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1 февраля прошёл школьный этап научно-практической кон-

ференции, посвящённый Дню Российской науки, на котором 

определились те, кто будет участвовать в районном этапе. 

После подведения итогов стало известно, что всех участников 

допустили на район. У ребят были креативные, интересные и 

очень достойные выступления. Молодцы! 
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В рамках городского форума ученического актива 

«Дорога будущего» в ДК имени Н.К.Крупской был 

проведён конкурс «Школьные СМИ», в котором 

принял участие и наш лицей.. 15 и 22 февраля у 9-х и 11-х классов прошли ди-

агностические тестирования по дополнительным 

предметам в ОГЭ и ЕГЭ, а 1 марта пройдёт 

«пробник» по основному предмету—

математике. Всем удачи и хороших результатов! 

23 января прошел конкурс "Мисс Зима - спортивная" 

среди девочек 6 классов: Козловой Ангелины, Щедри-

ной Анастасии, Кусакиной Ульяны, Пилягиной Валерии, 

Багдановой Юлии, Грякаловой Алины, и 7 классов: Га-

бышевой Алены, Рухляды Марии, Кочетковой Татьяны, 

Сорокиной Валентины, Пергамент Анжелины. 

Ведущая конкурса - Грона Елена Петровна - учитель 

физической культуры. Конкурс прошел по следующим 

номинациям: 

 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                       - ЭРУДИЦИЯ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ТАНЕЦ С ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЙ ЛЕНТОЙ 

 Оценило участниц конкурса жюри—Данилова Наталья 

Федоровна (зам. дир. по ОБЖ, учитель ОБЖ) и Созино-

ва Татьяна Владимировна (учитель биологии): 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

В основном, были продемонстрированы газеты, 

одна школа представляла школьное ТВ. Конкурс 

состоял из нескольких этапов. 

Первый  этап - «Домашнее задание» - участникам 

нужно было рассказать о визитке своей редакции. 

Второй этап заключался в определении журна-

листских терминов. Заданием третьего этапа было 

интервью, которое нужно было взять у участников 

и жюри форума.  

Ребята были креативными в визитках, с радостны-

ми лицами, мастера своего дела. После подведения 

итогов победителем стала газета МАОУ СОШ 

№110 «Мы вместе».  

В конце мероприятия члены жюри объяснили 

участникам их ошибки, дали верные советы, так 

сказать, попытались направить «на путь истин-

- КТО СИЛЬНЕЕ?                   -КОНКУРС РИСУНКОВ 



Поздравляем Шампорову Наталью, 

Трунину Елену и Огородову Анну за победы 

во Всероссийской олимпиаде по технологии, 

достижение высоких результатов, успешные 

разработки своих проектов и поездку в  

ГАОУ ДОД «Сибирская сказка»! А так же по-

благодарим за подготовку девочек учителя 

технологии Ларионову Татьяну Александров-

ну. 

13 февраля прошёл ве-

чер памяти  Никоновой 

Любови Алексеевны— 

поэтессы, педагога и 

прекрасного человека 

Новокузнецка и всей 

Сибири. 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ 
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В ДК имени Н.К.Крупской в январе проходила 

городская выставка «Учителями славится Рос-

сия», в которой приняла участие Лизогубова 

Анна Васильевна, учитель истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Что это было за мероприятие? 

- Эта конкурс-выставка проводится ежегодно 

среди школьных музеев, у нас их 43 в городе. 

- А что там надо было делать? 

- Этот конкурс проходит в «Крупской», а там же 

родители водят своих детей в разные кружки. 

Так вот, чтоб они не скучали, организовывается 

такая выставка. Надо заинтересовать: с одной 

стороны рассказать об учителе, а с другой—

ребёнок подошёл посмотреть, ему должно быть 

интересно узнать кто, какой этот учитель. Мы 

вот сейчас представляли Ларионову Татьяну 

Александровну. 

- Какую награду вы получили? 

- Первое место (смеётся)! 

20 февраля прошли соревнования среди классов 

среднего и старшего звена, посвящённые Дню 

защитника Отечества. А у первоклашек прошёл 

конкурс строевой песни. 



ПРОБЛЕМЫ 

Леди ли? 

XXI век. Век постиндустриализации и высоких технологий. Меняется весь мир. Меняются люди. 

Мужчины надевают каблуки и красят глаза. А девушки… ну, в большинстве своём, уже не похожи на 

девушек в общепринятом виде. Почему же в такой развитый век милые дамы превращаются в 

«пацанок» и не соответствуют порой званию леди? 

С давних времён девушки носили роскошные платья, делали 

изящные причёски. Рыцари бились не на жизнь, а на смерть за серд-

це прекрасной принцессы. Дамы никогда не надевали «на выход» 

брюки или штаны. Одеваться как мужчина просто-напросто не раз-

решалось.  

Но проходят века, девушек «впускают» в науку, 

дают право голоса, приравнивают к уровню 

мужчин. Соответственно меняется и весь уклад 

жизни женщины. Дамы начинают носить брю-

ки, жакеты, и уже в XX веке, когда появляются 

джинсы, футболки, девушки одеваются в костюмы «мужского» покроя. 

И вот настал XXI век. У дам уже те же права, что и у мужчин. Футболка, джинсы, кроссовки и рюкзак 

за спиной — в основном, именно так и выглядит новое поколение девушек.  

Возьмем, к примеру, меня — подростка. Родители вечно уговаривают купить и надеть юбку, платье или 

сарафан. Но я не чувствую себя в таких вещах комфортно. Эта одежда всегда стесняет движения. Так 

как я учусь в школе, занимаюсь журналистикой, бегаю по разным делам туда-сюда, то для меня наде-

вать каблуки и какое-нибудь платьице просто «не в тему». Вот представь, что я бегу на какое-нибудь 

мероприятие или еду в забитом автобусе в Центр города из Новобайдаевки на журналистику в юбочке и 

туфлях. Согласись, неудобно. К тому же, если ты живёшь в России, с ноября по апрель каблуки вообще 

лучше не надевать, ибо обязательно поскользнёшься, упадёшь и ушибёшься. Конечно, девушка должна 

быть хоть когда-то женственной, без этого никак. И я, наверное, когда-то кажусь женственной…  

Вообще, если ты уж не хочешь или не можешь выглядеть леди, то не стоит всё-таки «становиться мужи-

ком», это тебя не украсит. Лучше будь самой собой. И в заключении я хочу сказать, что это дело каж-

дой, стоит самой делать выбор. Но во всём нужно знать меру. Если сильно увлечься — напротив — кос-

метикой, то зачастую это выглядит, откровенно говоря, отвратительно. 

Саша Русскина 
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ПРОБА ПЕРА 

 

Пилигримы 

Не забудем багряных восхо-

дов, 

Не забудут нас дивные дни, 

Мы гуляем в любую погоду, 

Протирая до боли ступни. 

 

Выдвигаемся мы по рассвету, 

По закату вернемся домой, 

И оставим те дни взаприме-

ту, 

Унесем их на крыльях с собой. 

 

И счастливых моментов ме-

шок, 

Мы закинем к себе на плечи, 

Засвистит вновь прощальный 

гудок, 

И опять мы пойдем, и как 

можно далече. 

 

*** 

 

Кружась над стонущими 

ветками, 

Людям полезно прощать, 

Людям не надо злиться, 

Не обязательно им кричать, 

Но.. обязательно всем влю-

биться. 

 

Плакать не стоит, обиды 

таить, 

На тех, кто словом обидел, 

Этих людей надо взять и про-

стить, 

Пусть они этого не увидят. 

 

 

 

Наши извинения никому  

не нужны! 

 

 

Как часто нужно нам прощенье, 

Прощенье близких нам людей. 

И с каждым днём мы всё сильней 

Идём на боль и униженье. 

В то время, как они живут- 

Согреты тёплым одеялом, 

А мы с лицом унылым, вялым. 

И нас они совсем не ждут. 

На кой им наши извиненья? - 

Они горды, они просты! 

А мы, как божий день, просты, 

Хотим просить у них прощенья. 

Не заслужили ведь они! 

Пусть даже мы и провинились. 

Но мы пошли и извинились. 

А их глаза лишь гордостью полны... 

 

 

Мария Заречнева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Гусельников        

 

Я счастлив с самим собой 
 

Когда мне в лучшее верится, 

Судьба холодной каймой 

В постель мою тихо стелется, 

Неся покой за собой. 

Когда и плакать не хочется, 

И кажется мир не такой, 

Как в книжках дурацких пишется,- 

Я счастлив с самим собой. 

И грубость куда-то девается, 

Когда для себя я живу 

И что-то внутри меняется, 

И всё уже наяву. 

Когда у зеркала лучшее, 

Что мог увидеть в себе, 

Когда нет надежды на худшее, 

И боль не гудит в голове. 

Когда и плакать не хочется, 

И кажется мир не такой, 

Как в книжках дурацких пишется,- 

Я счастлив с самим собой. 
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НОВЫЕ ЛИЦА 

- На кого вы учились? 

- После школы я поступила в Новокузнецкий  Госу-

дарственный педагогический институт на физико-

математический факультет, так что моя специаль-

ность – учитель математики. 

- Кем вы работали до того, как прийти к нам в ли-

цей? 

- До лицея №27 у меня было много мест работы. 

Начинала свою педагогическую деятельность в шко-

ле №83, которая была восьмилетней школой, затем я 

работала в лицее №76, в школе №56. После была 

назначена директором школы №15, это был 1999 год, 

а затем переводом отправлена в СЮТ №2. И вот в 

этот учебный год я являюсь руководителем лицея 

№27. 

- А в предыдущих школах вы работали только учителем математики? 

- До 1999 да, я работала учителем математики, а уже после я стала на основной должности как ру-

ководитель. Начала совмещать преподавательство и руководство. 

- Вам нравится эта работа директора? 

- Знаете, работа руководителя - очень сложная и ответственная. Наверное, всё-таки нравится, коль 

я здесь (смеётся). 

- Испытываете ли какие-нибудь трудности в работе, или вам всё легко удаётся? 

- Я снова хочу сказать, что руководителем быть непросто, потому что очень большая ответствен-

ность и за детей, и за безопасность учреждения ложится на плечи, так что это очень тяжёлая рабо-

та. 

- А вот кем вы мечтали стать в детстве? Тоже учителем? 

- Нет, в детстве я очень хотела стать врачом (смеётся). Но не стала, потому что не хотела отры-

ваться от родителей, не хотела отрываться от мамы, так как медицинский институт не у нас в Но-

вокузнецке, а в Кемерове. 

- Работа директора сильно «забирает» вас от родных? 

Вообще, профессия учителя очень много времени отнимает от семьи, от детей, много времени от-

даём именно работе. Как правило, дети учителей своих родителей редко видят. 

Наш «главарь» 

Шерер Татьяна Александровна—директор нашего лицея. Мы решили с ней познакомиться 

и задать пару вопросов. 



PAPARAZZI 
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Экстрим-парк «Роза Хутор» 

Экстрим-парк «Роза Хутор» расположен в западной части одно-

именного плато. 

В Олимпийских играх он будет использоваться для проведения 

соревнований в двух видах спорта — фристайл и сноуборд. В 

Паралимпиаде — только сноуборд. 

AROUND THE WORLD 
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Спортивная зима 

Зимние Олимпийские игры Сочи-2014 пройдут на 

одиннадцати спортивных объектах. Строительство 

олимпийских сооружений осуществлялось в двух кла-

стерах — Горном и Прибрежном кластере Имере-

тинской низменности. Сейчас я расскажу тебе, доро-

гой читатель, о характеристиках и особенностях 

этих построек, представлю фото некоторых объек-

тов Олимпиады Сочи 2014. 

Елизавета Келлер 

Олимпийский стадион «Фишт» 

Этот спортивный объект планируется сдать в эксплуата-

цию в ноябре 2013 года. Стадион «Фишт», вместимостью 

40 000 человек, предназначен для Церемоний открытия и 

закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, а также 

для Церемонии награждения спортсменов. 

Малая ледовая арена «Шайба» 

Предназначена для проведения хоккейных соревнований на 

Олимпийских играх 2014 года. В Паралимпиаде «Шайба», вме-

стимость которой 7 000 человек, будет служить для следж-

хоккея на льду 

Керлинговый центр «Ледяной куб» 

Предназначен для керлинга в Зимней Олимпиаде. Пара-

лимпийские соревнования будут проводится на коляс-

ках. 

Дворец зимнего спорта «Айсберг» 

Играет одну из доминирующих ролей среди спортивных олим-

пийских конструкций и сооружений. 

В Олимпийских играх использование «Айсберга» предполагает 

проведение соревнований по таким видам спорта, как фигурное 

катание и шорт-трек. 

Его вместимость — 12 000 зрителей. 

Название дворца ассоциируется с его архитектурной формой. 

Конькобежный центр «Адлер-Арена» 

Находится в центре Олимпийского парка. В Олимпий-

ских играх на «Адлер-Арене» будут проводиться сорев-

нования по конькобежному спорту.  

Вместимость арены — 8 000 человек. 

После Олимпиады арену будут использовать как торго-

во-выставочный центр. 

Лыжно-биатлонный комплекс "Лаура" 

Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биат-

лону «Лаура» находится на горном хребте, который 

называется Псехако, в десятикилометровой зоне от по-

селка Красная По-

ляна. 



СТАТИСТИКА 
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Саша Русскина 

Виды для игр 

Вот и началась Олимпиада в Сочи. Безусловно, её смотрят очень многие. Кто-то просто, чтоб быть в 

курсе, кто-то—ради любимых дисциплин. А какие же зимние олимпийские виды спорта  больше всего лю-

бят мои коллеги по школе? 
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Семнадцатый Харламов 

«Легенда № 17» — российский художественный фильм 2013 года режиссёра Нико-

лая Лебедева производства студии «ТриТэ».  

Фильм интересный и яркий, он заставил гордиться советским спортом и советскими 

спортсменами. Кинокартина снята по мотивам биографии Валерия Харламова—

советского хоккеиста. В основе сюжета картины лежит игра СССР—Канада, которая со-

стоялась 2 сентября 1972 года в Монреале. Это была не просто игра, это была игра за 

свою страну.   

Валерий Харламов, забивший в этом матче две шайбы, мгновенно взлетел на верши-

ну славы. Сбылась его мечта—упорство, спортивный талант и суровые уроки великого 

тренера Анатолия Тарасова сделали из номера семнадцать легенду мирового хоккея. 

Мне очень понравился фильм! Понравилась игра героев, всё очень правдоподобно. 

Видно, что над фильмом работали профессионалы. Точная передача чувств и эмоций. 

Думаю, что для современного поколения этот фильм очень полезен. Он учит велико-

му труду спортсменов и тренеров, побеждать не за деньги, а за свою страну, за свою 

идею, за свой труд. 

Фильм “Легенда №17” - один из лучших российских фильмов за последнее время.  

  

  Юрий  Булатов 

РЕЦЕНЗИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчина – дар божий для слабого пола: 

Мужчина – защитник, мужчина – опора! 

И есть еще всяких немало причин, 

Чтоб женщины славили нынче мужчин. 

А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали, 

Чтоб женщину вы берегли от печали, 

Тепло излучали, волнуя нам кровь ... 

И вместе бы мы защищали любовь! 

Танцующая лошадь или розовый огурец? 

Разве есть ещё люди, которые не побывали в космосе? Веро-

ятно, нет. Единственное, что доставляет нам, великим пу-

тешественникам, неудобство — это гравитация. Так как же 

избавиться от этого ужасного явления? Я провела опыты, 

эксперименты. И теперь предлагаю тебе список самых эф-

фективных способов избавиться от гравитации в космосе. 

1. Прийти в магазин в сомбреро и там поговорить по душам с 

кофейной чашкой. 

2. Найти и съесть розовый огурец. 

3. Покрасить волосы в бирюзовый. 

4. Вручную собрать дома электрофорную 

машину. 

5. Засунув ранетку в рот, спеть любимую 

песню. 

6. Накрасить ногти на ногах клеем-карандашом. 

7. Вышить крестиком картину с танцующей лошадью. 

8. Выпить чайную чашку рыбьего жира. 

9. Нарядившись хиппи, в день празднования 

ВДВ, пройтись по улице, на которой живёшь, 

с бананом во рту, стуча по барабану. 

10. Съесть тюбик зубной пасты любой фир-

мы-изготовителя. 

Съела тюбик зубной пасты Лиза Стефанкина 

Трудно соблюдать закон 

У всякой станы есть свои обычаи, традиции, 

законы. Я хочу познакомить тебя с некоторы-

ми самыми неординарными законами разных 

стран Европы. Читай и запоминай — вдруг при-

едешь в какую-то страну и «облажаешься». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Испании студент, не знающий ответа на 

билет, имеет право танцевать сальсу на протя-

жении 20 минут, преподаватель должен засчи-

тать ему экзамен. А если преподаватель не отве-

тит на вопрос студента, то он должен танцевать 

этому студенту. 

2. В Испании студент имеет право избить препо-

давателя, если тот на экзамене ловит мух ртом. 

3. В Испании мужчине запрещено целоваться с 

девушкой, если у него грудь больше чем у неё. 

4. Во Франции по закону нельзя свинью назы-

вать Наполеоном. 

5. В Италии тупым студентам разрешено не по-

сещать колледж. 

6. В Австрии запрещено шутить с кошками на 

откровенные темы. 

7. В Австрии женщина имеет право не платить 

за обед в ресторане, если официант обслуживает 

её на четвереньках. 

8. В Австрии студентам разрешено читать реп 

на экзамене. 

9. В Эстонии запрещено сажать Никиту Джигур-

ду за один стол с людьми. 

10. В Бельгии людям запрещено издавать звуки 

раненного осла в кабинете стоматолога. 

11. В Бельгии людям запрещено переходить до-

рогу с собакой во рту. 

12. В Бельгии запрещено стоять в очереди за 

хлебом, если вы похожи на дикого кабана. 

13. В Бельгии запрещено наращивать зубы на 

ягодицах. 

14. В Ирландии мужчине бить жену можно 

только ягодицами. 

15. В Ирландии запрещено целовать девушку, 

которая во время приема пищи начинает лаять. 

16. В Турции Российским туристам запрещено 

избивать рабочий персонал вяленой рыбой. 

17. В Греции запрещено покупать хлеб, если 

человек похож на страуса. 

Лера Калинина 
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