
Школа, школа, я тебя люблю, 

Школа, школа, мы с тобой друзья, 

Школа, школа, милая моя, 

Учусь, играю и пишу, 

Стихи читаю и учу, 

А также правила я знаю, 

И географию я знаю, 

И математику я знаю, 

А также пять по всем урокам получаю! 

Юлия Симакова 5Г 

В этом выпуске: О любимой школе... 
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И вот наступил мой новый день. 

Собрать рюкзак мне вовсе не лень. 

Первой была Физкультура, 

За ней следом литература. 

Вдруг на третьем, иностранном, 

Прикусила язык я вовсе случайно. 

И к доске вызывает меня "англичанка", 

И сразу ставит мне пять! 

Ведь не зря прикусила язык я случайно. 

Ведь не зря мне поставили пять! 

Елена Суртаева, 5В 

Любимая школа 

В школе много прелестей: 

Уроки, праздничные даты... 

Но главное - учителя,  

Директор и вожатые. 

Спасибо вам за школу  

Самую классную, 

За то, что детство дарите нам  

Самое прекрасное! 

За то, как вы нас учите, 

За позитив, что каждый дарит, 

За воспитанье лучшее, 

За то, что люди вырастают! 
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комились с техническими 

характеристиками и бое-

вым потенциалом автома-

та, совершенствовали 

навыки надевания проти-

вогаза и защитного ком-

плекта, учились оказывать 

первую помощь постра-

давшим. 

Такие уникальные мастер-

классы не только дают ре-

бятам практические инте-

ресные и полезные навы-

ки, но и становятся важ-

ной частью воспитатель-

ной работы. 

Софья Перетолчина, 5Г 

В нашей школе весь фев-

раль работали тематиче-

ские площадки «Сборка и 

разборка автомата Калаш-

никова», «Применение 

средств индивидуальной 

защиты», «Медсанчасть», 

которые на переменах по-

сещали учащиеся 5-11 

классов. 

Ребята учились быстрой 

сборке и разборке АК, зна-

Интересно и полезно  

Ставшая традиционной 

акция «Посылка солдату» 

прошла в нашей школе в 

рамках месячника обо-

ронно-массовой и военно-
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Посылка солдату 
солдату бывает непросто, 

а потому любая весточка 

из родных мест будет для 

него поддержкой и стиму-

лом к преодолению любых 

трудностей. Пусть детская 

посылка принесёт радость 

воину, который с честью 

выполняет свой воинский 

долг перед великой Роди-

ной. 

Екатерина Носкова, 6А 

патриотической работы 

«Отечества достойные сы-

ны!» Учащиеся 5-7 клас-

сов с радостью откликну-

лись на призыв и собрали 

большую посылку для вы-

пускника школы Андрея 

Полуяктова, который в 

данный момент проходит 

службу в рядах Россий-

ской армии.   

Вдали от родного дома 
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Учащиеся 5Б класса вме-

сте с классным руководи-

телем Еленой Владими-

ровной Логиновой посети-

ли Мемориал-музей бое-

вой и трудовой славы куз-

нецких металлур-

гов. Атмосфера музея 

напомнила о войне, о лю-

дях, которые ушли и не 

вернулись, также о том, 

какой ценой далась Побе-

да советскому народу. 

Ребята затаив дыхание 

слушали рассказ экскурсо-

вода о Великой Отече-

ственной войне, о герои-

ческих подвигах земляков 

на фронте и в тылу, о бое-

вых наградах, вниматель-

но рассматривали экспона-

ты.    Особенно боль-

шой интерес у ребят 

вызвала амуниция 

советского воина, 

которую можно бы-

ло даже примерить. 

Посещение музея, 

несомненно, остави-

ло в сердцах школьников 

глубокий след, наполнило 

чувством патриотизма, 

гордости за свой город и 

свою страну! 

Надежда Любимова, 5Б 

Еще раз о войне 
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юнармейского отряда 

«Легион» Дарья Бонда-

ренко и Дарья Лапшина. 

С большим вниманием 

семиклассники слушали 

о том, как ровно 20 лет 

назад десантники 6-й ро-

ты 76-й дивизии под ко-

мандованием подполков-

ника Марка Евтюхина 

вступили в неравный бой с 

боевиками Хаттаба под 

Улус-Кертом в Аргунском 

ущелье Чечни.  Из 90 бой-

цов 84 погибли. За прояв-

ленный героизм 22 воен-

нослужащим было при-

своено звание Героя Рос-

В нашей школе про-

шёл урок мужества «Рота, 

шагнувшая в бессмертие», 

посвящённый подвигу и 

трагической гибели псков-

ских десантников 6-ой ро-

ты в Чеченской войне. 

Организовали мероприя-

тие члены школьного 

сии, 69 солдат и офицеров 

награждены Орденами 

Мужества, 63 из них — 

посмертно. 

Рассказ юнармейцев со-

провождался презентаци-

ей и видеокадрами о тех 

страшных событиях. Всё 

это буквально перенесло 

ребят в те трагические со-

бытия. Урок мужества 

имел большой эмоцио-

нальный эффект и оставил 

глубокое впечатление в 

сердцах ребят. Слова 

«Патриот» и «Любовь к 

Отечеству» стали более 

близкими и понятными. 

Анастасия Беляева, 9В 

Рота, шагнувшая в бессмертие 
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Традиционно, 6 марта, в 

нашей школе прошел 

праздничный концерт, по-

священный 8 марта. 

Поразили дебютанты 

своим номером «Птица 

счастья». Они выступали 

первыми и сразу подняли 

настроение всем присут-

ствующим в зале. 

Как всегда, удивляет яр-

кость, оригинальность 

концертных номеров, а 

главное – новые таланты, 

которыми так богата наша 

школа. 

Праздник не получился 

бы без наших старшеклас-

сников-дублеров, которые 

так легко и мастерски про-

вели первый урок празд-

ничного дня. 

И, конечно, поздравле-

ния директора, Васьковой 

Анжелики Ивановны, 

вдохновили, настроили 

учителей на творческий 

подход ко всему: к работе, 

к семье, к жизни. 

Хочется поблагодарить 

всех и пожелать дальней-

ших успехов и весеннего 

настроения! 

8 марта 
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День Мужества и Красо-

ты, посвященный праздни-

кам 23 Февраля и 8 Марта, 

прошёл в 5В классе.  

Шестеро ведущих органи-

зовали веселую конкурс-

ную программу, которая 

проверила у участников 

команд смекалку, юмор и 

быстроту. Нужно было со-

ставить праздничное ме-

ню, используя продукты и 

блюда только на букву 

«С», команды успешно 

справились с заданием, 

составив список из 15 и 17 

блюд соответственно! Шу-

точные загадки взбодрили 

и вызвали улыбки, а глав-

ным событием вечера стал 

номер «Птица Счастья», 

показанный для одноклас-

сников ребятами творче-

ской группы класса. Завер-

шилась программа прият-

ным чаепитием. 

Мария Симахина, 5В 

День Мужества и Красоты в 5В 
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Полина Лыкова, 5 класс Екатерина Дягилева, 5 класс 

Пускай живет весна в душе, 

Пусть в сердце радость расцвета-

ет, 

От зимней спячки ведь уже 

Весна весь мир освобождает! 

 

Желаю жить, любить, мечтать 

И каждым мигом наслаждаться, 

Как солнце яркое, сиять 

И лучезарно улыбаться! 
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другим подготовили для 

ребят специалисты Мо-

бильного центра информа-

ционных технологий для 

молодежи МБУ "МИБС". 

Школьники создавали ани-

мацию в среде Scratch, ри-

совали по заданному алго-

ритму рисунки, узнали о 

профессиях будущего и 

определили, что для раз-

вития информационных 

технологий важны не 

только математика и ин-

форматика, но и другие 

предметы, изучаемые в 

школе. 

Полина Рыбакова, 6А 

Предметные недели в 

нашей школе проходят 

творчески! Неделя матема-

тики и информатики от-

крылась образовательным 

квестом «IT-академия». 

Необычное путешествие 

по станциям 

"Программирование", 

"Робототехника" и многим 

Неделя математики, фи-

зики и информатики про-

шла в нашей школе. Бук-

вально ежедневно на раз-

ных параллелях проводи-

Неделя МИФ 

народном дистанционном 

конкурсе «Инфознайка», а 

также в районном конкур-

се «Рисуем в  Paint». О са-

мых ярких событиях неде-

ли читайте на этой стра-

ничке! 

Анна Агулова, 6А 

Квест-игра «IT-академия» 

лись открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

В рамках предметной не-

дели ребята также приня-

ли участие в международ-

ной дистанционной олим-

пиаде «Олимпис», между-
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Что такое "синдром Сне-

жаны", кибербуллинг, гру-

минг? Об этом и многом 

другом узнали пятикласс-

ники нашей школы в ходе 

тренинга по личной ин-

формации в социальных 

сетях. 

Тренинг провели сотруд-

ники Центра информаци-

онных технологий для мо-

лодежи в рамках предмет-

ной недели математики и 

информатики в школе. 

Дети узнали, что кибер-

буллинг - это интернет-

травля, намеренные 

оскорбления, угрозы, кото-

рые нужно игнорировать и 

не поддаваться на прово-

кации ради собственной 

безопасности. Ребята по-

пробовали сами сформу-

лировать правила безопас-

ности в интернете и выве-

ли законы, которые помо-

гут справиться с интернет-

агрессией. 

Арина Андреева, 5Г 

ребят испытали свои силы 

по максимуму, поучаство-

вав во всех предметных 

олимпиадах, остальные 

выбрали только некоторые 

предметы.  

Подобные конкурсы - это 

не только интересный  до-

суг и приятные сувениры, 

но и отличный способ 

83 диплома и грамоты по-

лучили ребята 5 – 9 клас-

сов во всероссийских 

предметных конкурсах 

«Олимпис».  

После регистрации уча-

щимся были доступны 

олимпиады по 7-9 предме-

там (в зависимости от 

класса). Около половины 

освежить в памяти школь-

ные знания! 

Ирина Володина, 5В 

Приятная посылка 

Интернет без опасностей 
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Рукописную книгу люби-

мых стихов о природе вы-

пустили ребята 5В класса. 

В сборник вошли 27 сти-

хотворений русских по-

этов о родной природе в 

разное время года. Каждая 

страница изготовлена 

вручную ребятами. В цен-

тре листа пятиклассники 

от руки писали любимое 

стихотворение, украшая 

собственными иллюстра-

циями. 

При создании книги ре-

бята активно использовали 

знания, полученные на 

уроках родного языка. Их 

учитель и классный руко-

водитель Ольга Викторов-

на Исаева ещё в начале 

учебного года на уроках, 

посвященных графике 

русского языка, показала 

им основные приемы кал-

лиграфии и каллиграфиче-

ских росчерков. 

Именно эти знания вдох-

новили школьников на ре-

гулярное самостоятельное 

выполнение каллиграфи-

ческих упражнений и со-

здание настоящей, пусть 

пока изданной в един-

ственном экземпляре, кни-

ги. 

Книга "Любимые стихи 

нашего класса о природе" 

будет храниться в школь-

ной библиотеке. 

Екатерина Первых, 5В 

дениями классиков мировой художе-

ственной литературы. 

Подаренные книги заняли достойное ме-

сто на книжных полках и с первого дня 

пользуются повышенным спросом. 

Школьная библиотека выражает огром-

ную благодарность и признательность вы-

пускникам и их родителям за подаренные 

книги! 

Артём Кавцевич, 5Г 

Книги в подарок  

Пятиклассники выпустили книгу 
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Выпускники 2019 года школы № 110 по-

дарили библиотеке серию книг с произве- 
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ми с особыми возможно-

стями здоровья — от 3 до 

7 лет. 

Такие встречи важны не 

только для ребят с особы-

ми возможностями здоро-

вья, но и для самих волон-

тёров: это возможность 

сделать добро и научиться 

быть чуткими и терпимы-

ми. 

Егор Косогоров, 5В 

Дауна, а также об инклю-

зивном образовании для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вслед за заседанием круг-

лого стола ребята-

волонтёры примут участие 

ещё в трёх мероприятиях в 

течение марта-апреля: раз-

дадут школьникам инфор-

мационные листовки, 

встретятся с детьми с син-

дромом Дауна для обще-

ния и чтения вслух. Во-

лонтёры были разбиты на 

группы по возрасту, ребята 

школы № 110 (4 — 6 

класс) будут общаться с 

самыми младшими ребята-

лы о профилактике ВИЧ-

инфекции и СПИДа, путях 

заражения и признаках за-

болевания ВИЧ. 

Статистические данные о 

заболеваемости СПИДом 

по нашему району, городу 

Представители 

«Новокузнецкого клиниче-

ского центра по профилак-

тике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболева-

ниями» рассказали стар-

шеклассникам нашей шко-

Беседы о безопасности 
и стране производят на ре-

бят особое впечатление. 

Врач обращает внимание 

старшеклассников на то, 

что люди, ведущие здоро-

вый образ жизни и ответ-

ственные за свое поведе-

ние и здоровье, не заболе-

вают СПИДом, что каж-

дый молодой человек дол-

жен осознать необходи-

мость активной заботы о 

своем здоровье и о здоро-

вье других. 

Дарья Бондаренко, 9В 
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Цикл встреч, бесед, вече-

ров чтения с детьми с син-

дромом Дауна проведут 

волонтёры нашей школы. 

Волонтеры приняли уча-

стие в круглом столе в 

рамках городского проекта 

«Новокузнецк — кузница 

общественных инициа-

тив». 

Председатель Кемеров-

ской региональной обще-

ственной организации ро-

дителей детей с особенно-

стями в развитии «Наши 

дети — наша гордость» 

М.А. Антонова рассказала 

волонтёрам об особенно-

стях детей с синдромом 

Быть добрее… 
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Члены органа учениче-

ского самоуправления 

«Планета лидеров» школы 

№ 110 приняли участие в 

двухдневном городском 

форуме ученического ак-

тива "Дорога в буду-

щее". 

Организаторы подготови-

ли интересную и полез-

ную программу: обучение 

ученического актива, ма-

стер-классы, общение со 

специалистами по вопро-

сам организации учениче-

ского самоуправления, 

встречи с интересными и 

творческими людьми горо-

да. 

По словам одного из 

участников форума, эти 

два дня запомнятся им 

надолго! 

Школу  №110 представи-

ли Асмик Никогосян, 

Лилия Преснецова, Со-

фья Волкова, Виктория 

Немцова, Вячеслав Тре-

тьяков. 

Асмик Никогосян, 10Б 

Обладателем диплома и 

серебряной медали кон-

курса "Лучший экспонат", 

проводимого в рамках 

Сибирского научно-

товки педагогов, свиде-

тельства главных и нацио-

нальных экспертов, фото-

отчёты, разработки зада-

ний для чемпионата регио-

нального уровня. 

Уникальность экспоната в 

том, что на протяжении 

долгого времени наша 

школа являлась единствен-

ной среди общеобразова-

тельных учреждений, кто 

готовил участников и экс-

пертов чемпионата. 

Дарья Лапшина, 9В 

образовательного форума 

и специализированной вы-

ставки "Образование. Ка-

рьера", стала школа 110. 

Коллектив школы предста-

вил уникальный многолет-

ний опыт подготовки и 

участия школьников в 

чемпионате профессио-

нального мастерства для 

инвалидов "Абилимпикс" 

в компетенции 

"Мультимедийная журна-

листика". В состав экспо-

нат вошли грамоты, меда-

ли всех уровней, свиде-

тельства о курсах подго-

Дорога в будущее! 
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«Инициатива молодых», 

муниципальный этап 

научно-исследовательской 

конференции учащихся 5-

11 классов Орджоникид-

зевского района, прошел в 

школе № 110. 

«Инициатива молодых» 

тив" (Анастасия Крылова, 

школа 110), " "Секрет 

Ваньки-встаньки" (Арина 

Кухаренко, лицей 76) и 

многие другие. 

56 экспертов оценивали 

печатные варианты научно

-исследовательских работ 

учащихся. Результаты 

оглашены на секциях, по-

бедителям и призёрам вру-

чили дипломы и грамоты. 

Анастасия Карпенко, 9В 

В рамках конференции ра-

ботали 17 секций, на кото-

рых были заслушаны до-

клады 132 юных исследо-

вателей из 11 школ района 

по актуальным вопросам 

технических, гуманитар-

ных и естественных наук. 

Среди самых интересных 

докладов оказались 

"Эзотерические языки 

программирова-

ния" (Сергей Субботин, 

школа 61), "Наращивание 

ногтей: за и про-
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75 лет прошло с тех 

пор, как армия Советского 

Союза и стран антигитле-

ровской коалиции разгро-

мили нацистский вермахт 

и спасли человечество от 

фашистского порабощения 

и гибели. Прошли десяти-

летия, но люди всего мира 

помнят и никогда не смо-

гут забыть чудовищные 

преступления фашистов. 

Нюрнбергский процесс 

– международный воен-

ный трибунал над нацист-

скими преступниками, 

проходивший в городе 

Нюрнберг (Германия). Суд 

длился около 1 года – с 

20.11.1945 г. по 

1.10.1946 г. На скамье под-

судимых оказалась почти 

вся правящая верхушка 

Третьего рейха – высшие 

военные и государствен-

ные деятели, дипломаты, 

крупные банкиры и про-

мышленники. На «суде ис-

тории» были осуждены 24 

человека, среди них Г. Ге-

ринг, И. Риббентроп, В. 

Кейтель, А. Розенберг, В. 

Фрик, Ф. Заукель, 

Ю.Штрейхер.  

Мною была выдвинута 

гипотеза: действительно 

ли Международный воен-

ный трибунал был не про-

сто судом победителей над 

побеждёнными, а являлся 

справедливым судом, в ко-

тором были соблюдены 

принципы правосудия. Я 

прочитала и проанализи-

ровала материалы по дан-

ной теме: литературные и 

исторические источники, 

интернет-ресурсы. В ходе 

работы я пришла к следу-

ющим выводам: в Нюрн-

бергском процессе были 

соблюдены все нормы ми-

рового судопроизводства: 
принцип законности, 

принцип равенства всех 

перед законом и судом, 

принцип состязательности 

и равноправия сторон, 

принцип обеспечения пра-

ва на защиту, принцип 

гласности, презумпция 

невиновно-

сти, национальный язык 

судопроизводства. 

Может ли суд победителей  

быть справедливым? 
(о Нюрнбергском процессе) 
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Права подсудимых бы-
ли соблюдены. Им были 
назначены защитники из 
лучших немецких юри-
стов, они могли также вы-
брать адвокатов самостоя-
тельно. 

По своим масштабам 
это был самый крупный 
процесс в истории челове-
чества. Для присутствия в 
зале суда было выдано бо-
лее 60 тыс. пропусков, за-
седания велись одновре-
менно на четырех языках, 
прессу и радио представ-
ляли около 
250 журналистов из раз-

ных стран. Состоялось 403 
открытых судебных засе-
дания.  

Многочисленные пре-
ступления нацистов и их 
пособников, выявленные и 
обнародованные в ходе 
Нюрнбергского процесса, 
воистину поражают вооб-
ражение. Всё, что только 
можно было изобрести за-
предельно жестокого, ан-
тигуманного и античелове-
ческого, было включено в 
арсенал фашистов. Здесь 
следует назвать и варвар-
ские методы ведения вой-
ны, и жестокое обращение 

с военнопленными, и угон 
в рабство населения окку-
пированных территорий, и 
целенаправленное уничто-
жение с лица земли целых 
городов и деревень, и 
изощренные технологии 
массового уничтожения. 
Лагерь смерти в Освенци-
ме, к примеру, был рассчи-
тан на истребление 
30 тысяч человек в день, 
Треблинка – на 25 тысяч, 
Собибур – на 22 тысячи и 
т.д. 

 Нюрнбергский трибу-
нал был завершен вынесе-
нием приговора 1 октября 
1946 года. Виновные  при-
говорены к смертной каз-
ни. Фашизм потерпел крах 
не только в военном 
плане, но в политическом 

и юридическом. Нюрн-
бергский процесс сегодня 
вызывает огромное коли-
чество вопросов, главный 
из которых - зачем этот 
процесс вообще был ну-
жен? Историки отвечают – 
для торжества справедли-
вости, и я с ними согласна. 

Нюрнбергский процесс 
называют Судом истории, 
он внес значительный 
вклад в моральный раз-
гром фашизма. Нюрнберг-
ский процесс - дань памя-
ти и благодарности потом-
ков за мирное небо над 
головой. 

Софья Привалова, 7А 
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Алёна Игнатенко, учени-

ца 11А, представила Ново-

кузнецк на 

очередном заседании Об-

щественного совета детей 

при Уполномоченном по 

правам ребёнка в Кемеров-

ской области Д. В. Кисли-

цыне в столице Кузбасса. 

Темой заседания ста-

ли «Обязанности ре-

бёнка глазами детей». 

На заседании присут-

ствовали Н. А. Пара-

монов, начальник от-

дела по надзору за ис-

полнением законов о 

несовершеннолетних 

и молодежи прокура-

туры Кемеровской области 

А.А. Нестеренко, старший 

помощник прокурора Ке-

меровской области - Куз-

басса по правовому про-

свещению. 

Члены Совета творчески 

подошли к своим докла-

дам (презентации, игры, 

информационные материа-

лы, анкетирования, опро-

сы, буклеты, применение 

QR кодов), осветив пере-

чень документов, опреде-

ляющих права ребенка в 

РФ. 

Алёна, лауреат областного 

конкурса «Достижения 

юных» в номинации 

«Социально-значимая и 

общественная деятель-

ность» в 2020 году, позна-

комила присутствующих 

со Статьёй 43 Закона об 

образовании РФ 

«Обязанности и ответ-

ственность обучающих-

ся». 

Алексей Болюбаш, 9А 

Мы – будущее страны! 
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Учащиеся 2-6 классов 

школы 110 приняли уча-

стие в акции «Ровесник – 

ровеснику: читаем детям 

о войне». Основная идея 

акции – чтение книг о 

войне, главными героями 

которых являются дети и 

подростки, проявившие 

настоящее мужество в го-

ды Великой Отечествен-

ной войны. 

Маленькие участники 

мероприятия внимательно 

и с интересом слушали 

рассказы и повести о Лёне 

Голикове, Марате Казее, 

Вале Котике, Зине Порт-

новой. 

Главная цель проведён-

ной акции – почтить па-

мять тех, ценой собствен-

ной жизни завоевал побе-

ду над фашизмом! 

Алёна Игнатенко, 11А 

Ученицы нашей школы Ева Кребс (8а 

класс) и Арина Курякова (9а класс)  стали 

участницами Городской эколого-

биологической научно-практической конфе-

ренции учащихся. Представленные ими ис-

следовательские работы в секции 

«Естественнонаучная» были высоко оцене-

ны жюри и заняли II место. 

Дарья Широкоступ, 9В 

Шаги в науку 

Акция «Ровесник – ровеснику:  

читаем детям о войне» 
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Соревнования по 

настольному теннису в 

рамках муниципального 

этапа Всероссийских со-

ревнований школьников 

«Президентские спортив-

ные игры» прошли в Ор-

джоникидзевском районе 

на базе школы № 110. 

Участие приняли сильней-

шие  команды Орджони-

кидзевского района из 

школ №№ 19, 56, 99 и 110. 

В ходе соревнований 

юные спортсмены показа-

ли отличные результаты, 

продемонстрировав  лов-

кость и быстроту реакции. 

По итогам турнира 1 ме-

сто заняла команда школы 

№ 64, 2 место у школы № 

99, а 3 место поделили 

школы № 56 и № 110.  

Анастасия Галайчук, 5В 

Заголовок внутренней статьи 

Новости спорта 

ста распределились следу-

ющим образом: третье 

место - у школы № 56, 

второе - у школы № 110, 

первое - у школы № 64. 

Впереди победителей 

ожидают городские со-

ревнования. 

Иван Мищекурин, 5В 

В школе № 110 прошли 

районные соревнования 

по настольному теннису 

среди учащихся 2007 - 

2008 года рождения. 

Среди девочек третье 

место заняли учащиеся 

школы № 56, второе – 

школы № 64, победу 

одержала школа №110. 

Среди мальчиков и в ко-

мандном первенстве ме-

Выходим на новый уровень! 
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 Снег у берёз образовывал тёмные проталины, рядом с которыми бегали грачи. 

 На белоснежной скатерти лежат лохматые персики… 

 Командир дивизии сразу после ранения категорически приказал нести его в 

медпункт. 

 Если бы не было числительных, мы не могли бы уметь считать, складывать, 

умножать, вот какие хорошие числительные! 

 На деревьях первые грачи свили гнезда. Деревья гнутся, по моему мнению, из-

за грачей, на деревьях слишком много грачей. Деревья почти что падают из-за 

грачей. 

 Собор видно издалека, видно, собор не красили, он загрязнился, у собора пять 

глав. 

 Внезапно разбуженные дети пошли кушать фирменные блинчики. 

 Картина «Грачи прилетели» гимн русской природы. Она вся бледная, такое чув-

ство, что там плохая погода.  

 На первом плане нарисованы берёзки с гнёздышками грачей. Бедных берёзок 

всех погнуло ветром.  

 Небо как будто голубо-серая радуга, оно очень неготивное. 

 В заде старых деревьев виднелся пятиголовый собор. 

 Похотливые (зачёркнуто) хлопотливые грачи. 

 Деревянные постройки были старыми, не к чему не годные, возможно дома. 

 Русский художник пейзажист Алексей Кондратьевичь Саврасович. 

 Вокруг берёзовых стволов лежит рыхлый снег, который потихонько начинает 

превращаться в речеёк. 

 Неугомонённые грачи сидят и орут. 

 Ещё на этой картине не обошлось и без рыхлого снега, по которому прыгают 

грачи. 

 Повсюду снег чёрный и мокрый, тают пруды и снег. 

 На переднем плане картины мы видим бесствольные берёзы с чёрными гнёзда-

ми. 

 Центральные лица художника, вестники весны, - грачи на картине изображены 

очень крикливыми и шумными. 

 Журчащие ручейки становятся больше и больше, чтобы растопить весь снег. 

 Светлое небо показано на картине пробивающимся, а пробивается оно сквозь 

мрачные тучи. 

 Слёзы стекают по её коленям, камням и тихо стекают в ручей... 

 Нам нужен алфавит, чтобы разговаривать нормально, а не мямлить. 

«Лохматые персики» 

Из наших сочинений (орфография и пунктуация со хранены) 
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Среди стипендиатов Гла-

вы города, награжденных 

на Рождественском балу - 

2020 в КЦ ЗСМК в номи-

нации "Образование", - 

победители российских, 

региональных конкурсов, 

олимпиад, научно-

практических конфе-

ренций. 

Один из этих стипен-

диатов - Артём Галиев, 

11-классник нашей 

школы, целеустрем-

ленный, трудолюби-

вый, творческий чело-

век. Неоднократный 

победитель школьных 

и региональных пред-

метных конкурсов, ак-

тивист общественного 

школьного движения; 

общительный, добро-

желательный. В 2016 году 

стал победителем I регио-

нального чемпионата Ке-

меровской области по про-

фессиональному мастер-

ству среди людей с инва-

лидностью, в 2019 г. стал 

победителем регионально-

го и серебряным призером 

V национального этапа 

чемпионата 

«Абилимпикс» в Москве. 

Можно позавидовать силе 

характера и трудолюбию 

Артёма! Он - цельная и 

сильная личность, не бо-

ится трудностей и работы, 

находится в постоянном 

движении, с увлечением 

учится новому. В круге его 

увлечений - журналисти-

ка, фотография и компью-

терная обработка фото. 

Артем - человек, которым 

гордится школа и город, 

он - пример для многих 

ребят, да и взрослых! 

Амина Парова, 6А 

«Центре реабилитации для 

детей и подростков с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья».  

«Особые сердца» 

Одиннадцатиклассник 

нашей школы Артём Га-

лиев пробует себя в жур-

налистском ремесле: со-

всем недавно он стал юн-

кором столичной газеты с 

почти столетней истори-

ей - «Пионерская прав-

да». Артём рассказал о 

значимом в его судьбе 

месте – новокузнецком 

Признание и уважение! 
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«Великая Победа на карте Кузбасса» 

300-летию Кузбасса посвящается 

Вопросы для кроссворда: 
по горизонтали 

5. Первый городской памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны – Па-
мятник неизвестному солдату – был установлен в Новокузнецке в конце 40-х годов в 
сквере у ресторана, который существует до сих пор. Как он называется?  
7. Первый в Кузбассе планетарий был основан в 1959 году в Новокузнецке по инициа-
тиве участника Великой Отечественной войны, жителя Орджоникидзевского района. 
Первоначально планетарий находился в Абашево. Назовите фамилию фронтовика, 
ставшего основателем первого планетария. Его имя присвоили современному плане-
тарию в Парке им. Гагарина.  
8. Название площади в Новокузнецке, на которой расположен мемориальный музей 
боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне.  
9. Название Новокузнецка в военные годы.  
По вертикали 

1.Фамилия архитектора, руководившего  проектом по созданию Бульвара Героев в Но-
вокузнецке?  
2.Самый тяжелый памятник в Кузбассе весит 34 тонны и находится на Площади По-
бед в Новокузнецке.  Что представлено на его постаменте?  
3. В честь какого выдающегося полководца Великой Отечественной войны назван 
сквер в Новокузнецке на пересечении улиц Кирова и Тольятти?  

4. Главное сооружение Бульвара героев в Новокузнецке – «Венок Славы». В рельефах 
внутри Венка воплощена идея войны, героические эпизоды сражений и работы в ты-
лу. Сколько эпизодов представлено в этой композиции?  

6. «Комсомольский парк» в Кемерово имеет официальное название в честь Героя Рос-
сийской Федерации, красноармейца  диверсионно-разведывательной группы, забро-
шенной в 1941 году в немецкий тыл. Назовите фамилию этой женщины.  
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По горизонтали: 

2. Оценка «отлично» в Герма-

нии. 

4. Тихое царство книг. 

7. То, что привередливые пер-

воклашки в столовой брезгливо 

спихивают вилкой с котлеты. 

9. Химическое название сереб-

ра. 

Кроссворд «Дивная пора»  

По вертикали: 

1. Звуковой сигнал, предвещающий школьни-

кам короткое блаженство или долгое напряже-

ние. 

3. Он всей школе голова. 

5. На большой перемене (и не только) туда 

несутся, сломя голову, целыми классами. 

6. Тридцать лиц, столько же носов и по шесть-

десят рук, ног, ушей и глаз. 

8. Там очень удобно рисовать мелом портреты 

с натуры. 

10. День отдыха. 
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