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В этот раз у нас особенный выпуск! Мы решили совместить два формата, надеемся, 

вам будет интересно!  

Несмотря на жаркий май, ученики школы Михалкова приготовили материал, чтобы по-

делиться с вами итогами учебного года.                           

 Главный редактор Седова Дарья 

Гордость школы 

Отличники 3 четверти 

2 а Астахова Виктория 

Белов Геннадий 

Орлихин Михаил 

3 а Варнакова Мария 

Ермолаева Елизавета 

Климова Дарья 

Майданов Лука 

Попов Андрей 

Сборнов Владислав 

4 а Коновалова Злата 

Столяров Ярослав 

Феофанов Артем 

5 а Бовырин Артем 

Царев Владимир 

6 а Быстрова Екатерина 

8 а Гурьянова Алена 

9 а Медведева Валерия 

Результаты городского  

Научного Общества Учащихся 

2 место  

Туриев Максим ученик 10 класса , предмет география, учитель Дородницына Л.Е. 

3 место 

Идрисов Шубай, ученик 11 класса, предмет история, учитель Кузнецова А.А. 

Участник 

Люлин Андрей, ученик 11 класса, предмет история, учитель Кузнецова А.А.  
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Языковая страница 

Здравствуйте, я хотел бы написать про самый известный праздник – День космонавтики, но с элемента-

ми английского языка, например, в США и других западных странах День космонавтики называют ина-

че – Юрьева ночь (Yuri’s Night).  

Хотелось бы начать с того, почему стали отмечать этот праздник? 12 апреля 1961, или On April 12 1961, 

Юрий Гагарин совершил полёт в космос (he flew into space). Но чтобы полёт был совершён, космонавту 

нужно было тренироваться (he had to work out). Юрий Алексеевич должен был иметь скафандр 

(spacesuit), чтобы не потерять кислород в космосе. По возращению домой, космонавт получил много 

наград (he received many awards). Еще немного интересных фактов про космос: 

 Наша солнечная система (solar system) имеет 8 планет. 

 4 планеты Солнечной системы являются газовыми гигантами: Юпитер (Jupiter), Нептун (Neptune), 
Сатурн (Saturn) и Уран (Uranus). 

 Плутон (Pluton) меньше чем Россия. 

 Aстeрoиды (asteroids) являются пoбoчными прoдyктaми oбрaзoвaния Сoлнeчнoй систeмы, кoтoрыe 
вoзникли бoлee чeм 4 миллиaрдa лeт нaзaд. 

 Черная дыра (black hole)  была открыта Карлом Шварцшильдом в 1916 год. 

 Чёрные дыры производят звук. 

 Самая ближайшая звезда (star) к Земле (не считая Солнце) - Проксима Центавра (Proxima Centauri) 

  Сверхновые звезды (supernova) рождаются из-за взрыва огромных звезд и являются большими 
сгустками энергии. 

 Двойные звёзды (double stars) связанны между собой гравитационно, вращаются по замкнутым ор-
битам (orbit) вокруг одного центра масс. Примерно половина всех звезд вселенной имеют пару. 

 Темная материя (dark matter) - это «клей», который скрепляет вселенную (universe). 

 

Я надеюсь, моя информация была полезной для вас, желаю всем хорошего дня и позитивного настроения. 

I hope my information was useful for you, I wish you all a good day and a positive mood. 

             Калмыков Иван 9 «А» класс 

День космонавтики 
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Петрушкин Алексей Иванович (10.03.1905-15.08.1943)  

Мой прадедушка был уроженцем Больше-Мурашкинского района колхоза 
«Большевичка» Горьковской области 

Участвовал в Великой Отечественной войне и погиб 15 августа 1943 года в 
бою за социалистическую Родину. Алексей Иванович верный воинской при-
сяге, проявил героизм и мужество. 

Сборнов Владислав, 3 «А» класс 

Швец Борис Залманович  (1911-1942) 

Мой прадед 

Служил в взводе Связи. Во время войны он отвечал за бес-
перебойное соединение в любых условиях боя между 
наблюдательным пунктом полка, штаба, командиром взвода. 
За один бой ему несколько раз приходилось выходить на 
устранение повреждений. Погиб в 1942 году под Сталингра-
дом. 

Швец Кирилл, 8 «А» класс 

Селяков Алексей Александрович (18.03.1908-08.03.1988)  

Мой прапрадедушка Алексей Александро-
вич родился 18 марта 1908 года в 
с.Кудрешки, Богородского райо-
на, Горьковской области.  

В 1941 году в возрасте 33 лет 
ушел на фронт. Началась Великая 
Отечественная война. Красноар-
меец Селяков Алексей работал 
слесарем по ремонту боевых ма-
шин в период боев по прорыву 
долговременной обороны против-
ника и в последующих боях про-
явил образцы мужества и отваги. 
Во время наступления 18 января 
огнем противника была подбита 
самоходная установка дивизиона, 
которая оставалась в нейтральной 
зоне, Алексей  Александрович 
под сильным обстрелом пробрал-
ся к самоходке и в составе груп-
пы ремонтников собственными эвакссред-
ствами эвакуировал с поля боя, а затем в 
ближайшем укрытии восстановил ее в ко-
роткий срок.  

3 февраля 1945 года в непосредственной 
близости от противника восстановил по-

вреждения боевой машины, и, ко-
гда противник перешел в атаку, 
лично уничтожил  6 гитлеровцев.  

Своим мужеством и бесстрашием 
своевременно и образцово выпол-
нял задания командирования по 
ремонту боевых машин, тем са-
мым содействовал общему успеху 
по разгрому противника в Бер-
лине. Был  достоин высокой пра-
вительственной награды за взятие 
Берлина. Имел еще множество 
наград и медалей: за отвагу, за бо-
евые заслуги, орден Красной звез-
ды.  

Вернулся домой, устроился рабо-
чим, а затем главой Дуденевского 
санатория. Умер 8 марта 1988 го-

да, в возрасте 80 лет. 

 

Маркелов Илья 9 «А» класс 

Бессмертный полк 
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Мой прадедушка Кузьмин Сер-
гей Федорович– сержант, участ-
ник Гражданской войны, герой 
Великой Отечественной Войны. 

Родился в 1912 году в деревне 
Кубаево Богородского района 
Горьковской области. Был при-
зван на войну в июле 1941 года. 

Прадедушка был награжден Ор-
деном Отечественной Войны 2  
степени 6 марта 1945г. 

6 марта 1945 года противник си-
лой 2-х батальонов при поддерж-
ки 8 броне единиц начал атаку в 
направлении Шетель. Силы про-
тивника превосходили наши, и 

Кузьмин Сергей Федорович 

советские войска вынуждены были 
отступить. Но Командир орудия 
Сергей Кузьмин быстро привел ма-
шину «катюшу» на огневые пози-
ции. Залпом уничтожены: один 
танк, 26 солдат. Атака была сорва-
на. Наша пехота получила возмож-
ность вернуть старые рубежи в рай-
оне Шетель. За четыре дня оборо-
нительных боев командир орудия 
Кузьмин своим орудием уничтожил 
и подбил 2 танка, 70 солдат и 6 пу-
леметных точек противника.  

Он был достоин Правительствен-
ной награды Орден Отечественной 
Войны 2 степени. 

Вихарев Антон 8 «А» класс 

Фронтовая медсестра 

Лето 1942 года. Фашистская группировка начала 

наступление на Кубань. Все просто - именно там перед 

войной добывалось бОльшая часть нефти СССР. Плюс 

стратегическое расположение Крыма и выход в Чёрное 

море. На совещании 1942г. Гитлер заявил: «Если нам 

не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то мы 

должны будем прекратить войну!» 

По плану немецкого командования намечалось окру-

жить и уничтожить советские войска южнее и юго-

восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. 

Затем шёл расчёт на захват Новороссийска и Туапсе. 

В это же самое время в городе Анапа закончила школу 

Маша Попова. Не сомневаясь, она сразу же по дости-

жению 18 лет записалась на курсы медсестёр. Они 

назывались тогда «Готов к санитарной обороне 

СССР». 18-летняя Маша с сокурсницами попала как 

раз в тот самый захват Крыма. Участвовала в обороне 

Новороссийска, Анапы, Туапсе. 

Но как участвует медсестра? Маша служила не в гос-

питалях, а на самом фронте. После обстрела она долж-

на проползти на поле боя, найти раненого и, оказать 

здесь же первую помощь. Потом не просто вместе с 

солдатом пробраться к своим, но ещё и обязательно 

забрать с собой автомат бойца.  

Уже позже, когда Маша Попова стала бабулей 

Машей, она не любила рассказывать про своё 

участие в войне. Достав как-то из серванта ме-

даль «За оборону Кавказа» она произнесла лишь: 

«Чего здесь рассказывать... отступали и отступа-

ли. Анапу бомбили, а мы отступали... Новорос-

сийск бомбили, а мы отступали... Не уберегли 

тогда...» … ведь тогда, в 1942г. ее ранило и в 

освобождении родного Кавказа Маша принять 

участия не смогла. Но затем, поправившись от 

ранения, Мария отучилась на артиллериста-

зенитчика и вернулась на фронт.  

Теперь уже пройдя  до победного конца! 

        Орлихина Анастасия 9 «А» класс 
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Relax 
Хороший отдых - стресс для организма. Поэтому после хорошего 
отдыха нужен… ещё один хороший отдых!  

Весна наступила - значит скоро начнутся экзаме-

ны и контрольные работы.  

К большому сожалению, 

никто из завучей и учите-

лей, даже сам директор, 

не может изменить столь 

важного события. Начи-

ная говорить о стрессе, 

мы должны признать, что 

для многих слова 

"экзамены", "сессия", 

"контрольные" и т.д. вы-

зывают беспокойство и 

тревогу. Но стресс вклю-

чает в себя не только аспекты школьной жизни: 

люди могут испытывать его и дома, и на работе, и 

даже в личной жизни. И что делать, когда вы не 

видите выхода от постоянного напряжения?  

Давайте же разберем все с самого начала. Для точ-

ного ответа мы решили обратиться к помощи 

школьного психолога, и вот, что нам удалось 

узнать о стрессе от Екатерины Анатольевны. 

- Впервые с размышлениями о 
том, так ли страшен стресс, как 
его малюют, я столкнулась еще в 
школе. Тогда запомнились два 
утверждения: "стресс - это плохо, 
даже если это вызвало что-то хо-
рошее", и "стресс бывает плохим и 
хорошим". В тот момент я поду-
мала, что люди сошли с ума! Но, 
действительно, так и есть. Физио-
логически мы переживаем стресс 
одинаково, связан ли он с чем-то 
плохим или хорошим. Можно сказать, что стресс, 
как злая собака. Злая собака - плохо. Но если это 
животное стережет ваш дом и лает, предупреждая 
об опасности? Лаем она также может оповестить о 
гостях. Нормально, если собака лает и рычит. Так-
же нормально испытывать стресс. Почти нормаль-
но, если собака кого-то кусает. Почти нормально 
испытывать сильный стресс. Не нормально, если 
собака бегает по поселку и кусает всех подряд, точ-
но также как и то, что она кусает хозяина. Соответ-
ственно, не нормально жить в постоянном стрессе. 
Но стоит отметить: со стрессом, как и с животным, 
можно договориться. Один из наиболее действен-
ных способов - профилактика. Злую собаку нужно 
учить охране, сытно кормить, давать игрушки и 
выспаться, и с людьми почти то же самое. 

Нельзя не согласиться со столь умной мыслью. И      

 все же,  словами избавиться от стресса нам не 

 удасться так просто, как хотелось бы.  

 

 

"От СТРЕССА И ТРЕВОГИ: 
 

Если на душе тревога, 
Если ощущаешь стресс, 

Сделай быстро вдох глубокий,- 
Это первый твой прогресс! 

На бумаге покалякай, 
Руку посжимай в кулак, 

Громко-громко ты поахай! 
Нет тревоги, стресс – пустяк!"  

Из-за того, что человеческие проблемы зависят от 

разных факторов, то и профилактика должна быть 

разнообразной: 

- Мягкие полиуретановые 

игрушку одним своим ви-

дом поднимут человеку 

настроение, а на деле ещё 

и помогают снять стресс. 

- Арт-терапия: рисуйте 

любые незатейливые ри-

сунки, это помогает от-

влечься. 

- Положительные мысли - откажитесь от неуверен-

ности в себе, разочарованности, мыслей о былых 

ошибках и неудачном опыте. 

- Программа регулярных физических методик - йо-

га, медитация или посещение тренажерного зала 

позволит избавиться от негативных мыслей и полу-

чить новые силы, уверенность в себе. 

- Массаж. Чтобы сохранить энергию, 

массируйте по 30 секунд точки, находя-

щиеся под носом, между бровями, под 

нижней губой и в центре ладони. 

- Ароматерапия тоже имеет место быть! 

Запахи сильно связаны с эмоциональ-

ной памятью. Поэтому очень полезно 

иметь под рукой аромат, ассоциирую-

щийся с пережитыми минутами сильно-

го счастья, восторга, блаженства. Вды-

хайте его почаще, это поможет сохра-

нить хорошее настроение. 

- Не держите все в себе! Стоит поделиться мыслями 

и проблемами с близкими и родными. 

 

Запомните: в постоянных переживаниях мы исто-

щаем себя не только морально, но и физически. По-

беспокойтесь о себе и своем здоровье, ведь если Вы 

справитесь со своими переживаниями, значит обес-

печите себе жизнь, полную положительных момен-

тов. 

Акопян Марита 10 «А» класс 
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В следующем учебном году ребята из подготовительной группы садика пойдут в первый класс. 

Столько новых открытий ждет впереди выпускников детского сада!  

Мы решили задать им несколько вопросов, связанных со школой. 

Хотите ли идти в 1 класс и как думаете, будет сложно? Какие ожидания? К чему хочется 

стремиться в дальнейшем ли кем стать? 

Я очень хочу учиться в 1 классе, чтобы быстрее 

получить образование и пойти работать инже-

нером мостов. Я уже знаю таблицу умножения, 

поэтому, я думаю, мне будет не так сложно. 

Лаврентий Абаев 

 

Я тоже хочу учиться в школе, думаю, будет не 

так уж легко, но и не очень сложно) Мы спра-

вимся! А в будущем хочу стать полицейским. 

Артемий Степанов 

 

Новости Детского сада 

Мне кажется, я справлюсь с учебой в первом 

классе. В будущем хочу стать  учительницей. 

Кристина Сычёва 

 

Я хочу поскорее пойти в школу. Думаю, что сна-

чала будет легко, а потом с каждым годом будет 

становиться всё сложнее.  

Когда я была очень маленькой, то хотела стать 

парикмахером, а сейчас еще не определилась с 

профессией.                                        Ася Авдеева                  

               

 Ткач Яна 8 «А» класс 

 Подарок с характером. 

Описание фильма:  Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден работать в костюме панды 

на детских праздниках. Ему тридцать лет, он живет в крохотной однушке на окраине Москвы, и у него нет 

серьезной работы. Все было так, пока его не позвали на день рождения к сыну олигарха. Артему девять лет, 

и у него есть тайный план, помочь осуществить который может только Миша.  

Мнение автора: Май – тёплый месяц. Все уже хотят отдыхать и расслаблять-

ся, поэтому предлагаю для просмотра интересную комедию «Подарок с ха-

рактером». Фильм смотрится на одном дыхание. В нём юмор умело перепле-

тается с вечной темой – проблемы детей и родителей. Кроме того, этот фильм 

о силе воли и духа, о том, что неосознанно можно учиться у окружающих ре-

шимости, которая заставляет двигаться вперёд.  

Седова Дарья Владимировна 

Мы из будущего 

Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни 

и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. 

Главные герои ленты – Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в 

тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, 

ордена, документы и немецкое оружие.  

Однажды на месте раскопок начинает происходить нечто странное: в 

найденных солдатских книжках, принадлежавших погибшим солдатам 

Красной армии, вдруг обнаруживаются фотографии самих «следопытов». 

Пытаясь прийти в себя, коллеги по «черному» бизнесу отправляются ку-

паться в озере и... попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых боев. 

Особое мнение 



Над газетой работали 
Сборнов Владислав, 3  кл 

Вихарев Антон 8 кл 

Ткач Яна 8 кл 

Швец Кирилл 8 кл 

Орлихина Анастасия 9 кл 

 

 

Продолжение следует... 

Калмыков Иван 9 кл 

Акопян Мариетта 10 кл 

Козлова Екатерина Анатольевна 

Седова Дарья Владимировна 

Солодовникова Татьяна Сергеевна 


