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Пятый День Знаний в нашей школе!

    Первое сентября, День знаний, праздник 
для каждого ученика, а в особенности – для 
маленьких первоклассников, которые подня-
лись на новую, немаловажную ступень в сво-
ей жизни! Ведь именно школа воспитывает 
будущую личность и готовит к трудностям, 
ожидающим каждого взрослого человека.
В нашей школе, которая в шестой раз госте-
приимно открыла двери своим ученикам,  
праздник, как всегда, организовали очень 
красочно! На линейке присутствовали все 
ребята учреждения, чтобы поприветствовать 
новый учебный год. Некоторые встречали его 
песней, некоторые танцем, для малышей были 
приглашены аниматоры в образах Фиксиков, 

чем очень подняли настроение всем окружа-
ющим. Ведущие были заряжены позитивным 
настроем, передавая свое настроение публике, 
которая благодарила их своей активностью! 
Первоклассникам вручили воздушные шари-
ки, которые они дружно запустили в небо в 
честь такого важного для них события,  
после чего они прошли в школу на свой пер-
вый классный час, а вслед за ними все осталь-
ные ребята нашей школы. 
  Желаем всем отличного учебного года, новых 
открытий и важных достижений!

Александра Заболоцкая,
учащаяся 10А класса

С юбилеем, школа родная! 
Ученики твои горды тобой! 

От всей души мы школу поздравляем 
В день знаменательный и радостный такой!

Первый раз в 5 класс! Запуск воздушных шаров Выход почётного караула

С классным 
руководителем

Гости праздника
Готовы к встрече 

с учителями

News Blog Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)



3
Школа аниматоров «Заводной Апельсин» 

продолжает радовать наших учеников ярки-
ми и интересными постановками. 16 сентя-
бря в актовом зале была проведена театра-
лизованная программа «Сказ про Василису 

Немудрую», в которой всем известные бы-
линные герои сражались со злом, искали прав-

ду и помогали друг другу в трудную минуту. Ну, 
а без помощи наших учеников они бы, несо-
мненно, не справились. Ребята активно давали 
советы и дружно дарили свои аплодисменты!

Ю.П. Граве, 
учитель начальных 

классов

   В нашей школе показывали спектакль «Сказ-
ка о Василисе НЕмудрой». Представление по-
лучилось очень веселое и познавательное. 
Мы повторили знаки дорожного движения 
и познакомились с некоторыми дорожными 
правилами. Из героев мне больше всего по-
нравилась Василиса. Она оказалась совсем не 
похожа на ту Василису, которую мы встречали 

в других сказках. Здесь она нас очень повесе-
лила и посмешила. В конце спектакля Васили-
са и Домовой подарили всем ребятам книж-
ки-раскраски с интересными заданиями. Это 
стало для нас приятным сюрпризом.

Александр Григорьев, 
учащийся 2 А класса

   Театр мне понравился, было весело. Больше 
всего мне понравилась Василиса. Она - краси-
вая, добрая, весёлая. Кащей - в русских сказках 
всегда злой. А здесь был добрый. Вообще, не-

обычный спектакль. Ещё бы раз посмотреть! 
Он понравился всем нашим ребятам!

Алиса Живчикова, 
учащаяся 2А класса

Начало красочного представления

Василиса отправляется в путешествие

News BlogМы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)

Сказ о Василисе НЕмудрой
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Весёлые перемены

28 сентября в начальной школе перемены от-
личались весельем и активностью. Учащиеся 
5-х классов провели традиционные для на-
шей школы «Весёлые перемены»: загадывали 
загадки, показывали танцевальные движе-
ния, которые необходимо было повторить. За 

основу «Веселых перемен»  взяли музыку из 
любимого всеми детьми мультфильма «Фик-
сики», которая сумела надолго зарядить всех 
ребят позитивом!

О.Ю. Гончарова, 
учитель начальных классов

К весёлым переменам 
готовы!

Тыдыщ! Начинаем танцевать!

Загадываем загадки Организаторы весёлых 
перемен

Повторяем движения!

Актив школы
     17  сентября в актовом зале 
прошло собрание активистов 
5-11 классов. 

Перекличка участников
 собрания

    
    Ребята под руководством 
президента школы Дмитрия 
Хакимова и министра спорта 

и здравоохранения Ермуши-
на Ивана обсуждали вопросы 
школьной жизни: назнача-
ли министров, выбирали от-
ветственных за акции и ме-
роприятия, отчитывались о 
проделанной работе. Не обо-
шлось и без споров – собра-
ние получилось шумным, но 
продуктивным. Все задачи, 
поставленные перед ребята-
ми в начале собрания, были 
выполнены: утверждён план 
мероприятий на 1 четверть, 
распределены обязанности 
среди министров, назначены 

ответственные за мероприя-
тия и акции.

Бурное обсуждение текущих 
вопросов

Т.П. Игнатенко, 
старший вожатый

News Blog Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой

    В первую неделю октября в нашей школе 
была организована выставка творческих ра-
бот «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой», посвященная Дню пожилого че-
ловека. Ребята приносили на выставку фото-
графии своих любимых бабушек и дедушек, 
красивые поздравительные открытки, сде-

ланные своими руками и наполненные 
тёплыми словами благодарности и пожела-

ний. Активное участие в оформлении выстав-
ки принимали учащиеся 6А класса. Выставка 
располагалась в холле первого этажа, где ее 
экспонатами могли полюбоваться все жела-
ющие. По результатам  выставки  участники 
были награждены дипломами и грамотами.

         
                  Екатерина  Кувыркова,
                    учащаяся 6В класса

Яркие моменты мыльного представления

News BlogМы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)

Шоу мыльных пузырей
     1 октября лаборатория зре-
лищ «Dell Arte» порадовала 
учеников нашей школы шоу 
гигантских мыльных пузырей 
и подарила им много ярких 
эмоций. В начале представле-
ния ребята слабо реагировали 

на волшебство, создаваемое 
артистами на сцене. Но посте-

пенно уроки отошли на 
задний план, и ученики оку-
нулись в мир детства, на-
блюдая, как создаются кра-
сивые воздушные фигуры из 

мыльных пузырей огромно-
го размера.  Ребята остались 
довольны представлением, и 
лучшим результатом были их 
счастливые улыбки.

В.Г. Збродько, куратор 
школьной газеты

Подготовка выставки Выставка готова к работе!
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Цирк в нашей школе!
    Восьмого октября в МАОУ «СОШ №110» 
состоялось захватывающее дух цирковое 
представление.  На сцене актового зала перед 
многочисленной публикой (не было ни од-
ного свободного места) выступили и гибкие 
гимнасты, и весёлый клоун, и дрессировщики 
с забавными животными.
     Больше всех ребят порадовал  клоун, пе-
редвигающийся на вертикально стоящей ле-
сенке.  А собачка, играющая на барабанах, 
поразила зрителей своими музыкальными 
способностями.  Попугай доставил зрителям 

не меньше удовольствия. Сколько было радо-
сти у мальчишек и девчонок,  когда эта боль-
шая  и красивая  птица  пролетала прямо у 
них над головой и послушно возвращалась на 
руки к своему дрессировщику. 
Все ребята были в восторге от таких интерес-
ных  и ярких  номеров!
    Мы с нетерпением ждем следующего пред-
ставления!  

               Тимаева Валерия,
               учащаяся 7 класса (ДО)

Фотоотчёт с циркового шоу
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Территория наших успехов - школа 110!
    22 октября состоялась долгожданная кон-
курсно-музыкальная  программа для учащих-
ся 6 классов,  посвященная  5-летнему юбилею 
нашей любимой  школы,  под названием «Тер-
ритория наших успехов - Школа №110». 
   В течение всего мероприятия шестиклассни-
ки  веселились от души, танцевали до упаду, 
смеялись и шутили, участвовали и побеждали 
в конкурсах и состязаниях, делили  радость 
победы и полученные  сладкие призы с друзь-
ями.
    Также у всех участников был уникальный 

шанс заработать медаль и внести своё имя в 
историю школы, попав на страницы  книги 
Рекордов Гиннеса. Больше двух часов  длилась 
конкурсно-музыкальная программа, во время 
которой был задействован весь зал.  Ребята 
радовали друг друга яркими вокальными и  
хореографическими номерами, а также по-
пробовали себя в роли ведущих.

Арина Виноградова,
учащаяся 9Б класса

Победители в номинации:
1. «Самые ловкие»: Секисов Иван (6В),  Донских Вероника (6Б)!

2. «Самый сильный»: Данильчев Никита (6В)!
3. «Самая длинная коса»: Каленкова Полина (6А), 

 Боровских Владлена (6Б)!
4. «Самая вежливая»: Ширшова Мария (6Б)!

5. «Самые весёлые»: Демиденко Глеб (6Б), Хабарова Есения (6Б), 
Билалов Михаил (6А), Климов Никита (6А)!

6. «Самый мужественный»: Секисов Иван (6В)!
Поздравляем победителей!

Справедливое жюри: О.Ю. Колосовская, 
С.Г. Ткаченко, Т.П. Игнатенко. 

Зажигательный флешмоб 
от 6А класса

Испытание силы участников Танцуем плечами!
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Первая школа активистов 

«Самоуправление. Что это?»
      14 октября на базе МБУ 
ДО «Дом творчества «Век-
тор» состоялось первое засе-
дание районной Школы акти-
ва на тему «Самоуправление. 
Что это?», в котором приняли 
участие 25 активистов школ 
Орджоникидзевского района.  
С целью знакомства подрост-
ков с понятием «Самоуправ-
ление», локальными акта-
ми, рабочей документацией,  
возможными направлени-

ями деятельности ШОУС и 
со структурой органа уче-
нического самоуправления 
в группе была организована 
содержательная и интерес-
ная программа.  Учёбу актива 
проводил представитель мо-
лодежного творческого кол-
лектива «Новое поколение». 
В течение часа участники се-
минара-практикума, работая 
в группах, изучали теорети-
ческий материал и выпол-

няли практические задания, 
способствующие приобрете-
нию у школьников опыта в 
самоуправлении. 
    Нашу школу представляли: 
Докиенко Кирилл (10А кл.), 
Ретунский Артем (10А кл.),  
Игнатенко Алёна  (7Б кл.).

Т.П. Игнатенко, 
старший вожатый

Знакомство 
со структурой ОУС

Изучение правовых 
основ

Общее фото на память

Слёт-старт детско-юношеских организаций 
«Возрождение»

23 сентября на базе
 МБУДО «Дом творчества «Вектор» прошел 
слёт-старт детско-юношеских организаций 
«Возрождение», в котором приняли участие 
лидеры самоуправления всех школ Орджони-
кидзевского района. 
В начале мероприятия для участников был 
организован концерт    с яркими танцеваль-
ными номерами. Затем  всем представителям 
школ вручили путёвки с планом обществен-

но-значимых акций и мероприятий  на 2015-
2016 учебный год. 
    Нашу школу представляли: Докиенко Ки-
рилл (10 кл.), Соколова Ирина (8 кл.), Горде-
ева Анастасия (8 кл.) Отметим, что подобные 
встречи проводятся ежегодно и являются 
стартом для работы всех детско-юношеских 
организаций района.

Анастасия Гордеева,
учащаяся  8Б класса

Вручение путёвки 
на 2015-2016 год

Общее фото 
на память

Лидеры «СОШ №110»

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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      Пожар — это всегда беда. И чтобы ее из-
бежать, надо знать самые основные правила 
поведения в случае возникновения пожара.  
3 сентября в школе №110 был проведён урок 
«Пожарная безопасность».
  Целью данного урока являлась необходи-
мость выработать единый подход к форми-
рованию безопасности жизнедеятельности, 
привлечь внимание учащихся к проблеме 
повышения культуры безопасности жизне-
деятельности, более эффективного усвоения 
теоретических знаний, а так же повыше-
ние престижа профессии пожарного.  Госу-
дарственный инспектор г. Новокузнецка по 
пожарному надзору Светлана Геннадьевна 
Челенкова познакомила учащихся с элемен-
тарными правилами пожарной безопасности; 
провела беседу по выработке навыков пра-
вильного поведения в случае возникновения 

пожара и предупреждению гибели и травма-
тизма детей на пожарах.  Также в  3А классе 
была проведена учебная тревога с участием 
сотрудника пожарной части.  Учащиеся по-
полнили свой запас знаний о пожарной безо-
пасности и пришли к выводу: «Легче, чем по-
жар тушить, нам его предупредить!» 
     Следует отметить, что в нашей школе пра-
вила пожарной безопасности повторяются на 
школьных линейках, разъясняются учителя-
ми в классах.
    Надеемся, что все ребята запомнят  правила 
безопасного поведения и будут их выполнять, 
а знания, приобретенные в ходе урока, будут 
крепкими! 
                    

О.Ю. Гончарова,
классный руководитель 

3А класса  

Уроки пожарной безопасности!

Знакомство с инспектором Учимся использовать маски

Выступление С.Г. Челенковой Тренировочная эвакуация
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Театр «Синтезис» в нашей школе!
   13 октября мы посмотрели 
спектакль «Сердце дороже 
злата и меча». В этом спек-
такле девушка полюбила му-
зыканта. Родители ей запре-
тили с ним видеться, потому 

что хотели выдать её замуж 
за богатого или военного. 
Но благодаря уму, хитрости 
и находчивости музыканта, 
их любовь победила! Больше 
всего в этом спектакле мне 

понравился музыкант, пото-
му что он был добрый  и спра-
ведливый! 

Татьяна Вострецова, 
учащаяся 2Б класса

     Мне очень понравился те-
атр. Больше всего меня за-
интересовало то, как актёры 
говорили на  разных языках. 
Это было очень удивительно! 

Они отлично сыграли свои 
роли. У них были смешные 
имена и красивые костюмы. 
А самое главное, что показала 
нам эта сказка – 

что любовь дороже золота!

Анжелика Журавлёва, 
учащаяся 2Б класса

   Вчера к нам приезжал те-
атр «Синтезис» со спектаклем 
«Сердце дороже злата и меча». 
Мне очень понравилось, осо-

бенно – музыкант! Красивая 
история с хорошим концом. 
Если я где-то увижу, что дает 
представление театр «Синте-

зис», я попрошу маму пойти 
на их выступление! 

Никита Ладыгин,
 учащийся 2Б класса

Фотоотчёт с представления

   За сердце молодой девушки 
боролись бедный музыкант, 
рыцарь и купец. Рыцарь хотел 
покорить красавицу своей си-

лой, купец – купить за золо-
то, и только музыкант любил 
девушку всем своим сердцем. 
Его и выбрала девушка. Пото-

му что любовь нельзя купить 
за деньги. 

Симошенко Матвей,  
учащийся 2Б класса

********************************

********************************

********************************

********************************
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Зачем идти на выборы?

     13 сентября в нашей области прошли выборы губернатора. Их результаты 
давно известны,  а показатель явки избирателей на участки  был самым высо-
ким по нашей стране. Перед выборами учителя русского языка и литературы 
дали задание ученикам написать сочинение на тему «Зачем идти  на выборы?» 

Представляем вашему вниманию некоторые из работ учащихся.
   13 сентября состоятся выборы губернатора 
Кемеровской области.  Я ещё маленькая, что-
бы проголосовать самой.  Но на выборы пойду 
обязательно вместе с мамой и папой. Нужно 
помочь родителям сделать правильный вы-
бор.   Я учусь в очень красивой  современной 
школе. Решение о строительстве принял  
А. Г. Тулеев. За отличную учёбу по решению 

губернатора меня поощряют Почётной гра-
мотой и денежной премией. 
   В своей жизни я хочу перемен только к луч-
шему, поэтому помогу родителям сделать пра-
вильный выбор!

Алина Пирогова, 
учащаяся 3Б класса

    Моя Родина – Россия. Я горжусь, что я живу 
в России. Столица моей родины – Москва. В 
нашей стране замечательный президент 
В. В. Путин.  Он отлично выполняет свой долг, 
поэтому наша страна развивается, процвета-
ет. Мы всей семьёй горячо обсуждали и пере-
живали, когда были выборы президента Рос-
сии. 

  И все проголосовали за В. В. Путина. Это наш 
выбор! Зачем идти на выборы 13 сентября? 
Чтобы мы могли гордиться своей малой Ро-
диной – Кузбассом, а потому нужно выбрать 
достойного и хорошего губернатора. 

Екатерина Рыжкова, 

Я живу в России – это моя родина. Наша стра-
на сильная, могучая держава. Я люблю свою 
Россию, и, конечно же, свою малую Родину – 
Кузбасс. 
Сейчас моя цель – хорошо учиться в школе, 
закончить её и поступить в университет, по-
лучить профессию. 
Для этого надо много трудиться. В школе мы 
изучаем предметы, которые позволяют нам 
узнать больше об истории нашей Родины, её 
традициях.  И в том числе, об избирательном 
праве. Мы должны знать это для себя, для на-
шего будущего.  В этом нам помогают родите-

ли, учителя. Из средств массовой информации 
мы узнаём о предстоящих выборах, о канди-
датах от разных политических партий, об их 
программах. И хотя мы ещё не избиратели, но 
уже сейчас задумываемся над происходящим 
в России и знаем, за кого отдадим свой голос в 
будущем. Я не смогу принять участие в выбо-
рах, но я хотел бы поддержать  тех, кто борет-
ся за светлое будущее моей России, а значит и 
за моё будущее. 

Кирилл Морковин,
учащийся 6А класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015) News Blog
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Зачем идти на выборы?

   Выборы – политическая 
позиция каждого законопо-
слушного гражданина нашей 
страны. Выборы – одна из 
наиболее распространённых 
форм участия граждан в об-
щественно-политической 
жизни страны. 13 сентября 
2015 года пройдут выборы 
губернатора Кемеровской об-
ласти. Каждый совершенно-
летний человек обязан прого-
лосовать, сделать свой выбор 
в пользу того или иного кан-
дидата. Вот и мои родители 
обязательно пойдут на выбо-
ры и проголосуют за Амана 
Гумировича Тулеева. 
    Наша семья считает, что Ту-
леев – человек, за которого не 
стыдно отдать голос. Он поль-
зуется уважением не только у 
кузбассовцев, но и у жителей 
других регионов. 
      Да, многие нам завидуют! 

А почему? Чем наш губер-
натор лучше других? Что он 
сделал для региона? Довольно 
многое: ремонтируются доро-
ги, открываются новые боль-
ницы, школы, детские сады, 
проводятся многочисленные 
субботники по благоустрой-
ству города. В результате 
чего наш город становится 
всё краше и краше. Действи-
тельно «город-сад», как гово-
рил Владимир Владимирович 
Маяковский. Да и другие го-
рода области не отстают от 
нас, тоже прихорашиваются, 
одевают зелёные сюртуки и 
платья, украшают свои воло-
сы цветами. Хорошеет земля 
Кузбасская!
   И всё это происходит благо-
даря неустанному труду куз-
басского народа под началом 
губернатора. Недавно Тулеев 
был награждён орденом «За 

заслуги перед отечеством»  II 
степени. Его кандидатуру на 
выборах поддерживает пар-
тия «Единая Россия» и сам 
президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин. 
   Мы любим нашего прези-
дента, доверяем ему и гордим-
ся им, верим, что он сделает 
нашу страну великой миро-
вой державой. И если Тулеев 
с Путиным одна команда, то 
мы голосуем за них, за Россию 
и за Кузбасс. 
    Я верю, что эти люди в такой 
далеко не простой экономи-
ческой ситуации не оставят 
наш регион без поддержки. 
Поэтому мы все должны при-
йти на избирательный пункт 
и сделать свой выбор. 

Дарья Черап, 
учащаяся 6 В класса

     13 сентября будут прохо-
дить выборы губернатора Ке-
меровской области. На пост 
губернатора выдвинуто пять 
кандидатур: Диденко Алексей 
Николаевич, Скворцов Юрий 
Петрович, Волчек Владимир 
Алексеевич, Шаламанов Вик-
тор Александрович, Тулеев 

Аман Гумирович (действую-
щий губернатор). Выборы гу-
бернатора очень важны, так 
как выбранный на данный 
пост человек  помогает пре-
зиденту России. Он должен 
быть честным, ответствен-
ным, умеющиv принимать 
важные решения. Так как Ту-

леев Аман Гумирович облада-
ет всеми этими качествами, 
наша семья будет голосовать 
за него. 

Алёна Фликова, 
учащаяся 4 Б класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)News Blog
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Моя Родина - Кузбасс!

   Я люблю свой край! И холодным, и суро-
вым, и жарким, и тёплым. Я здесь родилась и 
живу уже 11 лет. Где бы я ни была, лучше Куз-
басса ничего не видела. Природа моего края 
необычна. Зимы здесь холодные, а лето жар-
кое. Также удивительны наши леса. Они пол-

ны разными травами, ягодами. Животный 
мир тоже разнообразен. В наших лесах можно 
встретить таких животных как зайцев, медве-
дей. Я люблю свой родной край.                                                                           

   Конюхова Диана, 
учащаяся 5Г класса

    Все мы живём на огромной планете. Она вер-
тится вокруг солнца и дарит нам природные 
богатства. Но у каждого из нас есть своя Роди-
на – заветное место, где мы впервые встреча-
емся с окружающим миром. Мы подрастаем, 
идём в школу и узнаём историю своей Роди-
ны, которая раскрывает нам много нового и 
интересного. Гордость переполняет нас, когда 
мы читаем о борцах за свободу, о великих от-

крытиях отважных мореплавателей, о побе-
дах олимпийских чемпионов. Самое главное 
в жизни – это помнить свои истоки, не стес-
няться своих корней и слушать своё сердце, в 
котором всегда горит любовь к Родине.

Александр Гелевера, 
учащийся 5Г класса

Вы видите: горят огни в ночи,
На землю небо звездное упало.
Вы слышите: мелодия звучит,
Поет земля восточнее Урала.
Где города по берегам реки

Тепла и света создают запасы,
Ее добыли в шахте горняки -
Рабочую мелодию Кузбасса.

   Кузбасс – моя Родина, я тут 
родился. У нас много досто-
примечательностей. Хорошо 
развито угольное и металлур-
гическое производство - «без 
огонька не добыть уголька».
 Есть много мест для отдыха. 

Например, Шерегеш! 
Я люблю Кузбасс!

Кирилл Ерёмченко,
 учащийся 5В класса

Кузнецкий Алатау Река Томь Цветение подсолнухов

Кедровый орех  созрел Огоньки цветут Поле одуванчиков

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015) News Blog
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Ах, это лето!

Памуккале.
  Летние каникулы - это три 

чудеснейших месяца, кото-
рые можно провести как за-
хочешь.

   В этом году  мы с мамой 
ездили в Турцию и посетили 
одну из самых популярных 
экскурсий. В Турции есть 
замечательный уголок, ко-
торый называется Памукка-
ле. Памуккале (в переводе с 
турецкого языка обозначает 
«хлопковый замок») — при-
родный объект в провинции 
Денизли на юго-западе Тур-

ции. В него входят 17 геотер-
мальных источников с тем-
пературой воды от 35 до 100 
°C и водоемы-террасы, обра-
зовавшиеся из травертина. 
Вода, стекающая со склонов 
горы, образует систему при-
чудливых водоёмов с извест-
няковыми стенами - травер-
тинами). Ослепительно белые 
террасы  возникли на склоне 
горы в результате отложения 
солей из насыщенных каль-
цием источников. Эти места 
используются как курортная 
местность с античных вре-

мен.
    Это был самый памятный 

день летних каникул.

Екатерина Стойкова,  
учащаяся 6А класса

Памятный день
 летних каникул.

    

Лето, как правило, такое 
время года, которое прохо-
дит очень быстро. И почти 
каждый человек, когда идёт 
в школу задаёт себе вопрос: 
«Куда же делись три месяца 
моего счастья?» И есть пре-
красные дни, которые запом-
нились больше всего!
     У нас в семье есть тради-
ция. Каждый год на природе, 
у реки,   мы провожаем самую 
короткую ночь в году и встре-
чаем рассвет.
     Это мы делаем на одном и 

том же месте у реки Кондома.
     В этом году эти день и 
ночь были особенно запоми-
нающимися. День был очень 
тёплым, мы жарили шашлы-
ки, купались и веселились. 
Во второй половине дня мы  
пошли на экскурсию на гору. 
Было увлекательно и интерес-
но!
     Помимо нас на реке отды-
хало много людей, которые 
тоже оставались с ночёвкой,  
и здесь наша семья нашла 
себе друзей.
  Вечером природа препод-
несла нам удивительный 
сюрприз. Когда мы уже разо-
шлись по палаткам и собира-
лись спать, поднялась настоя-
щая буря. Сильные порывы 
ветра, казалось, снесут палат-
ки. Началась страшная гро-
за. Я решила посмотреть, что 
происходит снаружи, приот-
крыла палатку и увидела, как 
впереди, прямо по камням, 
била молния. Я быстро закры-

ла палатку, но так и не смогла 
уснуть, потому что везде были 
слышны голоса испуганных 
людей, а гром так и не замол-
кал. Сквозь палатку мелькала 
молния, так что было светло.   
Утром папа рассказал, что он 
за всю жизнь не видел такой 
сильной грозы.
Эту  ночь я не забуду никогда!    

Мархинина Дарья, 
учащаяся 6А класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)News Blog
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Ах, это лето!

   Лето - это прекрасная пора. 
Мир расцветает и наполняет-
ся новыми красками. В июне 
мы вместе с родителями пое-
хали к бабушке в деревню. Там 
очень красиво. Рано утром 
нас будили соседские петухи. 
Выходя на крылечко дома, 
тёплое, ещё не обласканное 
солнышко слепило мне глаза. 
И я, забыв обо всём, бежала 
навстречу лёгкому ветру. Не-
возможно передать словами 
всю красоту деревенской при-
роды. Время летело быстро, 
а я должна была всё успеть. 
Сходить с Катей и Машей на 
речку, покататься с Мишкой 
и Сашкой на велосипеде - это 

далеко не все мои планы на 
день! Но я всё успела, даже 
познакомилась с новыми ре-
бятами. В июле мои родите-
ли уехали, а я осталась. Мне 
очень понравилось помогать 
бабушке в огороде, плести с 
дядей Ваней корзинки. Я хо-
дила в гости к тёте Фене, она 
угощала меня вкусными бли-
нами, печеньем. Так незамет-
но наступил август. Мне ста-
ло очень грустно. Я не хотела 
уезжать, мне было так хоро-
шо. Я поверить не могла, что 
скоро я уеду, а моя любимая 
бабушка останется здесь, без 
меня. Она не сможет прочи-
тать мне сказку перед сном, 

поцеловать, пожелать удачи. 
И вот наступил момент рас-
ставания. Родители всячески 
утешали меня и дали обеща-
ние, что следующие каникулы 
я проведу в деревне у своей 
любимой бабушки.

Полина Рогова,
учащаяся 4Б класса

День Шахмат в нашей школе
    В начале сентября в нашей школе провели 
турнир по шахматам. В этом мероприятии 
приняли участие более половины учеников 
школы, начиная с младших классов и закан-
чивая старшеклассниками. Учащиеся сорев-
новались на переменах и в свободное от  уро-
ков время. Главной была не победа, а участие! 
Для детей и взрослых, не умеющих играть, 
проводились мастер-классы опытными игро-
ками. Для учеников помладше показывали 
мультфильмы, соответствующие тематике. 
Было весело и интересно!  Мы узнали мне-
ние о турнире у одного из старшекласников. 
Д.Хакимов, учащийся 11 класса: «Мне очень 

понравился турнир. Я поиграл в шахматы с 
одноклассниками и отлично провёл время! 
Вообще было много позитива и самое глав-
ное - добрые мультики!»
Понравилось и младшеклассникам, которых 
на турнире было немало... Игрового оборудо-
вания не хватало, поэтому было много зрите-
лей и комментаторов. Настроение было тор-
жественное, и все ушли с улыбками, никто не 
остался проигравшим, ведь это «школьный 
турнир»!

Захар Александров,
учащийся 11 класса

Состязание началось Селфи с автором Просмотр мультфильмов
 о шахматах

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015) News Blog
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В наших рядах прибыло!

С наступлением нового учебного года ряды школьных корреспон-
дентов пополнились - к нам пришли те ребята, которые хотят из-
учать журналистику уже с пятого класса! Давайте знакомиться!

Желаем 
успехов!

Курякова 
Арина Иконникова 

Саша

Щербакова 
Алиса

Темерева 
Даша

Епифанова 
Карина

Крылова Настя
Приходите к нам!

Штумпф Лиза

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)



17Проба пера
Сочиняем сказку

Напоминаем, что в этой рубрике каждый желающий может попробовать свои 
силы в написании произведении различных жанров. В этом выпуске ребята 
пробовали свои силы в написании сказок!

  О волшебном 
портфеле

  Ходит кот с пушистым 
хвостом – это присказка, а 
сказка, сказка  будет впереди.
  Жили-были ручка и порт-
фель. Да не простые, а вол-
шебные. Жили они,  не тужи-
ли, пока ведьма их в сундук 
не положила. И там они про-
лежали триста лет…

Вот однажды в пещеру  при-
шла девочка по имени Васи-
лиса. Она случайно заметила, 
что в самом конце пещеры 
стоит сундук. Василиса пыта-
лась его открыть, но не тут-то 
было. Ходила она вокруг, хо-
дила и вдруг заметила клю-
чик. Она открыла сундук и 
увидела волшебную ручку, 
которая  пишет все слова 
правильно и летающий порт-

фель. Он летает, а в нём всегда 
есть все тетрадки и учебники. 
Школьные предметы обрадо-
вались, что их, наконец-то, 
нашли и они снова будут по-
могать ребятам  узнавать но-
вый  мир.

Дарья Бондаренко, 
учащаяся 5В класса

Сказка 
о летающей 

подушке

  Летал кот, вилял хвостом, 
это присказка, а сказка, сказка  
будет впереди. 
   Жила-была Настя, у неё была 
летающая подушка. Однажды 
ночью, когда все уже спали, 
Настя открыла окно, села на 

подушку и полетела!  Девоч-
ка пролетала лес и навстречу 
ей – Баба-яга, летящая на мет-
ле. Бабе-яге так понравилась 
подушка, что она решила за-
получить её себе. Яга пред-
ложила Насте устроить  воз-
душные соревнования. Если 
бы Девочка проиграла, то ей 
пришлось бы отдать подуш-
ку. Но Настю это предложе-
ние не испугало. Её подушка 

могла не только летать, но и 
телепортироваться. Когда на-
чалась гонка, подушка пере-
несла девочку домой, на кро-
вать. 
    Баба-яга была огорчена тем, 
что ничего не получила. А На-
стя  с тех пор не стала совер-
шать ночных полётов.

Анастасия Карпенко, 
учащаяся 5В класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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2015 год был объявлен в нашей стране годом литературы. Было прове-
дено огромное количество выставок, ярмарок, литературных вечеров, 

открытых уроков. И мы решили обратить внимание на наших
 учителей русского языка и литературы и взять у них небольшое 

интервью.  Итак, знакомимся!
Любовь Петровна

 Андреева

- Любовь Петровна, рас-
скажите, пожалуйста, о 
своём детстве, о ваших 
увлечениях.
- В детстве моим увлечением 
было  возиться с ребятишка-
ми. Мы жили в посёлке, и я 
любила собирать детей млад-
ше меня и читать им сказки, 
водить на речку, показывать 
что - то… Уже тогда я знала, 
что стану учителем. А ещё не-
сколько лет назад каждое лето 
я уходила в горы (жила тогда 
в Алма-Ате) с ребятами сво-
его класса или с друзьями. И 
когда мне было за пятьдесят, 
поднялась наконец-то до веч-
но замёрзшего озера, что нахо-
дилось на вершине с вечными 
снегами -  Кумбель. Представ-
ляете, внизу жара плюс сорок, 
а там снег, холод!! Потом пыта-
лась описать свои впечатления 
в сочинении: 

Кумбель – вершина 
первая моя. 

«Захлёбывается сердце от кра-
соты природы первозданной! 
Здесь, на вершине, снег осле-
пительной белизны, глыбы 

камней чудовищной формы, 
торчащие в небо. Среди них 
– вечно замёрзшее озеро –та-
кая сверкающая белоснежная 
гладь! И ещё горы, горы, по-
крытые вечным снегом.  Как в 
сказке всё! Тихо, таинственно! 
А внизу, о чудо! – облака! Мы 
над облаками!! Ещё ниже орлы 
важно кружат, альпийские 
луга в цветах и можжевельник 
зелёным бархатным ковром 
покрыл склоны.  Вот цветочек 
эдельвейса и альпийская роза 
у самых снегов…Сильные, вы-
ходит, а такие нежные, хруп-
кие на вид! Зато ели-великаны 
спустились подальше от сне-
гов. Как горделивы их осанки!
Здесь всё впервые для меня. И 
всё так чисто и свободно! Кум-
бель – вершина первая моя!»

- Как и почему вы ста-
ли учителем?
-Наверное, с моих детских ув-
лечений все и началось. Дру-
гой мечты у меня больше и не 
было, только быть учителем. 
А почему именно учителем 
русского языка и литературы? 
Потому что эти предметы лег-
ко мне давались и были моими 
любимыми.

- Какой у вас любимый 
писатель и произведе-
ния. Чем он вам нра-
вится?
Люблю произведения 
А.П Чехова. В них обычные 
жизненные истории, челове-
ческие взаимоотношения, по-

ступки. Прочитаешь рассказ 
или пьесу – и думаешь, дума-
ешь, «примериваешь» на себя: 
а у тебя ведь такое бывает. Ведь 
тоже как-то не увидел Челове-
ка в человеке или легкомыс-
ленно отнёсся к его чувствам, 
прошёл мимо страдающего, не 
помог одинокому, предал дру-
га… На многое Чехов открыва-
ет глаза.

- Сильно ли ученики 
сейчас отличаются от 
учеников 5,10 лет 
назад?
-Раньше ребята были более 
творческие. Им нравилось 
писать сочинения, рассказы, 
сказки. Это увлекало. Раньше 
экзамены были интересней. 
Ну, например, по литературе 
ребята перечитывали много 
материала по выбранному ав-
тору, по выбранной теме. И са-
мое главное, они рассуждали, 
общались с экзаменаторами. 
Вот это общение сейчас поте-
рялось, к сожалению.
- Как вы проводите сво-
бодное от работы вре-
мя?
- Свободное от работы время 
я провожу с любимыми вну-
ками. У меня есть дача, там я 
наслаждаюсь природой. Сей-
час уже не так часто, но все же 
хожу в театр, а вот раньше я 
посещала все спектакли,  кото-
рые проходили у нас в драма-
тическом театре.

Анна Карпова,
учащаяся 8Б класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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Галина Григорьевна

Носкова 

- Опишите себя и свои 
увлечения в детстве.
- В детстве я ужасно боялась 
учителей и получать двойки. 
А когда их получала, то сильно 
плакала.  Когда повзрослела, я 
занималась лыжами, ходила в 
музыкальную школу, на плава-
ние, в общем, у меня была масса 
увлечений.

- Как и почему вы стали 
учителем?
- Учителем я стала случайно. Я 

никогда не мечтала о школе, бо-
лее того, эта профессия мне ни-
когда не нравилась. Я хотела по-
ехать в Кемерово и поступить на 
юридический факультет, но ро-
дители мне сказали:  «Дочка, ты 
у нас одна, мы за тебя волнуемся, 
поэтому в Кемерово ты не пое-
дешь!» И пришлось мне посту-
пить в педагогический институт 
на факультет русского языка и 
литературы. Врочем, я рада, что 
всё так сложилось, ведь сейчас я 
очень люблю свою работу.

- Любимый писатель и 
произведения. Чем он 
вам нравится?
-Больше всего из всех поэтов я 
люблю С. Есенина. Его впервые 
мне прочитала мама, когда я 
была совсем-совсем маленькой. 
Мне очень нравятся его стихи.

- Сильно ли ученики сей-
час отличаются от уче-

ников 5,10 лет назад?
- Я не думаю, что ученики сей-
час отличается от учеников 5, 10 
лет назад.  И тогда были очень 
талантливые, хорошие ребята,  
и в наше время есть замечатель-
ные мальчишки и девчонки.

- Как вы проводите сво-
бодное от работы время?
 -Я очень люблю спорт и при 
возможности иду в бассейн или 
на фитнес. Люблю просто погу-
лять по лесу, послушать пение 
птиц, шелест травы и полюбо-
ваться осенним листопадом или 
летним буйством красок.

Анна Карпова,
учащаяся 8Б класса

Интересное о литературе
 

А знаете ли вы, что книга «Хоб-
бит, или «Туда и обратно» была 
написана Джоном Руэлом Тол-
кином не для продажи и не для 

печати? Оксфордский профес-
сор имел своей целью написать 
небольшую сказку, историю для 
чтения собственным сыновьям. 
Но он так увлёкся своим про-
изведением, что нарисовал ещё 
карты и иллюстрации, допол-
няющие произведение. Первое 
время существовал лишь один 
рукописный экземпляр книги, 
которую профессор изредка да-
вал почитать своим друзьям и 

ученикам.
Именно благодаря одной из его 
учениц книга и увидела свет, а 
позже и получила продолже-
ние в виде трилогии «Властелин 
колец» и «Сильмариллиона». 
Также интересным фактом яв-
ляется то, что рецензентом для 
этой книги послужил 10-летний 
мальчик, сын директора изда-
тельства, в котором она впервые 
была напечатана.

  А знаете ли вы, что всемирно 
известная серия книг о Гарри 
Поттере впервые вышла в пе-
чать в 1997 году, хотя написана 
была в 1992? Джоан Роулинг, на-
писав первую часть серии, очень 
долго не могла пристроить свое 
произведение в издательство на 

печать. Все издательства отка-
зывались печатать данную кни-
гу, не веря в то, что она может 
быть успешной.
Единственное издательство, со-
гласившее напечатать книгу, в 
1995 году, было «Блумсберри» 
(англ. «Bloomsbury»). Это не-

большое издательство приняло 
рукопись, и 26 июня 1997 года 
книга «Гарри Поттер и фило-
софский камень» увидела свет. 
То, что вскоре книга стала бе-
стселлером, оказалось полной 
неожиданностью для автора и 
издательства.

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)

********************************
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Любомила  
Богдановна 

Болюбаш 

- Любомила Богдановна, 
расскажите о себе и сво-
их увлечениях в детстве
- Чем я только не увлекалась! Я 
в хоре пела, и танцевала, и за-
нималась фигурным катанием. 
С 12-13 лет увлеклась вязанием 
и вяжу до сих пор. И конечно, 
книги. Лет с 13 чтение меня ув-
лекло. Читала я всё подряд, всё, 
что попадало мне в руки.

- Как и почему вы стали 

учителем?
- Если честно, не могу сказать , 
почему. Эта мысль пришла ко 
мне в 9 классе. Я всегда люби-
ла читать. Мне всегда нравился 
русский язык и литература. Мо-
жет быть, поэтому.

- Любимый писатель и 
произведения. Чем он 
вам нравится?
- Трудно сказать... Мне кажет-
ся, что у каждого писателя есть 
моё любимое произведение. Но 
чаще всего я перечитываю «Ма-
стера и Маргариту» Булгакова. 
Ещё мне очень нравятся Гоголь, 
Салтыков-Щедрин… Особенно 
их  сатирические произведения.

- Сильно ли ученики сей-
час отличаются от уче-
ников 5,10 лет назад?
- Конечно, отличаются! Разные 
поколения в любом случае будут 
отличаться. Появляются больше 

возможностей, больше увлече-
ний, часто отвлекающих от уче-
бы...

- Как вы проводите сво-
бодное от работы время?
- Свободного от работы време-
ни у меня очень мало. Даже ког-
да приходишь домой, все равно 
садишься за работу, проверяешь 
тетради, готовишься к урокам.
Ну, а если выдаются свободные 
деньки, то я, конечно же, стара-
юсь провести время с пользой 
- читаю или вяжу. А если есть 
возможность куда-нибудь вы-
браться, то  это может быть по-
ход в театр или вылазка на при-
роду. Зимой мы очень любим 
посещать каток или покататься 
на лыжах.

Анна Карпова,
учащаяся 8Б класса

Наталья Юльевна 
Ильина

- Опишите себя и свои 
увлечения в детстве.
- Насколько себя помню, я всегда  
мечтала стать учителем русского 
языка и литературы. С детства я 
любила проверять тетради, а в 
качестве учеников я усаживала 
своих кукол.

- Как и почему Вы стали 
учителем?
- Я работаю учителем русско-
го языка и литературы в нашей 
школе уже 5 лет, а вообще мой 
педагогический стаж составля-
ет 13 лет. Как я уже и сказала, я 
давно хотела стать учителем и 
вот детская мечта осуществи-
лась.
- Ваш любимый писатель 
и произведения. Чем он 
вам нравится?
- У меня нет единственного лю-
бимого писателя, я вообще 
люблю художественную литера-
туру 19 века. Предпочтение могу 
отдать Н. В. Гоголю, обожаю по-
эму «Мертвые души», и, конеч-
но, моим любимым писателем 
является Пушкин.
- Сильно ли ученики сей-
час отличаются от уче-

ников 5,10 лет назад?
- Я не могу сказать, что силь-
но отличается. Ученики сейчас 
намного мобильнее, развитее 
информационно. Современные 
школьники готовят уроки с по-
мощью компьютера, пользуются 
информацией в сети и мне ка-
жется, у них больше возможно-
стей, чем у учеников того време-
ни.
- Как вы проводите сво-
бодное от работы время?
- В свободное от работы время 
я увлекаюсь кулинарией. Мне 
нравится собирать кулинарные 
рецепты. Поэтому, когда выда-
ётся свободное время, я иду на 
кухню и пытаюсь приготовить 
что-то вкусное и  удивить своих 
родных.

********************************



21Будь здоров
Наступила осень, а это значит, что наш иммунитет нуждается в особенной заботе и под-
держке. И один из самых лучших способов позаботиться ло своём здоровье - правильно 
питаться! Представляем Вашему вниманию несколько рецептов, которые помогут сохра-

нить отличное настроение  и не потребуют слишком много усилий для их реализации.

Салат с курицей, фасолью и яблоками
Ингредиенты:
-2 отварных куриных филе,
-3 вареных яйца,
-1 банка консервированной фасоли (420 г),
-2 кисло-сладких яблока, сметана, соль, перец по вкусу
Приготовление: 
1.Куриное филе и яйца нарезать кубиками.
2.Добавить фасоль (фасоль в томатном соусе) 
3.Яблоки очистить от кожуры и семян и натереть на 
крупной терке. Добавить к салату.  
4.Посолить, поперчить, заправить салат сметаной. 
5.Салат с курицей, фасолью и яблоками готов!

Рыбный суп из форели
Ингредиенты: форель, лук, картофель,  морковь, 
соль, перец, специи, зеленый лук
Приготовление:
1.Налейте в кастрюлю воды и выложите рыбу. 
2.Добавьте лук, лавровый лист, соль, специи, перец. 
3.Варить бульон надо 30 минут после того, как он 
закипит. 
4.Когда бульон сварится, достаньте рыбу и остуди-
те.  
5.Затем добавьте в бульон картофель, морковь, лук и 
варите 10 минут.
6.Когда рыба остынет - разделайте ее и  добавьте в 
бульон.
7.И варите еще 5-7 минут. Приятного аппетита!

Запеченные овощи с сыром
Ингредиенты:
1 кабачок свежий, 1 баклажан свежий, 1 перец болгарский,
10 помидоров черри, 100-150 гр. сыра, 5-6 зубчиков чеснока, 
соль, перец, приправы, растительное масло.
1.Овощи, помыть, нарезать кольцами (толщиной около 0,5 
см), помидоры черри разрезать на половинки. Выложить на 
смазанный растительным маслом противень. Овощи посо-
лить и поперчить, посыпать приправами и измельченным 
чесноком.
2.Запекать овощи в разогретой до 200 градусов духовке 20 
минут. Через 20 минут противень из духовки достать, посы-
пать овощи сыром и отправить в духовку, еще на 5 минут. 
Приятного Вам аппетита!

Анастасия Флейглер, учащаяся 6 класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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Осень золотая...
     Осень – время года не для всех. В это время 
года часто идут дожди, дует прохладный ве-
тер, бывают морозные дни. Но есть и в плохой 
погоде что-то такое, что чувствует не каждый. 
С одной стороны, у большинства людей ухуд-
шается настроение, наступают депрессии… 
однако оптимисты усматривают в этой «уны-
лой поре» вдохновение, чтобы писать карти-
ны, сочинять стихотворения или просто раз-
мышлять о жизни.. 
  Говорят, «у природы нет плохой погоды»… У 
большинства людей нет любви к осени. Ну а 
те, кто ее любит, умеют вполне наслаждаться 

прекрасным временем. 
   Лично я к осени отношусь хорошо. И пусть 
в сентябре необходимо приложить усилия, 
чтобы войти в учебный ритм после продол-
жительных каникул, я люблю находить вре-
мя, чтобы рисовать осенние пейзажи, читать 
грустные стихотворения и пить ароматный 
горячий чай… Любите осень, и она обязатель-
но подарит вам отличное нестроение!

Арина Виноградова, 
учащаяся 9Б класса

Осенние праздники
Осень - это ещё не повод грустить! Осень - это пора вдохновения, ярких 
красок и необычных праздников! О некоторых из них - читайте здесь!

23 сентября - День Жвачки!
    23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной 
резинки, т.к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома 
произвёл первую жевательную резинку. Жевательная резинка – 
вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной осно-
вы и различных вкусовых и ароматических добавок.

8 октября - День Яйца
  Праздновать день яйца в этот день предложила в 1998 году на 
конференции в Вене Международная яичная комиссия. Яйцо 
является одним из самых древних и универсальных продуктов 
питания. Яйца с доисторических времён употребляют во всех 
уголках земного шара. В современном мире День яйца объеди-
няет всех любителей блюд из яиц. И в праздничных мероприя-
тиях в его честь принимает участие всё большее количество лю-
дей. Учёные и производители в этот день рассказывают о пользе 
яиц, а кулинары представляют на суд присутствующих самые 
разнообразные блюда из яиц.

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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Осенние праздники

День улыбки!
    1 октября - Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, 
что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В середине 
20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики 
особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то к нему обра-
тились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» 
с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку 
компании. Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключе-
ния пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Прои-
зошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изго-
товили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» 
превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально 
через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков!

Загадки об осени

Пусты поля,
 Мокнет земля,

 Дождь поливает.
 Когда это бывает? 

Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды,

Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,

Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?

Не снег, не лед,
А серебром деревья уберет

Осень в гости к нам
 пришла

И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!

Ну, конечно... 

Себя он  раскрывает, 
тебя он закрывает,

Только дождичек пройдет 
— 

сделает наоборот!

Куратор рубрики:  Флейглер Анастасия,
учащаяся 6В класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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Мы очень много говорим об учителях, учениках, родителях... И совсем 

забываем о тех, кто живёт рядом с нами, бескорыстно даря нам свою любовь 
и ласку - о наших домашних животных... Эта страничка - о них. Приносите 

нам фотографии своих любимцев с небольшими рассказами, и мы 
обязательно их напечатаем!

 

  Мою домашнюю питомицу 
зовут Ляля. Она любит ку-
шать, больше всего шоколад 
и мясо. Ляля всегда спит со 
мной. Она любит играть, гу-

лять, ходить с нами за гриба-
ми. Она послушная и 
добрая. Но если она ест, и к 
ней кто-нибудь подойдет, она 
укусит. Часто все, кто встре-
чают Лялю,  спрашивают по-
чему её так зовут. И я расска-
зываю историю о моем дне 
рождения -  мне исполнялось 
10 лет,  папа позвонил вече-
ром и сказал, чтобы я вышла 
на 5 минут. Я вышла,  села в 
машину и на подушке увиде-
ла собачку. Я взяла её на руки 
и сказала: «Ой, какая Лялька!» 

И теперь уже  почти два года 
мы зовём её Лялей.  Я её лю-
блю.

Екатерина Кувыркова,
учащаяся 6 класса

    

    Всем привет! Я хочу расска-
зать о моей озорной собаке и 
любимом коте!
Сначала о собаке: её кличка 
Берта, она породистая - аме-
риканский кокер-спаниель. 
Когда она только родилась, 
была ростом с ладошку.  Она 
смешная, весёлая, немного 
упрямая. Берта пушистая, 
шерсть у неё мягкая, цвет 
рыжий  перламутровый. Она 
очень любит гулять, а зимой 

кататься со снежной горки 
вместе со мной. Ещё она лю-
бит попрошайничать и вы-
прашивать у всех вкусности.
     Я бы могла ещё долго рас-
сказывать о собаке, но давай-
те перейдём к моему коту!
 Моего кота зовут Пушок, он 
бело-серого цвета. 

Порода – сибирский. Он 
длинношерстный, шерсть 
очень пушистая. Пушок 
игривый, очень любит гулять 
на балконе и  ловить насе-

комых, а еще он любит есть 
дыню, а иногда даже и арбуз.  
Пушок и Берта дружат. Берте 
нравится бегать за  Пушком 
по квартире,  а Пушку нра-
вится сидеть в засаде, а по-
том выпрыгивать из засады и 
пугать Берту!

Ксения Тонких, 
учащаяся 6 класса

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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 Все мы в детстве читали ма-
мины модные журналы, наря-
жались в мамину одежду. А по-
чему? Да потому что дети тоже 
хотят быть красивыми, модны-
ми и стильными. И осень - не 
повод прятать красивые и яркие 
вещи в дальний шкаф! Какие 
куртки для подростков в моде 
осенью 2015? В холода самыми 
актуальными предметами гар-
дероба становится верхняя оде-
жда, поэтому начнём обзор с 
рассказа именно о ней.  Начнём 
с фасонов. Не сдают своих пози-
ций короткие курточки-косухи, 
выполненные из кожи. В новом 
сезоне актуальными становятся 
также блестящая лаковая кожа и 
плащёвка. 

Не обязательно, чтобы они были 
чёрными. Стильно смотрятся 
все оттенки красного, золото, 
серебро или металлик. Кроме 
того, чтобы утеплиться, стоит 
приобрести парку - удлинённую 

куртку с объёмными наклад-
ными карманами, глубоким ка-
пюшоном и затягивающейся на 
талии резинкой. Дополнитель-
ный комфорт создаст флисовая 
подкладка и опушка. Вариантом 
модной куртки спортивного 
кроя становится удлинённая с 
накладными карманами модель, 
выполненная из денима или 
плащёвки. Интересную фактуру 
должна придавать простёжка.    
У подростков существует и осо-
бая школьная мода. Для похода 
за знаниями можно приобрести 
классический тренч, а на зиму – 
уютное объёмное пальто-кокон. 
Чтобы выделиться из толпы, 
стоит отдать предпочтение яр-
ким неоновым цветам: жёлтому, 
фуксии, зелёному.  

Незаменимая модная зим-
няя куртка для подростков 
осень-зима 2015-2016  – пухо-
вик. Он отлично сочетается с 
джинсами-скинни и грубыми 
ботинками. Пуховик может 
быть спортивного кроя длиной 
чуть ниже талии или достигать 
середины бедра. Не забывайте 
о капюшонах: зимой 2015 са-
мыми трендовыми становятся 
небольшие, плотно облегающие 
голову модели.  Если говорить о 
цветах и принтах, то молодым 
доступно абсолютно все оттен-
ки. Агрессивные леопардовые 
принты сочетаются с яркими 
деталями, разноцветные геоме-
трические узоры выделяются на 
чёрном или тёмно-синем фоне, 

однотонные вещи могут быть 
блестящими или кислотных то-
нов. Интересной находкой мод-
ного сезона становятся узоры, 
будто нарисованные шариковой 
ручкой на ткани. 
 

Зимняя обувь для подростков 
также отличается разнообрази-
ем. Абсолютный молодёжный 
must-have – сникерсы. Они мо-
гут быть украшены принтами, 
иметь высокое голенище или 
напоминать советские кеды. 
Многие модели имеют дополни-
тельный слой утеплителя.
Хрупкие девушки любят гру-
бые кожаные армейские ботин-
ки, украшенные цепями. Лучше 
всего они сочетаются с юбками, 
джинсовыми курточками на 
меху. Модные высокие сапоги 
Осень-Зима 2015-2016 должны 
быть на плоской подошве или 
небольшом каблуке и достигать 
колена. Актуальные цвета: чёр-
ный, бежевый, терракот. Соче-
тать их лучше с узкими брюка-
ми. Всё это будет актуально этой 
осенью, но главное не красота, 
главное удобство и комфорт!

Дарья Черап,
учащаяся 6В класса

Яркая Осень

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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С Днём Учителя!
   5 октября - один из самых важных 
дней для любой школы, ведь в этот день 
страна отмечает День Учителя. Для учи-
телей нашей школы была организована  
конкурсно-поздравительная програм-
ма в актовом зале, а ученики среднего 
и старшего звена приложили немало 
усилий, чтобы качественно провести 
День дублёра. Для этого была проведена 
большая подготовительная работа - за-
ранее распледелены классы и выбраны 

«учителя»,  подготовлены конспекты и 
планы уроков. Благодаря этому празд-
ник прошёл хорошо, и впечатлений у 
всех осталось немало, особенно у тех 
ребят, которые впервые встали перед 
классом и прочувствовали на себе все 
сложности и радости работы учителем. 

Мария Карху,
учащаяся 10А класса

Ученики
в роли учителей

один раз в году
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С Днём Учителя!
Я глубоко убеждена, что нет в мире профессии 
более прекрасной, гуманной, более благородной 
и, вы знаете, трудной, чем профессия учителя. 

Потому что самое трудное дело – это дело воспи-
тания души человеческой.

Недаром в самых трудных жизненных ситуаци-
ях человек всегда вспоминает свою маму и пер-
вого учителя. Школа играет в жизни каждого 

ребёнка огромную роль. Вместе с семьёй учитель 
формирует личность – человека, который в бу-

дущем станет ответственным и активным граж-
данином великой страны. А в минуты славы и 
достижений говорят спасибо тем, кто вложил 
в человека определённые знания, веру в добро, 

тягу к высшему, там, кто научил учиться, разви-
ваться на протяжении всего жизненного пути.
Благодарю вас, уважаемые коллеги, за созида-
тельный труд! Желаю крепкого здоровья, про-

фессиональный успехов, благополучия!

А.И. Васькова, 
директор МАОУ 

«СОШ № 110»

Мы вместе!
выпуск 1 (октябрь 2015)
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Осенние прогнозы
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Oсень пройдет энергично и активно.  
Этой Осенью на первом месте у вас бу-
дет школа. Если кому-то из ваших дру-
зей понадобится Ваша помощь, то не 
отказывайте, и это хорошо отразится 

на ваших отношениях в классе.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
Осень для представителей знака зоди-
ака Телец будет очень радостной. Воз-
можно, что Осенью вы встретитесь со 
старыми знакомыми. Почаще слушай-
те советы своих близких. Осенью вам 
будет предоставлена возможность ис-

править свои ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06 )
Осень для близнецов пройдет умерен-
но. Близнецам лучше заняться реше-
нием своих старых проблем, а не на-
чинать с новых. Также не стоит сейчас 
стремиться к лидерству, иначе можно 

испортить свои взаимоотношения
 в классе.

РАК (22.06 - 22. 07) 
 Осень получится слегка напряжен-
ной. Возникнут некоторые сложности 
в школе, однако у Вас получится все 
их преодолеть, да еще и с выгодой для 
себя. Именно Осень для вас является 
тем временем, когда стоит начать за-

няться чем-то важным для себя.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Осень для представителей знака зоди-
ака Лев будет беспокойной. Основной 
причиной для беспокойства будет об-
щение с одноклассниками. Львам не 
стоит ругаться, тогда Осень пройдет 

весело и энергично.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Осенью Девы будут особенно взбудо-
ражены, и это непременно отразится 
на их работоспособности. Старайтесь 
сдерживать свою раздражительность, 
чтобы не испортить взаимоотноше-
ния в классе. Вам необходимо быть 

спокойными, и все будет хорошо.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
С наступлением Осени нужно занять-
ся подведением итогов за прошедшее 
время. Возможно, что Вы столкнетесь 
с разными ошибками, но если хорошо 
постараетесть, то быстро их исправи-
те. Весам этой осенью можно ожидать 

много приятного.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Осень для Скорпионов получится 
довольно необычной. У вас появится 
много возможностей, которыми вы 
сможете воспользоваться. При этом 
лучше учитывать советы своих друзей 

и одноклассников.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Этой осенью вы особенно живые и 
импульсивные. И настолько подвиж-
ны, что может появиться желание 

прогуливать уроки.
Будьте  осторожны и не идите на по-

воду у этих мыслей.
Вам откроется много интересного 

в привычном!

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Осень для Козерогов будет насыщен-
ной . Вы будете хорошо учиться вме-
сте со своими друзьями.Вас ожидают 
приятные встречи со старыми знако-

мыми и новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)
Осенью вам нужно будет вернуться 
к выполнению старых планов и дел.
Встретиться со старыми знакомыми, 
решить все вопросы со своими одно-
классниками. Возможно,что вы ре-

шите изменить что-то очень 
важное

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
Осень для представителей знака зо-
диака Рыбы будет довольно дина-
мичной. Сейчас вам лучше находить 
новых друзей. Вам захочется внести 
определенные изменения не только в 

свой внешний вид, но и в свой
 характер.


