
       1 сентября во всех 

уголках  России отмечает-

ся праздник – День зна-

ний, он признан государ-

с т в е н н ы м 

и представляется многим 

как громко звонящий ко-

локольчик, где много     

цветов и шаров.  

1 сентября каждому ребенку и его родителям запоминается чем-то 

особенным, светлым, одним из самых лучших моментов в их жизни.  

  Интересный факт, что 1 сентября как начало учебного года 

установило Правитель-

ство СССР еще в 1935, 

однако День знаний, как 

государственный празд-

ник берет свое начало в 

1980 году указом Бреж-

нева. Окончательно за-

крепили государствен-

ный праздник День знаний в 1984 г., когда был подписан Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР, до этого времени 4 года 1 сентяб-

ря оставался просто началом учебного года для всех учащихся. Счи-

тается, что инициатором введения 1 сентября как праздника явля-

ется педагог Федор Брюховецкий. Он также положил основу пер-

вого и последнего звонка, которые в настоящее время являются од-

ними из самых памятных моментов в жизни каждого человека. 

В этом 
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В конце учебного 

года меня ждал сюрприз! 

Я узнал, что поеду в  ла-

герь “Океан”, который 

находится рядом с Влади-

востоком. Я был рад этой 

новости и ждал поездки с 

нетерпением.    Никогда 

раньше не    приходилось 

отдыхать в детском лаге-

ре, тем более так далеко 

от дома. Несколько часов 

полета и кузбасская груп-

па уже во Владивостоке. 

Нас встретили      голубые 

автобусы с надписью 

“Океан”, на которых мы 

добрались до самого лаге-

ря.     Расположившись в 

кубрике,  я подошёл к ок-

ну и увидел почти весь 

лагерь. Он находится на 

берегу Японского моря. 

Лагерь очень большой и 

разделен на несколько 

дружин. Чтобы можно  

было различить ребят из 

разных дружин, у каждой 

из них есть свой цвет.  Я 

б ы л  в  д р у ж и н е 

“ Б р и г а н т и н а ” .  Н а м         

Каждый день мастер-

к л а с с ы ,  с е к ц и и ,       

спортивные соревнова-

ния, концерты. Всю 

смену с нами были во-

жатые. Это  молодые, 

активные  и очень      

веселые ребята! Любое 

м е р о п р и я т и е  в 

«Океане» превраща-

лось в праздник, благо-

даря усилиям ребят 

разных дружин и их во-

жатым, готовившим 

интересные номера. И, 

конечно, нам удалось 

посетить замечатель-

ный          океанариум 

во Владивостоке. Осо-

бенно мне запомнилось 

шоу    дельфинов. Я 

прожил очень интерес-

ную и насыщенную смену.            

Все это время рядом со мною 

были ребята со всех уголков 

России. Мне очень не хоте-

лось уезжать. В памяти оста-

лись самые положительные 

впечатления от «океанской» 

смены.  

Болюбаш Алексей,  
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«Океанское» лето» 

Фото из личного архива  

    Болюбаш Алексея 
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      13.09 нашу школу посетили     
актеры Театра детского разви-
тия «Умный Малыш». Они  по-
казали  те атрали зованное              
представление с элементами 
правил дорожного движения 
для учащихся начальной школы 
"Сказ о том, как конь Ивана     
потерял". Ребятам  представле-
ние  оче нь  понрави лось .         
Б о л ь ш о е  с п а с и б о !                    

 

    20.09 в нашей школе прошло               

выступление творческого коллектива 

"Шоу Тайм" с программой "Эврика.   

Занимательная химия". Ученикам   

4,5,6 классов показали различные      

химические опыты и познакомили     

ребят с особенностями химических 

элементов и различных реакций.      

Выступление было познавательным и 

интересным! 



   Дорогой читатель, ко-

гда ты будешь читать книгу, 

читай ее вдумчиво, не про-

пуская ни одну деталь, ведь 

писатель очень старался сде-

лать книгу как можно инте-

ресней, чтобы она тебе по-

нравилась надолго. Также 

ты должен бережно хранить 

книгу. Ни в коем случае 

нельзя ее портить.           

Книга—наш друг.               

Карпенко Анастасия,      

ученица 7 «В» класса 

«Советы читателям» 
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Во-вторых, читай-

те в тишине, ведь так 

вы больше поймете то, 

о чем произведение. 

Читайте вдумчиво, не 

торопясь, еще вы мо-

жете представлять се-

бя на месте главного 

героя или картинку со-

бытий.     Вот такие 

короткие, но очень по-

лезные советы для 

чтения! 

Мне бы хотелось 

дать несколько советов 

читателям. Не важно ка-

кого возраста сам чита-

тель! Хоть школьник 

хоть взрослый человек, 

советы подойдут для 

любого!                         

Во – первых, вы долж-

ны выбрать интересную 

для вас книгу , главное, 

чтобы вы сами хотели 

прочитать то или иное 

произведение.                      
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В  мире есть много интерес-

ных и удивительных вещей.    

Например, Эверглэйдс– это    

обширное пространство влаж-

ных земель, покрывающее    

южную Флориду. На самом    

деле, это огромная , медленно 

двигающаяся река в 50 миль  

(80 км)шириной, 100 миль   

(160 км) длиной, и в среднем 

всего лишь 6 дюймов (15 см) 

глубиной. Вода разливается во 

время дождливого летнего     

с е з о н а .                                         

А также на юго-западе США и 

в пустынях северо– запада  

Мексики растёт кактус Цере-

ус. Это происходит очень           

медленно. За 25 лет Цереус    

достигает  в высоту 30 см. 

Этот кактус живёт 200 лет и            

вырастает высотой в четырёх-

э т а ж н ы й  д ом .  Ц е р еус           

скапливает в стебле воду,        

питаясь ею в засушливые       

месяцы. Водой из взрослого 

Цереуса можно наполнить     

100 ванн!        

                    Бондаренко Дарья,                                         

ученица 7-в класса 

Загадочная Долина  

на Камчатке 

        Людей влекут к себе тайны.    Од-

ним из удивительных мест нашей стра-

ны является Камчатка. Южнее центра 

полуострова, на берегу Тихого океана 

находится скромный, но действующий 

вулкан Кихпиныч. Кихпиныч стал изве-

стен благодаря, так называемой,   До-

лине Смерти. Это место было смертель-

но опасно для всего живого. Сначала 

вулканологи думали, что это происходи-

ло из-за углекислого газа, выделяющего-

ся в результате вулканической деятель-

ности. Но это могло быть только в 

непроветриваемых местах, а склоны 

Кихпиныча обдуваются ветрами. Долго 

эта мрачная тайна Долины Смерти пуга-

ла и губила людей, и только совсем не-

давно её смертоносность смогли разга-

дать учёные, исследовав газы, выделяю-

щиеся у подножия вулкана. Выяснилось, 

что они содержат смертельно опасные 

для жизни вещества, такие как циани-

стый водород и хлористый циан. Даже 

крошечные кристаллики убивают людей 

и животных.   Одной загадкой стало 

меньше. Но смогут ли люди разгадать  

все тайны нашей планеты? 

Ильина Мария, ученица 6-б класса. 

 

                                        

                                                                                                                       

Это интересно 
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Городская акция «Рука друга!» 

 

Результаты конкурса стенгазет «С Днём учителя!» 

 

        

 

Учащиеся школы № 110 приняли участие в городской акции «Рука 

друга», которая прошла на базе Городского Дворца детского и юно-

шеского творчества им. Крупской». Целью акции стало привлече-

ние внимания молодого поколения к проблеме помощи диким и 

бездомным животным. Наши ученики не остались равнодушными!  

Для обитателей зооцентра «Планета» ребята принесли корма: ово-

щи, фрукты, крупы, семечки и орехи, корм для рыб, черепах, попу-

гаев, грызунов. Также ребята принесли инвентарь – клетки для жи-

вотных, газеты, миски, поилки и другие принадлежности для жи-

вотных. Ребята, спасибо вам за участие и за ваши добрые сердца! 

Асмик Никогосян, Шурыгина Анастасия, ученицы 8-а класса 

Класс  ФИО 
учителя 

Результативность Примечание 

1В Рубцова Юлия Сергеевна 1 МЕСТО Диплом 

1Г Жиглова Оксана Владимировна 2 МЕСТО Диплом 

3А Глухова Татьяна Ивановна 2 МЕСТО Диплом 

ЗБ Сафина Лилия Ринатовна 3 МЕСТО Диплом 

3Г Кузнецова Светлана Юрьевна 1 МЕСТО Диплом 

4Б Якунина Ольга Фёдоровна 1 МЕСТО Диплом 

4В Сычева Надежда Гергардовна 2 МЕСТО Диплом 

6А Леншмид Оксана Викторовна 1 МЕСТО Диплом 

6Б Сыстерова Анна Олеговна 3 МЕСТО Диплом 

6В Сыстерова Виктория Олеговна 1 МЕСТО Диплом 

7А Саренкова Тамара Федоровна 1 МЕСТО Диплом 

7Б Кузнецова Оксана Анатольевна 2 МЕСТО Диплом 

8А Збродько Виктория Георгиевна 3 МЕСТО Диплом 

8Б КузнецоваТатьяна Сергеевна 2  МЕСТО Диплом 

9Б БулдаковаРимма Викторовна 1 МЕСТО Диплом 

Список участников концерта «Учителями славится Россия!»: 

Аршукова Татьяна (8А), Орлова Вероника (8А), Никогосян Асмик (8А), Украинец Арина 

(8А), Алёна Добрыгина (6А), Марина Щербакова (6А), Антон Токмаков (7Г), Екатерина 

Стойкова  (8А), Одегова Татьяна (11А), Третьяков Вячеслав (5В) , Путина Ульяна (5А), Игна-

тьева Катя (7Г), Орлова Вероника (8А), Степа Степанов (1А), Ольшевская Алиса (1В), Ко-

мандина Маша (1Г), Зарубина Соня (1Г), Леншмид Кристина (1А), Орлова Вероника (1В), 

Шадрина Дарья (5Б), Ермаков Лев (6А). 



 

Миф 2. К психологу приходят только слабые и 

глупые люди, которые сами не могут решить 

с в о и  п р о б л е м ы .   

Правда: К психологу обращается человек, кото-

рый ощущает потребность изменить своё пове-

дение, свою жизнь в ту или иную сторону и 

ищет грамотный способ, эффективный путь осу-

ществления этих изменений. Психолог - специа-

лист, который может помочь найти такой путь, 

с в о й ,  у н и к а л ь н ы й  д л я  к а ж д о г о . 

Миф 3. если ты обратился к школьному психо-

логу - об этом станет известно всей школе.  

Правда: основное правило работы психолога, и 

особенно школьного психолога - конфиденци-

альность. Это значит, что никто без вашего со-

гласия не узнает, с каким вопросом вы обрати-

лись к психологу. Это же касается и результатов 

психологического тестирования, которое прово-

дится в школе. О ваших конкретных результатах 

знает только психолог. Классному руководителю 

предоставляются материалы в обобщённом виде 

и процентном соотношении. 

Страничка психолога 
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Миф 1. Если ты консультируешь-

ся у психолога - ты псих. Психо-

лог и психиатр - одно и то же.  

Правда: Врач-психиатр - это спе-

циалист в области лечения психи-

ческих заболеваний (напр. шизо-

френия). Использует преимуще-

ственно медикаментозные методы 

лечения (лекарства, таблетки).  

Психолог - специалист, который 

консультирует ЗДОРОВЫХ лю-

дей в ситуациях затруднения в 

различных  с ферах  жизни 

(проблемы в учёбе, семейные от-

ношения, отношения в коллекти-

ве, отношения между детьми и 

родителями, выбор жизненного 

пути, саморазвитие, конфликтные 

ситуации и многое другое).  

1. Может ли дождь идти 

два дня подряд? 

2. Бывает ли в Австралии 

29 февраля? 

3. Ты поджег 11 факелов, 

три из них погасли. 

Сколько факелов не  сго-

рит? 

4. В клетке 12 попугаев. 

Все, кроме 11-ти, улете-

ли. Сколько попугаев  

осталось? 

 

Предлагаю 

Тебе прой-

ти неболь-

шой тест и ответить на 

несколько интересных 

вопросов, которые помо-

гут определить уровень 

Твоей сообразительно-

сти. 

5.Ты за рулем машины, в 

которой сидят два  

семидесятилетних стар-

ца, тридцати трехлетний  

человек, Твоя двухлетняя 

племянница Оля и  

четырнадцатилетний 

брат Максим. Сколько 

лет  водителю? 

6.Из-под забора видны 6 

пар лошадиных ног. 

Сколько лошадей  за за-

бором? 

                 Проверяем смекалку 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

          25 октября наши учащиеся  

приняли участие  

в районном конкурсе литературно-

музыкальных композиций  

«Расцветай, Новокузнецк – самый 

лучший город» и заняли 2 место! 
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Посвящение в пятиклассники 

27 октября наступил торжественный день, когда состоялась праздничная церемония по-

священия в пятиклассники вчерашних выпускников начальной школы. Ребят можно назвать 

настоящими героями, так как они за два месяца успешно прошли адаптационный период: запом-

нили имена всех учителей и их требования, номера кабинетов и их местоположение, вычислили 

ближайший маршрут от любого кабинета до столовой и написали первые контрольные.  К долго-

жданной церемонии ребята готовились заранее: учили песни и стихотворения, придумывали ви-

зитные карточки, чтобы показать всё то, чему они научились в начальной школе и чему уже успе-

ли научиться в новом учебном году.   

Когда торжественный день настал, с новым статусом пятиклассника учащихся поздрави-

ла заместитель директора по воспитательной работе Докиенко О.А. Она отметила, что с этого мо-

мента ребята становятся настоящими школьниками, ведь именно в основной школе начинается 

углубленное изучение предметов, мотивируется более осознанный настрой на результаты обуче-

ния.  

Произнесли напутственные слова и учителя начальных классов Рубцова Ю.С., Гончарова 

О.Ю., Бутрим Н.Ю., пожелав всем ученикам успешно пройти многолетний нелёгкий путь по 

Стране Знаний. Вместе со школьными министрами ребята зачитали слова клятвы, пообещав от-

ветственно подходить к учёбе, беречь школьное имущество и своими делами и поступками сла-

вить класс, школу и весь Кузбасс. Пятиклассники подарили всем присутствовавшим в зале хоро-

шее настроение, показав, какие они талантливые, яркие и активные! 

Теперь наши пятиклассники – ученики основной школы. Как же это звучит гордо! По-

здравляем всех ребят, их родителей и классных руководителей!  

Дорогие пятиклассники, 

желаем счастливого плавания по волнам знаний! 
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