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Страничка редактора 

1 место 

Мельковская Екатерина - 2а класс 

Орлихин Михаил - За класс 

2 место 

Роберт Дукоян - 1б класс 

Ванесян Григорий - 2а класс  

Крайзман Семен - 2а класс 

Баканов Дмитрий - За класс 

Астахова Виктория - За класс 

Худошина Анастасия - За класс 

3 место 

Степанов Артемий - 1а класс 

Аксенов Арсений - 1а класс 

Шелехов Владимир - За класс  

Сборнов Влад - 4а класс 

Попов Андрей - 4а класс 
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Земля покрылась золотым ковром, деревья красуются редкими 

пёстрыми листьями, первая учебная четверть подходит к концу и 

впереди учеников ожидают каникулы.  

За два месяца у нас в школе прошёл ряд интересных праздников, 

ребята узнали много нового. Они хотят поделиться с вами не 

только результатами учёбы, но и другими своими увлечениями. В 

конце концов, у каждого есть жизнь и за пределами школы! 

Например, некоторые ученики занимаются картингом, гимнасти-

кой, рисованием. Кто-то увлекается просмотром фильмов, чтени-

ем книг или фотографией. Так же, жизнь во всю кипит в детском 

саду: они делают поделки, учатся читать и рисовать. Надеюсь, 

каждый найдёт в газете для себя что-то интересное!  

Седова Дарья Владимировна 

Гордость школы 

Результаты конкурса чтецов  

в начальной школе 

Лауреаты конкурса 

Сычева Кристина - 1а класс 

Жукова Елизавета - 1а класс 

Самусев Кирилл - 1а класс 

Ковалев Влад - 1б класс 

Боско Кристина - 1б класс 

Карсаков Борислав - 2а класс 

Голятин Вадим - 2а класс 

Яворский Богдан - 2а класс 

Локшина Лиза - 2а класс 

Марков Всеволод - За класс 

Ермолаева Елизавета - 4а класс 

Айзатуллина Ярина - 4а класс 

Васильев Тимофей - 4а класс 
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Практически каждый человек, который учится 

в школе, ищет профессию будущего на основа-

нии любимых предметов. Любая профессия со-

держит в своем фундаменте набор знаний из 

предметов, которым обучают в школе. Чтобы 

понять ваше призвание, нужно понимать к че-

му вас тянет, посмотрим на школьные предме-

ты, которые я предоставил ниже. 

Если вы выбираете информатику, можно бо-

роться с киберпреступностью, чтобы следить за 

безопасностью компьютерных систем от несанк-

ционированного доступа и хищения данных. 

Еще одним из самых перспективных направле-

ний деятельности, требующих навыков про-

граммирования, является роботехника. Ожида-

ется, что уже в ближайшем будущем различные 

роботы и дроны будут выполнять множество за-

дач, постепенно заменяя человека в потенци-

ально опасных профессиях, например, в воен-

ной сфере.  

Для школьников, чьим любимым предметом 

является физика, актуальной и перспективной 

станет сфера энергетики, в особенности изуче-

ние и разработка альтернативных источников. 

Отметим, что данное направление уже сегодня 

достаточно быстро развивается и в будущем 

значительно распространится. Если выбирать 

профессию в сфере физики, у вас точно будет 

работа, специалисты нужны во всем мире. 

Химия открывает для вас много возможностей. 

На современном рынке труда ценятся материа-

ловеды – специалисты, которые специализиру-

ются на изучении, а также создании и тестиро-

вании разнообразных материалов. Наиболее 

перспективным в этой сфере деятельности мож-

но назвать направление 3D-печати (кстати, се-

годня многие специалисты утверждают, что для 

развития 3D-печати важна разработка новых 

разновидностей пластика, в том числе из биоло-

гических материалов). В мире очень ценятся 

специалисты, поэтому вы можете стать врачом 

или фармацевтом, биоинженером, биотехноло-

гом, геохимиком, астрономом, экологом или ин-

новационным менеджером. 

Обществознание дает человеку понять, как ему 

освоиться в обществе.  Обществознание воспи-

тывает характер человека, дает людям экономи-

ческие и политические навыки. Я считаю, что 

это один из самых важных школьных предме-

тов, обществознание дает шанс людям добиться 

успеха в будущем, например: гражданин стра-
ны Р. собирается открыть свой бизнес, чтобы 
зарабатывать определенную сумму денег. Он 
знает экономическую систему, знает, как устро-
ен рынок и умеет находить язык с клиентами 
его фирмы, а можно рассмотреть другой при-

мер: гражданин страны А. тоже собирается от-
крыть свой бизнес, но у него нет навыков, чтобы 
добиться назначенной цели, он терпит пораже-
ние, падает в долги банку – фирма становиться 
неприбыльной.  
Сфера деятельности для биологов – медицина. 

В современном мире ее наиболее перспективной 

отраслью считается генетика. Востребованы бу-

дут также специалисты, которые помогают под-

держивать высокое качество жизни, а также за-

нимаются вопросами старения и внешнего вида. 

Школьникам, которые не только разбираются в 

биологии, но и с удовольствием осваивают ком-

пьютерную грамотность, стоит обратить внима-

ние на направления, находящиеся на стыке ме-

дицины и IT. 

Нужно учитывать один факт, если вы выбирае-

те профессию только ради денег, вы не разбога-

теете и не добьётесь успеха, как вам хочется, 

поэтому нужно уравновешивать свои желания и 

способности, чтобы у вас в будущем была инте-

ресная и продуктивная жизнь. 

Главное в жизни – распределять свои возмож-

ности. Я считаю, что если ничего не делать, вы 

не добьетесь успеха, поэтому нужно каждый 

день изучать и открывать для себя что-то новое. 

Калмыков Иван 10 «А» класс 

Предметы  разные нужны,  
  предметы разные важны... 



Хроника школьной жизни 
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В этом году День знании  не порадовал 

нас хорошеи  погодои , но у меня все  рав-

но было прекрасное настроение. За лет-

ние каникулы я успел соскучиться по од-

ноклассникам и учителям. Мне кажется, 

все мы были искренне рады друг другу, 

обнимались, шутили, рассказывали, как 

провели летние каникулы. Отличнои  но-

востью для меня стало известие о том, 

что в наш класс пришли два новых уче-

ника, Иван и Платон. Платон отсутство-

вал первого сентября, обещал прии ти 

через неделю, а с Иваном мы познакоми-

лись, он произве л на меня приятное впе-

чатление. Плохои  новостью для всех мо-

их одноклассников стало то, что Анна 

Павловна ушла из нашеи  школы, а Алек-

сеи  Сергеевич больше не ведет русскии  

язык и литературу в нашем классе. Я то-

гда очень расстроился из-за этого. Но    

 сеи час понимаю, что напрасно.  

1 сентября 

Хорошим завершением учебного дня было 

чаепитие. Мы пили чаи  с пиццеи  и обща-

лись. Обсуждали предстоящии  учебныи  

год, новыи  предмет химию. Потом нам вы-

дали новые учебники, и все разошлись по 

домам настраиваться на следующии  день, 

уже настоящии  учебныи  день.  

Уваров Леонид 8 «А» класс  
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День учителя 

День учителя как праздник появился в нашеи  
стране относительно недавно. Этот праздник 
посвящен однои  из благороднеи ших профес-
сии . Его отмечают с 1965 года, а это, между 
прочим, на 16 лет раньше, чем официально 
начали отмечать "1 сентября"! Нашу школу 
этот праздник сторонои  не обошел, и уже в 
которыи  раз мы отмечаем его вместе с учите-
лями и учениками. Как и полагается, учителя 

получили поздравления и подарки, а ученики 
с 1 по 11 классы выступили со своими музы-
кальными поздравлениями, творческими по-
становками и нарисовали красочные плакаты.  

Расскажем чуть ниже, что думают учителя о 
проведении праздника: 

Маркарян Нина Мануковна: 

«Ученики очень ответственно подошли к под-
готовке творческих номеров. За неделю до 
праздника можно было увидеть репетиции в 
разных кабинетах, и каждый по своему подхо-
дил к процессу. Мне все очень понравилось, 
улыбка не сходила с лица весь день». 

Кузнецова Анастасия Андреевна: 

«День учителя- один из тех праздников, когда 
ученики умеют удивлять! На концерте многие 
ученики раскрылись с неожиданной стороны, о 
которой ты никогда не мог подумать. Ребята 
поражают своим артистизмом и харизмой с 
каждым годом все больше». 

Дородницына Людмила Евгеньевна 

«Мне запомнилось оформление школы на День 
учителя. Все стенгазеты были не похожи 
друг на друга: яркие, красивые, было написано 
много добрых поздравлений. На каждом эта-
же школы можно было найти оригинальные 
идеи оформления и искренние поздравления 
от ребят». 

Маркелова Оксана Николаевна 

«Мне запомнилась сама подготовка номера 9 
класса к празднику. Они с большим удоволь-
ствием готовились к выступлению, репети-
ровали, разучивали роли и судя по отзывам 
выступили отлично! Мы все получили массу 
впечатлений и положительных эмоций». 

Традиция празднования "Дня учителя" с каж-
дым годом набирает обороты: учителя полу-
чают все больше благодарностеи  от учени-
ков, а сами же ученики стараются каждыи  
год превзои ти сами себя в оригинальности 
сценок и в своих поздравлениях. Мы хотим 
вновь поздравить учителеи  с прошедшим 
праздником и радостно объявить, что в 
нашеи  школе все учителя достои ны звания 
«Учитель года»!  

11 “А”класс 
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ВНЕ ШКОЛЫ 

 Я очень часто путешествую в разные страны, в лагеря. Самые запоминающиеся, впе-
чатляющие моменты были именно тогда. Особенно запомнились мне две последние поезд-
ки: в лагерь с ребятами и на Мальдивы с семьеи . 
 С моими родителями мы поехали на море, на Мальдивы. Тогда я впервые полетала на 
кукурузнике. Мы заселились в виллу у самого моря. С нами 
были еще наши друзья, это было очень весело. Как обустрои-
лись, пошли сразу же купаться. Вода была чистои , прозрач-
нои , изумрудного цвета. Мы были на вкусных ужинах, на ко-
торые приезжали на гольф карах. Это было незабываемое пу-
тешествие, которое навсегда останется в моеи  памяти. 
 В этом году я впервые отдыхала в лагере «Дзержинец». 
Это был очень интересныи  опыт для меня. Я двенадцать раз 
была в разных лагерях, и здесь мне очень сильно понрави-
лись вожатые. С отрядом мы ставили сценки, танцы. Я позна-
комились с новыми людьми. Было много разных веселых 
приключении . 
Эти поездки оставили у меня незабываемое впечатление. Я очень люблю путешествовать.  

Мамиоффе Екатерина, 5 а класс 

Я очень люблю путешествовать. И надеюсь, что это повторится еще не один 
раз. Самые яркие впечатления я испытал на Кипре. 
 Когда мы только приехали к дому, он мне очень понравился. Это было 
удивительно красивое место. Было забавно, что к нам приходили коты, и 
мы даже дали им имена: Масочка, Фуся, Мурка, Трехлапик, Пухлик. На вре-
мя нашего путешествия они стали для нас питомцами. В этот раз мы езди-
ли в British school, это было очень интересно. Мы побывали в разных дерев-

нях, видели невероятнои  красоты пляжи. Выходили на яхте в море в Голубую Лагуну. Каж-
дыи  вечер мы гуляли, наслаждались мягким морским климатом. 
 Мне очень понравилось наше путешествие. Уверен, что на Кипр мы приедем снова.  

Новоселов Юрий, 5а класс 
 
Недавно мы с моеи  семьеи  отправились в деревню. Это было 
небольшое путешествие по нашеи  области. Мне надолго за-
помнилась эта поездка, потому что на пути встретилось много 
всего интересного. 
Сначала мы попали в город Семенов. Здесь производят посуду 
удивительнои  красоты, расписанную золотои  хохломои . По-
том мы посетили музеи  этого уникального искусства. Здание 
музея построено из дерева клена. Мы узнали, как делают посу-
ду, как расписывают хохломои . И даже не удержались и купили несколько изделии  себе до-
мои . В Семенове много памятников, на которые мы тоже обратили особое внимание. 
Потом мы отправились в мою деревню Елфимово. Мы встретились с другом Ромои  и отпра-
вились в лес за грибами. Я кидался в него шишками, нам было очень весело. Но кроме про-
чего набрали целую корзину грибов. 
Такие небольшие путешествия я очень люблю и всегда жду с нетерпением.  

Чернышев Егор 5 а класс 

Мои путешествия 
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Каратэ длиною в жизнь. 

 Меня зовут Антон, мне почти пятна-

дцать лет, и самое главное мое увлечение на 

протяжении всеи  жизни - каратэ. В этот вид 

спорта я пришел, когда мне было всего шесть 

лет, то есть, занимаюсь им всю сознательную 

жизнь и сколько себя помню.  

 Без лишнеи  скромности хочется отме-

тить, какои  это красивыи  вид спорта. Однако, 

наравне с красотои , это очень сложная дисци-

плина. Профессиональныи  спорт - это практи-

чески ежедневные тренировки: минимум 5-6 

раз в неделю.  

 Летом это двухмесячные сборы. Сборы - 

это не просто спортивныи  лагерь, сборы - это 

когда абсолютно все время посвящено спорту, 

когда происходит полное погружение в фило-

софию каратэ, когда просыпаешься и засыпа-

ешь с мыслями о каратэ.  

 Результатом огромнои  работы над соб-

ственным телом и разумом является чемпион-

ство на чемпионатах Европы и мира. Но, пожа-

луи , есть то, о чем мечтает каждыи , кто прихо-

дит в этот спорт. Шаолинь. Согласитесь, 

название этого легендарного исторического 

монастыря, существующего более полутора 

тысяч лет, известно каждому. Мне выпала чу-

десная возможность и честь прои ти обучение 

именно там. Результатом большои  проделан-

нои  работы является диплом за третье место 

на чемпионате в Японии, которыи  подписал 

лично Хирокадзу Канадзава. Это одна из са-

мых влиятельных фигур в мире каратэ, глава 

Международнои  Федерации Каратэ се токан 

(10 дан). Эти события заставляли меня дви-

гаться дальше в своих спортивных достиже-

ниях и не останавливаться.  

 На данныи  момент общее количество 

заработанных медалеи  составляет сто трина-

дцать. В двенадцать лет состоялось важное 

для меня событие - я получил свои  Черныи  

пояс (1 дан) из рук легендарного Илии И орга, 

а этим летом я сдал экзамен на 2 дан. Останав-

ливаться не планирую, и желаю каждому 

наи ти именно то занятие, которое отзовется в 

душе и сердце. 

Вихарев Антон 9 «А» класс 

Мои достижения. Вихарев Антон 
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Фотоконкурс.  Нижний 800     

Уваров Леонид 8 «А» класс 

Степанов Артемий 1 «А» класс 

Калмыков Иван 10 «А» класс 

Невская София 2 «А» класс 

Кулаковская Елизавета 8 «А» класс 

Иванов Александр 2 «А» класс 
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 О любимом городе 

За историю своего существования 
Нижнии  Новгород никогда не обходили 
сторонои  известные личности. Гости 
приезжали как из нашеи  страны, так и 
из-за рубежа. 

Так, если углубляться в историю, то мы 
узнаем, что Пе тр Великии  дважды по-
сещал Нижнии  Новгород. В первыи  раз 
это случилось в 1695 году во время по-
хода на Азов. Согласно легенде, он це-
лую неделю пребывал в доме торгово-
го человека Ефима Чатыгина. 

Во второи  раз Петр Первыи  посетил 
Нижнии  веснои  1722 года. Говорят, что 
30 мая (по другим данным 29 мая) гос-
ударь праздновал свое  50-летие в доме 
купца Якова Пушникова (в настоящее 
время ул. Гоголя, 52). 

Помимо Петра Первого город посещали 
Екатерина Вторая, Павел первыи , Ни-
колаи  Первыи . 

Также немало известных писателеи  
входят в список почетных гостеи  Ниж-
него Новгорода. Например А.С. Пушкин 
хотел осмотреть места, где происходи-
ли события крестьянскои  вои ны под 
предводительством Пугачева. Помог 
ему архив города, располагавшии ся в 

Дмитриевскои  башне Кремля. 

Именно в Нижнем Новгороде Карам-
зин работал над XII томом «Истории 
государства России ского». 

Наш город был привлекателен и для 
известных иностранных политиков и 
дипломатов. В июле 1993 года, быв-
шии  премьер-министр Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер прибыла в Ниж-
нии  Новгород. Она провела встречу с 
Борисом Немцовым, бывшим в то вре-
мя губернатором города, прогулялась 
по Большои  Покровскои . О свое м ви-
зите она впоследствии вспоминала в 
своеи  книге «Искусство управления 
государством». Интересен тот факт, 
что ее внимание привле к богатыи  ас-
сортимент сыров в магазинах. 

А на следующии  год Нижнии  Новго-
род посетил следующии  премьер-
министр Великобритании — Джон 
Меи джор.  

Орлихина Анастасия 10 «А» класс 
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Особое мнение 

Отзывы на книги 

 Книга Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня» - это четвертая книга о 

юном волшебнике Гарри Поттере и его друзьях. В этой части истории волшебни-

ки из разных школ и частей света соревнуются за Кубок огня, выполняют зада-

ния учителей и попадают в сложные и опасные ситуации.  

 Мне в этой книге понравилось то, какие интересные и необычные испыта-

ния для героев придумала и описала автор. 

Я хочу порекомендовать эту книгу всем подросткам, увлекающимся фэнтези.  В 

этой книге можно не только прочитать о приключениях волшебников, но и убе-

диться, что для достижения цели важны дружба и взаимовыручка 

Гудина Анна 6 «А» класс 

  

Произведение Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» я прочитала 

прошлым летом, и оно стало одним из моих любимых. В нем рассказы-

вается о мальчишке, который мечтает стать путешественником. Он тща-

тельно изучает науки: медицину, математику, географию. Его имя- Гул-

ливер. 

На корабле «Антилопа» Гулливер отправляется в путешествие, во время 

которого он ведет дневник. 

 В первой части книги рассказывается о том, как после кораблекру-

шения Гулливер попадает в страну лилипутов. Лилипуты селят его в 

замок и приковывают цепями. В дальнейшем Гулливер помогает им по-

бедить врагов, но ему не хочется участвовать в войне. Он чинит старую 

лодку, на которой уплывает в море. В море его подбирает корабль, и 

Гулливер наконец-то оказывается дома. 

 Во второй части книги рассказывается о том, как Гулливер попадает в страну великанов. Те-

перь он оказывается маленьким человеком. В поле Гулливера подбирает работник и приносит до-

мой. Все домашние животные кажутся ему огромными: кошка-тигром, собаки-слонами. Своим де-

тям работник запрещает играть с Гулливером, т.к. те по неосторожности могут его убить. Работник 

с помощью дочери носит Гулливера в город и показывает с ним представления. Затем Гулливера 

продают королю. Он вместе с дочерью работника живет в королевском дворце, пока птица не уно-

сит его в море. В море Гулливера подбирает судно и доставляет домой в Англию.  

 В этом произведении главный герой рассказывает нам о двух разных странах, об их людях, о 

нравах и правилах о том, что в каждом обществе есть свои пороки и проблемы. В какую бы страну 

мира мы не попали, мы везде увидим, как положительные, так и отрицательные стороны жизни 

общества. 

Михеева Александра 6 «А» класс 

 

 Сегодня я хотел бы порекомендовать к прочтению книгу В.О. Богомолова 

«Момент истины» (другое название – «В августе 44-ого»). Это повесть о Великой 

Отечественной войне, которая никогда не оставит равнодушным. 

 В этой книге есть все: и человеческий подвиг, и боль, и страдания. Действие 

повести происходит в Белоруссии, в тылу. Главные герои произведения – контр-

разведчики, а именно – капитан и старший группы Алехин, старший лейтенант 

Таманцев, и гвардии- лейтенант Блинов. Во время повествования автор показы-

вает нам такие черты характера главных героев, как мужество, самоотвержен-

ность, отвага и доблесть. 

 Должен сказать, что я прочел эту книгу на одном дыхании и искренне вам 

ее рекомендую. Она никого не оставит равнодушным. 

Царев Владимир  6 «А» класс 
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Моё хобби 

Моё любимое хобби- это футбол. Этот вид спорта развивает скорость, 

сообразительность, быструю реакцию и выносливость. Все футболисты 

очень закалённые люди, ведь они играют в футбол с ранней весны до 

поздней осени. Также, футбол является командной игрой и развивает 

сплоченность и командный дух. А больше всего мне нравится непре-

взойдённый азарт этой чудесной игры! 

Сам я занимаюсь футболом уже больше пяти лет! За это время я смог 

многому научиться и это определенно пошло мне на пользу. 

Футбол- чудесный вид спорта и я всем советую попробовать себя в нем!  

Коновалов Василий 7 «А» класс 

 

Я считаю, чтобы достичь настоящего успеха в жизни, человек должен 

любить то, чем они занимается, поэтому моё хобби связано с будущей 

профессией т.к. меня не очень радует перспектива каждый день хо-

дить на нелюбимую работу.  

Моё хобби- диджитал иллюстрация (рисунок на компьютере). Мне 

нравится рисовать, но заниматься этим всерьёз я начала недавно. В 

2019 году мне подарили мой первый планшет, которым я пользуюсь 

по сей день.  

Я благодарна своим родным, что они разделяют мою жизнь и хобби. 

Орехова Дарья 7 «А» класс 

Хобби – это любимое дело или увлечение человека. 

Моим осознанным увлечением уже много лет является английский язык. Многие считаю 

его просто одним из обязательных уроков в школе, а для меня это любимое дело, которым я 

продолжаю заниматься вне школы. 

Знание английского языка в современном мире-это свобода. Так мне все-

гда говорит мой папа, который и привил мне любовь к изучению англий-

ского языка. Умение общаться с людьми разных национальностей, воз-

можность путешествовать по разным странам и не бояться быть непонят-

ным – это первое, для чего я стала учить английский. 

Я уже прочитала несколько книг на английском языке, смотрю фильмы 

без перевода, пытаясь повысить свой уровень восприятия иностранного 

языка на слух. 

Надеюсь, что моё любимое хобби поможет мне в будущем 

Быстрова Екатерина 7 «А» класс 

 

У каждого человека есть то, что ему нравится делать. У некоторых 

это танцы, кулинария или футбол. Это называется хобби. У меня 

тоже есть хобби! 

Моё хобби- это конный спорт. Мне очень нравится общаться с ло-

шадьми. Я езжу на тренировки с дедушкой и братом, но к сожале-

нию, это бывает редко. Лошади меня успокаивают. Когда я нахо-

жусь с ними, все проблемы забываются и я погружаюсь в покой. 

Это то, что мне подходит. 

Я думаю, что увлечение должно быть у каждого человека для того, 

чтобы получать хорошие эмоции и душевное удовлетворение. 

Фокина Елена 7 «А» класс 
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«Ребята, теперь с вами будет учиться Алек-
сей. Занимай свободное место. Звонок прозве-
нел. Записываем число, классная работа…»  
 И под внимательные изучающие взгля-
ды одноклассников мальчик проходит к пар-
те, смущается и неуютно себя чувствует… 
Мысль о том, как будут складываться его от-
ношения с учителями и одноклассниками, 
беспокоит его со вчерашнего вечера. Леше 
страшно, потому что сценариев развития со-
бытии  может быть множество. 
 Переход в новую школу – это всегда 
стресс: новые учителя, одноклассники, дру-
гие требования. Чтобы привыкнуть к новым 
условиям нужно время: может потребоваться 
от трех до семи недель. Вполне естественно, 
если тебе будет трудно, не унываи !  
 Как же вести себя в новом классе?  
 Кому сложнее?  
 Обычно старшеклассникам сложнее 
адаптироваться на новом месте. Почему? Ви-
нои  тому подростковыи  возраст, когда пере-
мены в твоем организме происходят просто с 
громаднои  скоростью. Переход от детства к 
юности сопровождается такими особенно-
стями как постоянные смены настроения, 
раздражительность, эмоциональность, за-
мкнутость и чувствительность к оценке 
окружающих. Все  это осложняет процесс при-
выкания к новои  обстановке. 
 Смена школы - это энергозатратныи , но 
весьма интересныи  процесс, потому что это 
репетиция предстоящеи  учебы в дальнеи -
шем: будь то в колледже, университете или 
институте. А еще это возможность попробо-
вать проявить себя иначе. Например, в 
предыдущеи  школе ты не успевал по многим 
предметам, одноклассники относились не 
так, как хотелось бы. А теперь у тебя появил-
ся шанс начать все  с чистого листа. 
 Конечно, влиться в новыи  коллектив 
одноклассников – задача не из легких, так 
как практически невозможно предсказать 
поведение подростков. Кто-то может устро-
ить новенькому проверку на прочность, а кто 
 – то запросто может ранить своеи  шут-

Relax 

Как адаптироваться в новом классе? 

кои  или прозвищем. Однако дам главную ре-
комендацию новичкам в школе, она состоит 
лишь из двух слов - БУДЬ СОБОИ . Это позво-
лит тебе избежать многих неудач и отсеять 
из своего окружения токсичных людеи .  
 Помимо этого, можно предложить еще  
несколько РЕКОМЕНДАЦИИ , чтобы адапти-
роваться в новом классе: 
 Как гласит пословица: «Человека встре-
чают по оде жке…», поэтому стараи ся выгля-
деть опрятно. Хорошо, если приче ска и 
одежда соответствуют моде. Но не пере-
усердствуи , чтобы не вызывать раздраже-
ние окружающих. 
 Понравиться каждому - невозможно. Но 
если ты хочешь произвести впечатле-
ние, надо быть интересным. Наверняка у 
тебя есть какие-то особые умения, способно-
сти, чем ты можешь гордиться. Занимаи ся 
спортом, музыкои , читаи , общаи ся. 
 Чтобы появились друзья, надо об-
щаться. Не замыкаи ся в себе, стараи ся про-
являть инициативу в общении, корректно 
поддерживать разговоры с одноклассника-
ми. 
 А если что-то не получает-
ся, «навалились» проблемы – не отчаивай-
ся. Поговори с родителями, учителями, пси-
хологом – тебе обязательно помогут! 
 
 

Школьный психолог,  
Стренина Арина Алексеевна 
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В младшую группу чудесного садика 

имени С. В. Михалкова впервые откры-

ли двери детки 2,5 - 3 лет. Это очень 

волнительное время для нас, родите-

леи . Однако, когда мы увидели, какие 

заботливые и вместе с тем в меру стро-

гие воспитатели работают с нашими 

детьми, то наше сердце успокоилось. В 

нашем садике ребятам проводятся заня-

тия по англии скому, французскому и 

китаи скому языкам. Это очень интерес-

но, а дома мои  сын уже повторяет неко-

торые слова. Регулярно мы видим твор-

ческие работы наших детеи : то красоч-

ные рисунки, то пластилиновые фигур-

ки, то аппликации. Ребята посмотрели 

интересныи  спектакль "Палочка - выру-

чалочка". Сеи час начался сезон простуд, 

а в садике проводят полезныи  курс кис-

лородных коктеи леи  для укрепления им-

мунитета наших деток. В общем, увлека-

тельных дел у них очень много, а сколько 

всего еще будет...  
мама Саши  

Галина Михайловна Сташий  

Новости детского сада 

В россии ских школьных столовых запретили подачу  сырокопченои  

колбасы. 

Данныи  запрет создал Роспотребнадзор в сентябре этого года. 

Мы –учащиеся 6 «А» класса недовольны этим решением.  

У меня есть несколько версии  из-за чего все  произошло: 

1. Нет качественнои  и полезнои  колбасы. 

2.Нас просто не хотят кормить.  

3. У нас появилась зависимость от колбасы. 

 

 

В любом случае, будем ждать, когда ее  вер-

нут или заменят на что-нибудь другое.  

Буду держать вас в курсе событии  дальше.  

Тюрин Иван 6 «А» класс 

Боль 6 класса 



Над газетой работали 

 

Продолжение следует... 

Седова Дарья Владимировна 

Солодовникова Татьяна Сергеевна 

Сташий Галина Михайловна 

Стренина Арина Алексеевна 

Зайцева Александра Максимовна 

Кузнецова Анастасия Андреевна 

Модин Алексей Сергеевич 

Маммиофе Екатерина 

Новоселов Юрий 

Чернышев Егор 

Тюрин Иван 

Гудина Анна 

Михеева Александра 

Царев Владимир 

Коновалов Василий 

Орехова Дарья 

Быстрова Екатерина 

Фокина Елена 

Калмыков Иван 

Орлихина Анастасия 

Вихарев Антон 

Уваров Леонид 

Учащиеся 11 «А» класса 


