
   

 

 Учебный год в самом 

разгаре! Впереди еще много со-

бытий! А пока представляем 

дорогому читателю обзор ос-

новных мероприятий, которыми 

закончился 2019 год! 

 7 ноября – в честь дня 

Народного Единства сотрудни-

ки библиотеки имени Михалко-

ва  провели необычное меро-

приятие: исторические виражи 

«Купно во едино». Стартовали с 

эффектного тематического ви-

део песочной анимации, про-

должили информативной пре-

зентацией, а  закончилось  все 

игрой-викториной со староста-

ми класса, которые не ударили в 

грязь лицом и получили подар-

ки. Мероприятие подготовили и 

провели Мальцева Ирина Ген-

надьевна и Герасимова Анаста-

сия Геннадиевна– наши люби-

мые соседи и дорогие партнеры. 

 Следующий праздник 

ноября отметили арт-тендером   

«Милая, родная, любимая». Уче-

ники с особой любовью прояви-

ли своё художественное мастер-

ство, посвятив 

рисунки Дню 

матери. 

 В нояб-

ре в несколь-

ких классах 

прошли уроки 

безопасности 

от сотрудни-

ков МЧС. Са-

мые важные темы были затро-

нуты: ПДД, «один дома», пове-

дение при пожаре и т.п., ребята 

смотрели тематические ви-

деоролики, отвечали на вопро-

сы. 

 15 ноября в Приволж-

ском филиале Российского госу-

дарственного университета пра-

восудия состоялся очный этап 

Олимпиады для учащихся 9-11 

классов школ г. Нижнего Нов-

города и Нижегородской обла-

сти «Я – будущий избира-

тель». В дистанционном этапе, 

заключавшемся в прохождении 

в режиме on-line тестирования и 

решении задач в рамках консти-

туционного и избирательного 

права России, а так-

же подготовке эссе, приняли 

участие 392 человека. В резуль-

тате строгого отбора в очный 

тур Олимпиады прошли 24 че-

ловека. Очный этап заключался 

в решении задач по избиратель-

ному праву и процессу, а также 

в выступлении школьника на 

тему, выбранную для написания 

своего эссе. Мы с особой гордо-

стью сооб-

щаем, что 

Анастасия 

Паньшина 

—ученица 

9 класса—

заняла I 

место! По-

бедители 

Олимпиа-

ды примут 

участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам изби-

рательного права и избиратель-

ного процесса, проводимой 

Центральной избирательной ко-

миссией РФ, как победители 

регионального этапа.  

(с сайта:  http://

www.nnov.izbirkom.ru/special/

news.php?

ELEMENT_ID=118195) 

 

От редакции. 
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 В начале декабря прошла 

неделя иностранных языков, в 

рамках которой состоялись вир-

туальные  экскурсии по Лондо-

ну на английском языке. Ученик 

5А Литвинов Владимир проявил 

себя в качестве англоговоряще-

го гида. За-

вершалось 

путеше-

ствие вик-

ториной со 

сладкими 

призами. 

Особенно 

активные 

ученики 

могли получить сладкий приз и 

за отгадывание кроссвордов на 

английском языке, которые 

находились на информацион-

ном стенде. У пятиклассников 

была возможность показать зна-

ния на викторине по испанско-

му языку. 

 Жарикова Е.А.-учитель по 

 английскому языку 

 16 декабря к нам в школу  

приезжали особые гости из те-

атральной студии 

«Фортуна» (добрые соседи из 

клуба «Кварц») со спектаклем 

«Новогодние приключения 

Мальвины и Пьеро». Мы были 

поражены мастерством  актё-

ров. Спектакль сопровождался 

танцами и песнями, а 

«вишенкой на торте» был не-

обычный сюжет, который заво-

рожил всех зрителей. В конце 

появились Дед Мороз и Снегу-

рочка, новогодние песни и хло-

пушки…  

 В преддверии праздника 

и наши ребята под руковод-

ством (и с участием) Юламовой 

Татьяны Степановны, а также 

Кирониной Екатерины Вячесла-

вовны проявили актерское ма-

стерство в постановке новогод-

ней сказки «Серебряная стре-

ла». Ребята встретились с Бабой 

Ягой, Лешим, Дедом Морозом и 

Снегурочкой и другими персо-

нажами. Интересен  заворажи-

вающий сюжет, украшением 

служили многочисленные пес-

ни. 

ЯНВАРЬ 2020 

 Благодарим ребят—участников школьно-

го фотоконкурса, которые через объектив каме-

ры наблюдали «Как прекрасен этот мир» и обра-

тили на это наше внимание.  

 Все фотографии оказались уникальны, 

удивительны и хорошего качества. Очень слож-

но из такого количества работ выбрать всего не-

сколько победителей, поэтому перед вами спи-

сок победителей. 

Номинация «Пейзаж»: 

I  Халин Иван 1В «Прогулка по озеру Ще-

локовского хутора» 

 Писцова Александра 2А «Правый берег 

реки Ветлуга у поселка Варнавино» 

 Зверев Матвей 3 класс «Осень на школь-

ном дворе» 

 Сноровихин Андрей 4А «Моя Узола» 

 Чипырин Илья 4А «Озеро», «Восход» 

 Сорокин Иван 4Б «Осень» 

 Ильинская Диана 7 класс «Осенние крас-

ки» 

 Рычкова Диана 9 класс «Закат на склоне» 

II Мельников Богдан 1Б «Тропинка», 

«Зима» 

 Лаушкина Александра 4А «Санаторий» 

 Рычкова Диана 9 класс «Луч зари моей 

румяной», «Декабрьское утро» 

 Горина Вероника 7 класс «Небо во всей 

красе» 

 Горина Вероника 7 класс 

«Поляна дивных цветов» 

III  Данилова Мария 7 класс «Осенняя пора» 

Номинация «Животный мир» 

I Сноровихина Александра 1Б «Любимец 

Том» 

 Чипырин Илья 4А «Божья коровка» 

 Гугин Алексей 4А «Абхазские богомолы» 

 Ушакова Мария 4А  «Сладкий сон» 

 Горина Вероника 7 класс «Мягкие лапки» 

II Мельников Богдан 1Б  

 Шалдин Никита 4Б «Подожди меня» 

 Сухарева Кристина 4А«Взгляд мудрости» 

 Рычкова Диана 9 класс «Моя тигрица» 

Номинация «Мои друзья» 

 Участница Кочанова Валерия 8 класс «На 

пути к цели. Рекшино» 

Номинация «Портрет» 

 Рычкова Диана 9 класс «Меж двух огней» 

Номинация «Вечная память» 

 Участник Гугин Алексей 4А «Родина-

мать. Волгоград» 

 Победители получили дипломы и сладкие 

призы, слайд-шоу, а также нас ждет выставка 

фоторабот в школе. 

 

                                 Вахрамеева И.Н.—редактор 

 «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» Результаты школьного фотоконкурса 
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 Наша школа продолжает 

принимать активное участие в 

Открытой городской Спарта-

киаде, организованной департа-

ментами образования, спорта 

администрации города и ДДТ 

им. В.П. Чкалова.           

 В прошлой четверти 

наши ребята: Кулакова Ксения 

(9 класс), Дударева Татьяна (9 

класс), Ландыш Ольга (8 класс), 

Быкова Юлия (8 класс), Качу-

рин Дмитрий (9 класс), Безрод-

ных Богдан (9 класс), Шагалов 

Семён (9 класс), Абрамян Эрик 

(9 класс), Корнилов Сергей (8 

класс), Лихошерстов  Владимир 

(8 класс) приняли участие в со-

ревнованиях по волейболу в 

рамках Открытой городской 

Спартакиады. Команда принес-

ла II место!  

 9 ноября  прошёл турнир 

по борьбе  ДЗЮДО младших 

юношей 2010-

2011 года рож-

дения. Резуль-

таты турнира 

порадовали: 

Пересада Мак-

сим (3 класс) – 

I место, Аль-

Хлиль Моха-

мед (3 класс) - 

III место! 

 23 ноября в МБУ СШ 

ДС «Северная звезда», прошли 

соревнования, посвященные 

«Дню Народного единства» 

среди юношей 9-10 лет. И 

вновь ребята принесли победы, 

на этот раз Пересада Максим  и 

Аль-Хлиль Мохамед — III ме-

ста. 

 6 декабря команда 

нашей школы: Абрамян Эрик, 

Безродных Богдан, Шагалов 

Семён, Денисов Григорий, Со-

лодков Алексей (9 класс), Васе-

нин Иван  (7 класс), Иевлев 

Илья, Назаров Илья (6 класс), 

Чекан Александр (5Б класс) за-

няла III место по баскетболу в  

рамках Открытой городской 

Спартакиады, проходившей в 

МАУ СШ «Мещера». 

      Михеев Дмитрий – 8 класс. 

Номинация «Классный кадр» -  

приз зрительских симпатий 

 

I Чипырин Илья 4А «Пузырь» 

 Рычкова Диана 9 класс «Город мой, мои огни» 

II Куртенок Дарья 1Б «Ночная путешествие» 

III Гугин Алексей 4А «Сердце Черного моря» 

             ТОЛЬКО ВПЕРЕД! Новости спорта 
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 Ученики нашей школы 

удостоились чести присутство-

вать на встрече с ветеранами 

Великой Отече-

ственной войны, 

чтобы поздра-

вить с 75-

летним юбилеем 

освобождения 

Белоруссии. Ор-

ганизатор - ни-

жегородское 

отделение все-

российской об-

щественной ор-

ганизации вете-

ранов «Боевое 

братство». Вете-

ранам—

Макарову Евге-

нию Ивановичу и Пикалеву 

Виктору Николаевичу  вручали 

медали, благодарственные 

письма, фронтовые письма- 

«треугольники», цветы и по-

дарки. Награды вручали глава 

Советского района, представи-

тель Посольства Белоруссии. В 

торжественной обстановке мы 

слушали захватывающие исто-

рии боевых подвигов. Перед 

нами были настоящие герои! 

        Сорокин Иван—4Б класс. 

 Не все ветераны по со-

стоянию здоровья  могут посе-

щать мероприятия, некоторым 

из них 97 и даже 100 лет! Не-

скольким ученикам выпала 

честь посетить их дома. Нас 

гостеприимно встретили,  мы 

послушали фронтовые истории, 

вручили ветеранам подарки от 

организации, благодарственные 

письма и юбилейную медаль.  

Ребята посетили Карпикову Та-

тьяну Петровну, Елейник Виу-

лена Лазаревича и Самбук Ни-

колая Силыча. 

 Представитель обще-

ственной организации ветера-

нов  «Боевое братство» Мачеча 

Владимир Станиславович 

провел в школе урок мужества 

для учащихся 5-9 классов. 

Один из видов деятельности -

поиск без вести пропавших во-

инов во времена Великой Оте-

чественной войны. Ребята 

услышали истории об оружии и 

форме времен войны и, конеч-

но, о подвигах нашего народа. 

Дмитрий Михеев беседовал с 

представителем организации. 

 - Владимир Станиславович, 

расскажите, пожалуйста, о 

Вашем «Боевом братстве». 

- Всероссийская общественная 

организация «Боевое братство» 

- это организация ветеранов бо-

евых действий. Основная 

цель—патриотическое воспита-

ние молодежи. В Нижнем Нов-

городе есть отделение Всерос-

сийской организации . Во всех 

отделениях проводится актив-

ная работа социальной под-

держки ветеранов. 

- С какой целью Вы проводите 

уроки мужества в школах? 

- Основная задача—военно-

патриотическое воспитание мо-

лодежи, воспитание в духе 

любви к нашей Родине. 

- В 2020 году отмечается 75 

лет Великой Победы. Какие ме-

роприятия Вы планируете? 

 - «Боевое братство» намерено 

принимать самое активное уча-

стие в организации и проведе-

нии мероприятий, посвящен-

ных юбилею. Например, мы 

организуем возможность род-

ственникам ухаживать за моги-

лами погибших воинов, способ-

ствуем оформлению мемориа-

лов погибшим воинам, прово-

дим военно-просветительскую 

работу, военно-

патриотическую работу в шко-

лах, молодежных организациях, 

рассказываем о подвигах наро-

да в Великой Отечественной 

войне. 

- Благодарим Вас за работу и 

урок мужества, проведенный у 

нас в школе! До новых встреч! 

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ—ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА!» 
Рубрика «Интервью» 
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Надежда Васильевна и Иванова  Вероника, 

1А класс: «24 декабря мы ездили в Нижего-

родский кремль. Познакомились с Кремлён-

ком, который рассказал нам  о том, как появил-

ся любимый праздник, о том, как его отмечали 

в разные времена (особенно в годы войны!), 

так же мы встретились и с другими историче-

скими и сказочными персонажами: Петром I, 

Дедом Морозом и Снегурочкой. С нами играл 

Дедушка Мороз в интересную игру. Было 

очень весело и познавательно!» 

Светлана Александровна, 1Б класс: «20 де-

кабря мы посмотрели «Новогодние проделки 

Королевы Мышильды» в Нижегородском Те-

атре Кукол. Это был настоящий Новогодний 

праздник с музыкой, танцами, хороводом у 

красавицы елки. Дед Мороз, Снегурочка, Двое 

из ларца одинаковых с лица, Мышка и Хрюш-

ка  играли с ребятами, пока злая Мышильда не 

украла Волшебный планшет Деда Мороза. На 

поиски пропажи отправился гениальный сы-

щик из «Бременских музыкантов» со своими 

преданными собаками – ищейками. Мы узна-

ли, как 

велись 

уникаль-

ные поис-

ки, как 

было 

найдено 

тайное 

Королев-

ство 

и как  Кот 

в сапо-

гах  обхитрил ужасную Мышильду.» 

Матвеева Елена, 1В класс: «Осенью мы с 

классом были на фабрике мороженого 

«Колибри». Там мы посетили склад и произ-

водственный цех. А ещё мы сами украшали 

эскимо. Потом нам дали целый пакет мороже-

ного!  Там было очень здорово!» 

Коваленко Александра, 2А класс: «Нам повез-

ло: рядом со школой находится библиотека 

имени С.В. Михалкова. Не только за книгами 

мы ходим туда. Много мероприятий для детей 

проводят в библиотеке: конкурсы рисунков, 

выставки, лучшее прочтение стихов разных 

поэтов и 

т.д. Биб-

лиотека 

им. С. В. 

Михалко-

ва стала 

участни-

ком Ак-

ции 

"Читаем 

Книги Ни-

колая Носова". Наш класс поучаствовал в ма-

рафоне читателей книг про Незнайку. Мы по-

знакомились с произведениями Н. Носова, 

участвовали в викторине "Незнайка и его дру-

зья". Было очень интересно!» 

Щербакова Полина, Сипко Ирина, 2А класс: 

«Недавно мы с классом побывали в Художе-

ственном музее. Этот музей находится в ниже-

городском кремле и был открыт в 1896 году. В 

этом музее очень много разных и интересных 

картин и скульптур. Нас очень поразила карти-

на В.М. Васнецова «Ковер-самолет», она вос-

хищает нас своим размером и сказочным сю-

жетом.» 

«БЫЛО ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!»  
Рубрика отзывов «Культурный досуг» 
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Исаев Алеша, 2Б класс: «Перед Новым годом 

мы с классом побывали на Карамельной фаб-

рике. Это было очень интересное приключе-

ние! Сначала мы все вместе нарядили елку, 

поиграли, и поводили хороводы. Потом была 

интересная сказка от Деда Мороза про гномов. 

Затем мы делали леденцы на палочке. У меня 

получилось не совсем аккуратно, потому что 

карамель 

быстро за-

стывала. Но 

леденец был 

все равно 

очень вкус-

ный! Я и 

мои одно-

классники 

были в вос-

торге! Всем советую посетить это место!» 

Матичук Арина, 3 класс: «Наш класс посетил 

хлебзавод «Каравай» с экскурсией. Когда экс-

курсия закончилась, нам раздали тесто, чтобы 

лепить булочки. А потом у нас было чаепитие 

с тортом. После чаепития нам раздали булоч-

ки, правда мы не поняли, где чья, они были 

похожи. Мне очень понравилась поездка!» 

Сухарева Кристина, 4А: «По чтению прохо-

дили знаменитую «Сказку о царе Салтане...» 

А.С. Пушкина. Узнав, что 

театр «Вера» показывает 

одноименный спектакль, 

решили посетить. Очень 

понравилась игра актеров, 

особенно князь Гвидон и 

Бабариха! Яркие декора-

ции и эффектные костю-

мы, много музыки и кра-

сивых песен, необычные 

находки в сценарии!..» 

Косарева Василиса, 4Б: «Наш класс посетил 

представление «Снежная Королева» в Театре 

Юного Зрителя. Сначала в фойе мы играли, тан-

цевали, отгадывали загадки с Дедом Морозом, 

Снегурочкой. Спектакль оказался очень ярким, 

много красивых песен, поразили костюмы Снеж-

ной Королевы и разбойников.» 

Ильичев Кирилл, 6 класс: «В ноябре ученики 

6 класса посетили зоопарк «Лимпопо» где бы-

ла организована выставка скворечников и кор-

мушек в связи с «Днем синички». По-

сле просмотра выставки мы направились в сам 

зоопарк. Кто-то фотографировал или кормил 

животных. К нашему сожалению, контактный 

зоопарк был временно закрыт в связи с ремон-

том. Мы видели в зоопарке белого медведя, 

лам и других самых разных животных. Всем 

понравились животные которые были там!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    От редакции. 

  

 

   

        Побывал наш класс на фабрике  

        Сормовских конфет. 

        Там аромат в цехах—лучше в мире нет! 

        Наелись мы конфет на год! 

        Что заболел у всех живот! 

        На обед мы не успели 

        И не очень-то хотели… 

        До школы добираться было лень... 

        Спасибо, что в прекрасный день 

        Мы увидали фабрику конфет! 

       Но объедаться сладким больше—НЕЕТ! 

                    Ковалева Ксения—5Б класс. 

«БЫЛО ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!»  
Рубрика отзывов «Культурный досуг» 
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И РАЗВЛЕЧЕНИЕ—НА  ПОЛЬЗУ!           

или 

И ДИСКОТЕКА—ДЛЯ ПРОЕКТА. 
Спецрубрика 

ДЛЯ СПРАВКИ:  

Элвис Арон Пресли  (8 января 1935 г.- 

16 августа 1977 г.) —

американский певец и 

актер, один из самых 

успешных исполните-

лей популярной музыки 

20 века. Известен как 

«Король рок-н-ролла». 

Пресли популяризовал 

рок-н-ролл, хотя и не 

был первым исполните-

лем этого жанра.  
(с сайта: https://ru.wikipedia.org/) 

 26 декабря со-

стоялась школьная дис-

котека. На этот раз она 

была костюмированная 

—в стиле 50-70-х годов 

20 века. Сделано это с 

целью выполнить прак-

тическое задание 5Б 

класса для общешколь-

ного проекта «Жизнь 

замечательных людей», 

в рамках которого ребя-

та изучают творческий 

путь и судьбы знамени-

тых личностей прошло-

го: литературных деяте-

лей, популярных испол-

нителей, деятелей куль-

туры и искусства.  Вы-

бор 5Б пал на Элвиса 

Пресли. Для того чтобы 

погрузиться в атмосфе-

ру 50-70-х годов учени-

ки и педагоги стилизо-

ванно нарядились, по-

участвовали в танце-

вальном мастер-классе, 

изучая азы рок-н-ролла, 

прониклись трогатель-

ным исполнением Оль-

гой Ходжоян песни Эл-

виса Пресли «Love me 

tender» под собствен-

ный аккомпанемент. 

Какие чувства испытывала Ольга 

при исполнении песни «Love me 

tender»? 

Ольга: «Песня очень нежная и не-

вероятная, она про любовь. Я пред-

ставила цветы, лепестки саку-

ры...» 

                Подольская Мария,  

                          Аль-Хлиль Амира— 

                          5Б класс. 


