снеговых 

шубах. А река покрылась льдом.
Зимой весело кататься на лыжах, конь-
ках, санках. Можно лепить снеговиков 

и строить снежную крепость.
Мой любимый праздник – Новый год бы-
вает зимой. А еще Рождество и мой день 

рождения. Вот почему я люблю зиму!

Агулова Анна, учащаяся 2А класс

Зима – это прекрасное время года. Когда наступает зима, все становит-
ся белым-бело. Природа зимой засыпает волшебным сном.

 Зима приносит много радости и веселья детям. Можно покататься на 
санках, лыжах, коньках. А еще я люблю зиму, потому что приходит 
праздник – Новый год, который я отмечаю со своей дружной семьей. 

От зимы я получаю хорошее настроение и яркие впечатления!
Большакова Анастасия, учащаяся 2А класса

Хорошо зимой. На дорогах снег хрустит и сверкает под ногами. В моем 
дворе гуляют ребята. Не хочется сидеть дома. Хочется выйти на улицу 

и лепить с друзьями снеговика. Очень здорово зимой!
Григорьев Александр, учащийся 2А класса

Рисунок Сдобниковой 
Арины, 1А класс

Рисунок Глуховой 
Ангелины, 1А класс

Зима – холодное время года. Все звери спят в своих норках. А птицы 
давно уже улетели на юг. Ну а дети рады зиме. Они катаются на санках 
и лыжах. Я люблю зиму, потому что можно кататься на коньках, играть 

в снежки. А еще зимой мы встречаем Новый год. 
Это мой любимый праздник.

Живчикова Алиса,  учащаяся 2А класса
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   Закончилась осень. Наступила зима. Замерз-
ли лужи на дорогах. Выпал белый пушистый 
снег. Деревья укрылись белым одеялом. Дети 
во дворе сделали горку, играют в снежки. Пе-
ред Новым годом поставили елку. Дед Мороз 
подарит всем подарки. Зима – прекрасное вре-
мя года, когда можно кататься на горках, лы-
жах, коньках и санях. Я и моя семья любим это 

время года.

Зима - волшебница....

    Самое любимое моё время года – это зима. Зиму 
я люблю за то, что зимой много белого и пуши-
стого снега. Снегом укрыты поля, леса, крыши 
домов, аллеи парков и садов. На ветках деревьев, 
словно кружево повисли снежинки. И куда не по-
смотришь, кругом такая красота, что не оторвать 
глаз. Сердце наполняется радостью и желанием 

взять сани и идти покорять снежное царство.
Парова Амина, учащаяся 2А класса

  Зима – самое холодное время года. Многие пти-
цы улетают на юг, некоторые животные впадают в 
спячку. Остальным, кто остается зимовать, прихо-
дится очень трудно. Тяжело доставать корм из под 
снега. Зимой нужно делать кормушки для птиц, 

чтобы они не погибли.
Зато зимой очень красиво. Мне нравится, когда ле-

тят снежинки. Все становится очень пушистым.
Парыгин Матвей, учащийся 2А класса

Наступила зима. С неба летят пуши-
стые снежинки. Снег укрыл деревья, 
кусты, траву. Река покрылась льдом. 

Дети катают снежный ком и лепят 
снеговика. Можно зимой взять лыжи, 

санки и идти кататься на горку. 
Хорошо зимой!

Расторгуев Александр, 
учащийся 2А класса
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Моего кота зовут 
Мася, ему 8 лет. 
Появился он у меня 
совсем малышом. 
Сначала мы назвали 
его Лиза, но потом 
выяснилось, что это 
мальчик,  и мы на-
звали его Мася. 

    Он очень любит царапать диван, 
играть со мной и спит всегда на 
моей кровати. Больше всех из на-
шей семьи он любит бабушку, она 
его кормит вкусняшками  и забо-
тится о нём. Мася, когда просит ку-
шать, протяжно  мяукает  и ласко-
во трется о бабушкины ноги. Это 
самый игривый и ласковый кот на 
свете!  Я его очень сильно люблю.

Арина Курякова, 
учащаяся 5А класса

  Здравствуйте, я хочу рассказать вам про 
мою собачку. Её зовут  Ника. Она породы 
чихуахуа мини. Это самые маленькие в мире 
собаки, но их сравнивают с отважными во-
инами! Эти собаки очень любопытные. Моя 
Ника маленькая, весит всего 1 килограмм 
300 грамм. При таком весе она много ест, по-
тому что еще растёт. Она очень смелая и не 
боится на прогулке лаять на собак, которые 
намного больше нее. Она с удовольствием 
принимает участие во всех моих делах, на-
чиная с уборки и заканчивая походом в ма-
газин. Иногда мне кажется, что моя Ника 
умет читать мысли: она безошибочно уга-
дывает, когда я хочу с ней поиграть, а когда 
ей лучше не мешать мне делать уроки. Она 
самая лучшая собака в мире!

Елизавета Штумпф, 
учащаяся 5 А класса
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Стильный Новый Год

Независимо от того, что модно зимой, 
многие вещи остаются с нами из года 
в год (с небольшими модификация-
ми). Например, пуховики, шубы, пар-
ки, вязаные платья, плотные колготки, 
теплые сапоги, перчатки, шапки мы 
носим каждый сезон. Зима требует тща-
тельной адаптации трендов к реальной 
жизни, особенно в холодных регионах 
России. Мы можем выбрать другой фа-
сон или цвет, но отказаться от пуховика 
в пользу стильного короткого пальто, 
скорее всего, никак не получится, если 
за окном -25. Но не будем о грустном, 
лучше давай посмотрим, что предлага-
ют дизайнеры к новому сезону. 

Модные тенденции 
зима — 2016 

Уже не первая модная зима не обходится 
без оглядки на эпоху 70-х. С этим трен-
дом в зимний гардероб удачно перейдут 
теплые водолазки с принтом, замшевые 
юбки и вещи с бахромой, как на пока-
зах. Кстати, замша — один из самых ак-
туальных материалов грядущего сезона. 

Пальто и джемперы 
с пышными рукавами.

Интересный тренд(правда, уже из 80-х), 
который никак не мешает вещам соот-
ветствовать сезону. 

Меховые шарфы 
То, что будет модно зимой снова. Те-
плые, уютные и роскошные шарфы из 
меха можно носить не только с верхней 
одеждой, но и с юбками и джемперами. 

Юбка-брюки 
Красивые широкие юбки-брюки иде-
ально подходят для зимы (в конце кон-
цов, под них можно незаметно надеть 
теплые колготки и не выглядеть боль-
ше на два размера!). Правда, юбка-брю-
ки больше идет высоким девушкам. 
Но попробовать стоит всем — вдруг 

понравится? 
Готика 

Модная зима — 2016 радует любитель-
ниц черного цвета. Готический гламур 
поможет тебе выглядеть стильно и эле-
гантно, с ног до головы облачившись в 
черное. 

Вещи оверсайз 
Объемные пальто, а также пиджаки и 
брюки в мужском стиле — вот модные 
тенденции зимы-2016. Смело надевай 
верхнюю одежду с объемными плечами. 
Кроме того, обрати внимание на кейпы 
и пончо, вещи более женственные, но 
не менее стильные. 

Юбка-миди 
Очень удобная модная тенденция зимы! 
Такая юбка отлично подойдет и для 
офиса, и для свидания. Сложно найти 
дизайнера, который не использовал бы 
длину миди в своих коллекциях. 

Бархат 
Из этого мягкого и благородного ма-
териала в новом сезоне шьют платья, 
юбки, брюки, костюмы и комбинезоны 
— словом, почти все! Смотрится очень 
элегантно. 

Твид 
Третий популярный материал из мод-
ных тенденций осени-зимы после зам-
ши и бархата. Кстати, твид отлично 
подходит для холодной погоды. Он по-
служит удачным материалом как для 
верхней одежды, так и для юбок, жаке-
тов, топов и даже туфель.
Пусть ваша зима будет стильной, мод-
ной и кофортной!

Анастасия Флейглер, 
учащаяся 6 В класса



30 Мы вместе!
выпуск 2(январь 2016)Внимание!!!

Дорогой читатель!
25 января в нашей школе начина-
ется традиционная акция - «Ко-
топёс», в рамках которой мы со-
бираем корма, средства гигиены 
для бездомных животных, кури-
руемых  Обществом Защиты Без-
домных Животных «Кот и Пёс»!!! 
Протяните руку помощи мохна-
тым четвероногим, которые, к 
сожалению, не умеют забоиться 
о себе сами! Помните, что в Ново-
кузнецке нет официального при-
юта, а организация «Кот и Пёс» 
существует лишь благодаря по-
жертвованиям неравнодушных 
людей! Вашу помощь вы можете 
приносить в кабинет 308. Акция 
продлится до 8 февраля, а в сле-
дующем номере нашей газеты мы 
обязательно опубликуем отчет о 
собранной и переданной в «Кот и 

Пёс» материальной помощи!

Над выпуском работали: Захар Александров, Дмитрий Хакимов, Иван Ер-
мушин, Арина Курякова, Анастасия Крылова, Анна Шукис, Валерия Тимае-
ва, Владимир Маренков, Анастасия Флейглер, Темерева Дарья, Елизавета 
Штумпф, Карина Епифанова, Софья Бурлай, Злата Юркова, Анастасия 
Шамрай, Михаил Анищенко,  Анна Агулова, Анастасия Большакова, Алек-
сандр Григорьев, Арина Сдобникова, Ангелина Глухова, Елизавета Кетурко, 
Роман Кожанов, Амина Парова, Матвей Парыгин, Александр Расторгуев, 
В.Г. Збродько, Т.П. Игнатенко, Т.И. Глухова, Ю.П. Граве.

Благодарим всех, кто участвовал в подготовке номера!


