
в этом выпуске: 

П очётный караул школы 110 (руководитель - 

учитель физической культуры Ирина Виталь-

евна Кожевникова) признан лучшим в районе и нёс Вахту 

Памяти 9 мая во время проведения районного митинга. 

Районный конкурс на луч-

ший Почётный школьный 

караул у памятника «Воинам 

Орджоникидзевского района, 

погибшим в боях за Родину в 

период Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945г.г.» 

прошёл в преддверии 9 мая. 

В конкурсе приняли участие 

Почётные караулы из 10 об-

разовательных организаций 

района.  Учащиеся школ про-

демонстрировали строевую выправку, движение строевым 

шагом и смену караула.  

В состав лучшего Почётного караула школы 110  

вошли Софья Волкова, Виктория Немцова,  

Ксения Ефремова.  

Екатерина Первых, 7В 
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Работа рекрутёра (HR-

специалиста) заключается в 

подборе квалифицированных 

сотрудников, составлении ин-

формационно-аналитической 

справки по работе с вакансией, 

аналитике бренда компании-

заказчика. Такие задачи стояли 

и перед участниками чемпиона-

та. 

Конкурсное задание было 

разделено на два модуля. Пер-

вый предполагал составление 

информационно-аналитической 

справки (конкурсант составлял 

таблицу с информацией, свя-

занной с вакансией в компа-

нии). Второй модуль предпола-

гал анализ бренда. Завершалась 

С еребряную и бронзовую 

медали в компетенции 

«Специалист по подбору пер-

сонала (рекрутёр)» Региональ-

ного чемпионата 

"Абилимпикс" завоевали уче-

ники нашей школы Роман Ко-

жанов и Ксения Данилова.  
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О главном 

Юный учёный 

Медальные достижения в «Абилимпиксе» 

Руководитель исследования - 

учитель истории Елена Вла-

димировна Логинова. 

Поздравляем! 

Анна Иштирякова, 7Г 

У ченик школы 110 Ки-

рилл Якунин занял 1 

место в Региональной научно-

исследовательский конферен-

ции.  

Он выступил с докладом по те-

ме "И.Г. Горлов: судьба челове-

ка через призму сталинских ре-

прессий".  

работа защитой разработанных 

проектов. 

Подготовили призёров чем-

пионата преподаватель НГТК 

Алёна Сергеевна Савина и пе-

дагог дополнительного образо-

вания МБУ ДО ДТ "Вектор" 

Татьяна Викторовна Вишняко-

ва. 

Валерия Павленко, 7В 



лотой медалью была награжде-

на работа «Ресурсный центр 

качества математического об-

разования «Новокузнецк». Ме-

ханизмы сохранения лидирую-

щих позиций РФ в области ка-

чества математического обра-

зования (Инновационная мето-

дическая сеть «Учусь учить-

ся»)». Материалы на конкурс 

подготовили А.И. Васькова, 

директор школы, Л.Н. Ручина, 

заместитель директора по 

УВР, и Н.В. Яковлева, учитель 

информатики и ИКТ. 
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клюзивной школе представила 

директор А.И. Васькова на 

Всероссийском практическом 

форуме "Образование 2022", 

прошедшем 24-25 марта в 

Москве. 

Ключевой темой форума ста-

ли практические вопросы каче-

ства и модернизации образова-

ния. 

В числе спикеров - предста-

вители федеральных ведомств, 

признанные топ-эксперты от-

расли, а также руководители 

образовательных организаций 

с лучшими практиками разви-

тия. 

А.И. Васькова поделилась 

опытом реализации программы 

воспитания в инклюзивной 

школе. В основе работы - мно-

жество механизмов, которые в 

сумме позволяют найти спосо-

бы для воспитания, развития и 

профориентации каждого обу-

чающегося с особыми возмож-

ностями здоровья. 

Екатерина Носкова, 8А 
О пыт работы школы 

№110 по реализации 

программы воспитания в ин-

Образование 2022 
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О главном 

Образование. Карьера 

З олотая и серебряная ме-

дали XXIV специализи-

рованной выставки «Обра-

зование. Карьера» пополнили 

копилку достижений школы 

110. 

В конкурсе «Лучший экспо-

нат» (номинация «Инновации в 

образовании») дипломом и зо-

В конкурсе «Лучший сайт» 

в номинации «Лучший сайт 

учителя школы/гимназии/

лицея» дипломом и серебря-

ной медалью выставки был 

награждён сайт учителя рус-

ского языка и литературы 

О.В. Исаевой «Три строчки». 

Сайт представляет педагоги-

ческие находки и способы их 

реализации, является площад-

кой для обмена опытом с кол-

легами; содержит копилку 

полезных материалов для уче-

ников и родителей. 

Вера Райзман, 7В 



 Салтан была признана лучшей, а 

зоопарку удалось заработать 

больше всего средств: 13809 р. 

Каждый класс реализует на яр-

марке свой небольшой бизнес-

проект по продаже товаров или 

услуг, а все вырученные сред-

ства передаёт на благотворитель-

ность. Настоящий праздник со-

стоялся в школе 99, но его итог 

ошеломителен: на лечение тяже-

лобольных ребят собрано 264 

386 р.  

Р ебятам, педагогам и ро-

дителям МАОУ "СОШ 

110" удалось собрать 9950 руб-

лей в рамках акции "Помощь 

без границ", запущенной волон-

тёрским отрядом МАОУ "СОШ 

99". 

Наша школа была признана 

лучшей по результатам акции, 

за что была награждена грамо-

той Отдела образования района, 

а волонтерскому отряду школы 

вручили сладкий пирог.  

Акция проводилась в рамках 

благотворительной ярмарки 

"Верим в чудо, творим чудо", 

которая прошла в школе №99 

06.05.2022. Ученица 5А класса 

Арина Скрипцова приняла уча-

стие в ярмарке вместе со свои-

ми собаками в рамках работы 

"Зоопарка".  По итогам зритель-

ского голосования собака 
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О главном 

В рамках акции "От серд-

ца к сердцу", участие в кото-

рой приняли 9 школ, НГТК, 

Детский сад №19, было со-

брано 37787 р. 

Таким образом, общая 

сумма, заработанная на яр-

марке, составила 302 173 

рубля!  

Все вырученные средства 

будут переданы семьям 

Надежды Маликовой, Вла-

дислава Константинова, Со-

ни Князевой, Михаила Май-

такова, Григория Кулешова 

для реабилитационного ле-

чения детей. Благодарим от 

души ребят, родителей и пе-

дагогов, принявших актив-

ное участие в акции! 

Екатерина Носкова, 8А 

Помощь без границ 
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У ченики школы 110 про-

шли отборочный этап и 

вышли в финал игрового тур-

нира для старшеклассников 

«ИНТЕЛЛЕКТ ЛИГА». 

Интеллект Лига 

Стр. 5  

О главном 

Турнир прошёл в доме твор-

чества «Вектор». Организато-

ром игры стал молодёжный 

творческий коллектив «Новое 

Поколение» Дворца творчества 

Н.К. Крупской. 

В районном этапе приняли 

участие старшеклассники объ-

единения «Планета лидеров» 

Анастасия Шадринцева (10А), 

Екатерина Рыжкова и Алина 

Пирогова (9Б), Никита Мель-

ников (8А). 

Соперниками учеников 

нашей школы стали учащиеся 

школ №99 и №64. Соревнова-

Кубок Триумфа 

В о Всероссийских сорев-

нованиях по художе-

ственной гимнастике "Кубок 

Триумфа", прошедших в городе 

Казани 25-29 апреля, приняли 

участие семь учениц школы 

№110. 

За победу боролись спортс-

менки из 27 субъектов РФ.  

В командном многоборье гим-

настки ДЮСШ №2 г. Новокуз-

нецка под руководством трене-

ра Н.В. Борониной показали 

достойные результаты. 

В составе команды 2013 г.р. 

выступила ученица 2А Варва-

ра Исакова, команды 2011 г.р.  

- ученица 5А класса Арина 

Скрипцова, 2009 г.р. - Ксения 

Рогова (6Б) и Екатерина Дре-

пина (6Г). 

В состав команды "Скаzка" 

2008 г.р. вошли наши Верони-

ка Горбатова, Александра Да-

выдова (7В) и Алина Баранова 

(7Г). Команда выступала по 

программе КМС, в групповых 

упражнениях заняла 4 место из 

17 команд. 

Поздравляем с достойными 

результатами и желаем новых 

спортивных достижений! 

Мария Московская, 7Г 

ния проходили в формате иг-

ры. Этот формат включал в 

себя 3 предмета по 6 уроков. 

Участникам команд предстоя-

ло разбиться на пары и вы-

брать учебный предмет, чтобы 

побороться за честь своей шко-

лы и показать эрудицию в сфе-

рах русского языка, литерату-

ры, математики, физики, логи-

ки, искусства, географии, био-

логии, а также истории. 

Никита Мельников, 8А  



нашей великой, сильной и мо-

гучей страны. 

Полина Рыбакова, 8А 
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О главном 

У чебная неделя впервые 

в школе 110 началась с 

исполнения гимна Российской 

Федерации и торжественного 

выноса флага. Теперь церемо-

ния будет проводиться каждый 

учебный понедельник. На пер-

вой линейке, посвящённой вы-

носу флага, присутствовали 

ученики 10-11 классов. В зна-

менную группу из трёх чело-

век вошли лучшие активисты 

школьного органа ученическо-

го самоуправления «Планета 

лидеров»: Софья Волкова, 

Виктория Немцова, Лилия 

Преснецова.  

Торжественная церемония 

выноса флага инициирована 

главой Минпросвещения РФ 

Сергеем Кравцовым и симво-

лизирует гордость, признание 

и уважение нашей истории, 

Новая традиция 

Б еседу с 11-классниками 

школы №110 о патрио-

тизме, героях, санкциях и фей-

ках провёл сегодня Сергей Ни-

колаевич Полев, заместитель 

Главы города, руководитель 

Администрации Орджоникид-

зевского района. 

Сергей Николаевич разъяс-

нил старшеклассникам поня-

тие патриотизма, напомнил о 

некоторых исторических по-

двигах и подчеркнул, что и се-

годня в ходе спецоперации со-

вершаются новые подвиги и 

появляются новые герои. О 

Беседа о важном 
некоторых из них Сергей Ни-

колаевич рассказал подробнее. 

Также в ходе беседы были за-

тронуты темы санкций и  

фейков. 

Беседа прошла в атмосфере 

заинтересованности, ребята 

поддержали диалог. 

Иван Мищекурин, 7В 
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О главном 

«Космический почерк»  

Особая ценность турнира 

проявилась в том, что попро-

бовали свои силы в нём не 

только те, кто уже обладает 

красивым почерком, но и уче-

ники, которые на первый 

В  конкурсе, приурочен-

ном ко Дню космонав-

тики, приняли участие ученики 

5-8 классов. Ребятам предстоя-

ло на специально оформлен-

ных листах аккуратно, краси-

во, а по возможности и калли-

графически переписать отры-

вок рассказа «Выхожу в кос-

мос» А.А.Леонова, посвящён-

ный его подвигу - первому вы-

ходу человека в космос.     

взгляд пишут не совсем акку-

ратно. Очень важно, что и они 

подошли к выполнению зада-

ния с особой ответственно-

стью! 

Конкурс подтолкнул ребят 

не только обратить внимание 

на качество своего почерка, но 

и изучать информацию о своих 

знаменитых земляках, а также 

историю Кузбасса в целом.  

Победители были награжде-

ны дипломами и грамотами на 

школьной линейке. А 

"Космический почерк" станет 

традиционным апрельским со-

стязанием каллиграфов! 

Роман Кожанов,  юнкор 

пресс-центра школы 110 

День Земли 

Учитель географии Анна Олеговна Сыстерова провела в 7-х классах беседу "22 апреля - День 

Земли". Ребята узнали от учителя и одноклассников об истории этого праздника и его традициях. 

Данил Сметанников, 7Г  



члена Союза журналистов Рос-

сии О.В. Исаевой проявили 

при выполнении конкурсного 

задания находчивость, комму-

никабельность, грамотность и 

в соответствии с техническим 

заданием создали творческий 

проект – пост в социальной 

сети. Общая для всех конкур-

сантов тема была оглашена на 

торжественном открытии: 

«Креатив в программировании, 

творчестве и в жизни каждого 

из нас!», на работу отводилось 

всего два часа. Ребята нашей 

школы в конкурсном материа-

ле смогли осветить предложен-

ную организаторами тему с 

разных сторон. Так, юнкоры 

рассказали о творческом под-

ходе к увлечению робототех-

П обедителями город-

ского открытого  

медиафестиваля 

«FashionМЕДИА» в номина-

ции «Пост в социальных се-

тях» стала команда пресс-

центра газеты «Мы вместе!» 

школы № 110. 

Медиафестиваль прошёл в 

рамках Фестиваля по креатив-

ному программированию и ро-

бототехнике «GetCreative», ор-

ганизатором которого стало 

Детское информационное 

агентство Центра «Меридиан». 

Восьмиклассники школы  

№ 110 Екатерина Носкова, По-

лина Рыбакова, Никита Мель-

ников и Роман Кожанов под 

руководством медаипедагога, 
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Литературное кафе 

На Олимпе Медиафестиваля! 

никой младшеклассников Ар-

тёма и Максима, мечтающих 

создать робота-погрузчика для 

школьной библиотеки и пере-

возки стопок тетрадей в по-

мощь учителям. Другим геро-

ем публикации стал молодой 

человек, уже работающий в 

солидной международной IT-

компании, а когда-то бывший 

таким же юным мечтателем-

программистом.  

В медиафестивале приняли 

участие 66 человек, среди ко-

торых 15 команд из 11 образо-

вательных учреждений г. Но-

вокузнецка и г. Междуречен-

ска. Поздравляем наших юных 

журналистов и желаем даль-

нейших творческих успехов! 

Анна Иштирякова, 7Г 



К онкурс организовали и 

провели учителя русского 

языка и литературы М.Ю. Бовт, 

С.Г. Ткаченко, Л.Б. Болюбаш. 

Выразительно и проникновенно 

ученики читали стихи о Ро-

дине, мужестве, доблести, по-

двиге защитников Отечества. В 

выбранных произведениях 

школьники старались передать 

своё понимание текста, отно-

шение к тем грозным событи-

ям, выразить свои чувства, по-

казать значимость поэтическо-

го слова, проникнуть в сердца 

слушателей.   

Результаты школьного конкур-

са «Муза в солдатских шине-

лях»: 
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Среди учеников 5-6 классов 

1 место –  Матвей Филатов 

(5Б) 

2 место – Арина Орлова (5В), 

Элеонора Пушанкина (6Г) 

3 место – Кирилл Гаранин (5Г) 

Стр. 9            

Красный день календаря 

Среди учеников 7-х классов 

1 место – Полина Рогожкина 

(7А) 

2 место – Анна Иштирякова 

(7Г) 

3 место – Валерия Павленко 

(7В) 

Среди учеников 8-х классов 

1 место – Полина Рыбакова 

(8А), Полина Бычкова (8Б) 

2 место – Арианна Никонова 

(8В) 

Полина Рыбакова, 8А 

«Муза в солдатских шинелях»  

О тех, кто писал про Победу 

Р ебята 7В класса в преддверии 9 Мая оформили в 

своём кабинете стенд "Писатели-фронтовики" с 

фотографиями и краткой информацией о поэтах и про-

заиках, прошедших Великую Отечественную войну и 

создавших произведения, которые посвящены этим не-

легким временам, мужеству солдат и офицеров. 

Также стенд дополнили рисунки ребят и каллиграфиче-

ские открытые письма ветеранам. 



ные ребятами и их родителями 

в память о воинах-

освободителях, и вовсе будут 

украшать наш город и его 

окрестности долгие годы. 

Мы помним! Мы гордимся! 

Мария Шамрай, 7В 

А ктивно участвовали 

наши ребята в акциях 

«Окна Победы», «Сад Памяти» 

и «Бессмертный полк». Укра-

шенные к празднику окна ещё 

долго будут радовать жителей 

района. Деревья же, высажен-
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Красный день календаря 
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том, их взаимной симпатии, 

отразившейся в случайном 

вальсе в пустом зале перед 

очередным походом воина-

освободителя. Ребята намерен-

но не использовали костюмы: 

это видео - не историческое 

кино, а своеобразная переклич-

ка современных подростков с 

людьми военного времени, 

дань уважения, способ сказать: 

«Мы помним, мы гордимся! С 

Днём Победы!» 

 

К лип на песню 

«Случайный вальс», по-

свящённый Дню Победы, сняли 

семиклассники школы №110 в 

рамках акции 

#наследники_Победы.  

Ребята 7В и их классный ру-

ководитель Ольга Викторовна 

Исаева записали песню в своем 

исполнении, подготовили сце-

нарный план клипа, продумали 

локации и композицию кадров. 

Под руководством однокласс-

ницы Веры Райзман, имеющей 

1-й взрослый разряд по бально-

спортивным танцам, ребята ра-

зучили элементы вальса. 

В полутора минутах клипа 

разворачивается краткая исто-

рия встречи девушки с солда-

«Случайный вальс» 7-го «В»  

Стр. 11           

Красный день календаря 

За огромную проделанную 

работу и огромное желание 

создать клип к празднику ребя-

та были награждены бесплат-

ными билетами на спектакль 

"Жеребенок", состоявшийся 9 

мая в театре кукол "Сказ". Бла-

годарим театр кукол "Сказ" и 

лично Е.О. Бахареву за пригла-

шение и возможность насла-

диться замечательной поста-

новкой! 

Мария Симахина, 7В 

С  25 апреля 2022 года в 

социальных сетях стар-

товал флешмоб «Наследники 

Победы». 

Во флешмобе приняли ак-

тивное участие ребята всех па-

раллелей нашей школы. Необ-

ходимо было исполнить воен-

ные песни или прочитать лю-

бимые  

Стихи и песни о Победе 

стихотворения о Великой 

Победе. Телеграм-канал шко-

лы ежедневно пополнялся про-

никновенными видео со стиха-

ми и песнями о тяжёлом воен-

ном времени. 

Косогорова Ирина, 6 Г 

3А 

5Г 

4Б 

7Б 

5Б 

8А 
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Дорогие ребята! 

Предлагаем принять участие в фотокон-

курсе и прислать фотографию с летнего 

отдыха Это может быть дача, путешествие 

или хобби. 

Присылайте фотографии на почту  

solvayg@mail.ru! 


