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 Наступила зима. Впереди Но-

вый Год. Декабрь – самый сложный 

месяц в году, так как хочется 

успеть разобраться со всеми долга-

ми, чтобы со спокойной душой 

начать новый год. Это трудно и не-

просто, но помимо трудностей, де-

кабрь несёт в себе приятные хлопо-

ты. Кто не любит развешивать гир-

лянды и украшать ёлку? Ходить по 

магазинам, выбирать новогодние 

игрушки и мишуру. Город вокруг 

преображается, превращаясь в зим-

нюю сказку. Несмотря на то, что 

солнце зимой мало, деревья и зда-

ния вокруг сверкают блеском золо-

тых и синих огней. 

 Впереди Новый Год. Пора вол-

шебства и чудес. Нет более спокой-

ного времени, чем зимнее утро, ко-

гда всё вокруг замерло и затихло. 

Предстоящие каникулы – повод по-

веселиться, набраться сил перед са-

мой долгой четвертью в году, а так 

же насладится зимой. 

В данном выпуске ученики поста-

рались осветить весь калейдоскоп 

событий, которые произошли в 

этой четверти: спектакли, кон-

курсы, линейки. Так же, они по-

старались, чтобы читатели газе-

ты, по мимо холода, ощутили это 

волшебство зимы. 

 Всех с наступающим Новым 

Годом! Пусть от 2021 у вас оста-

нутся только счастливые воспо-

минания, а 2022 несёт только хо-

рошие сюрпризы! 

Седова Дарья 
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Лауреаты 

Новоселов Юрий 5 класс 

Кулаковская Елизавета 8 класс 

Шаветов Иван 8 класс 

Фокина Елена 7 класс 

Морсалова Алина 8 класс 

Уваров Леонид 8 класс 

Коротков Влад 8 класс 

Наймарк Мария 8 класс 

Гордость школы 

I место 

Столяров Ярослав 5 класс  

Чернышев Егор 5 класс  

II место 

Жорова Агния 5 класс   

Гоматина Полина 6 класс  

Парфенов Александр 5 класс  

III место 

Артемьев Феликс 6 класс  

Омаров Мурад 5 класс  

Результаты конкурса чтецов «Осенний калейдоскоп»   
среди обучающихся 5 - 8 классов  

Отличники  I четверти 

№ класс ФИ 

1 2 а  Мельковская Екатерина 

2 3а  Астахова Виктория 

3 Белов Геннадий 

4 Марков Всеволод 

5 Орлихин Михаил 

6 4 а  Айзатулина Ярина 

7 Майданов Лука 

8 Попов Андрей 

9 Сборнов Владислав 

№ класс ФИ 

10 5 а  Алилмагомедова Камила 

11 Жорова Агния 

12 Коновалова Злата 

13 Корягин Матвей 

14 Парфенов Александр 

15 Столяров Ярослав 

16 Феофанов Артем 

17 6 а  Царев Владимир 

18 7 а  Айзатуллина Карина 

19 8 а  Зайцева Елизавета 

20 Коротков Владислав 



День матери 

4 

Новый формат праздника 

МАМА 

Сочинения «О маме» 

Ко Дню матери всегда готовимся с особенным трепетом. Самый теплый, ду-

шевный и такой важный праздник в этом году мы отметили концертом. Ребя-

та подготовили своим мамам и бабушкам номера, которые мы отсняли на ви-

део и отправили родным.  

 У каждого ребенка есть мама. Я хочу немного рассказать о своей. 

Мою маму зовут Ирина. Она работает психологом, так как ей нравится помогать другим лю-

дям. В свободное время мы с ней вяжем или вышиваем бисером.  

Для меня моя мама – моя жизнь. Она переживает, когда я выступаю, помогает мне с учебой. 

Мы вместе прекрасно отдыхаем. Когда у моей мамы день рождения, я всегда стараюсь ее по-

радовать. 

С Днем матери, моя любимая! Пусть все у тебя сбудется и получится! 

Коновалова Злата, 5 а класс 

Мою маму зовут Анна, ей тридцать восемь лет.  

 Она любит писать стихи и хорошо рисует. Она закончила лицей, а по образованию она 

учитель истории. 

 В школе она была хорошисткой и её любимым предметом была математика.  

 А ещё моя мама хорошо готовит, особенно мои любимые блюда: борщ и овощной салат. 

 Мама всегда помогает нам в учёбе и старается, чтобы мы всегда хорошо учились.  

  Любите и цените своих мам! 

Михеева Александра, 6 класс 
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 Мою маму зовут Наталья. Она родилась в 1976 году. Я её очень люблю и уважаю. 

Моя мама умеет отлично готовить, рисовать, читать и хорошо меня понимает. 

 Вместе мы любим кататься на горных лыжах, собирать мозаики и лего. Иногда мы 

даже вместе готовим. Мама мне часто помогает делать уроки. Мы много путешествуем 

всей семьёй в разные города и страны мира. 

 Мама- очень важный человек в жизни любого ребёнка и взрослого. Мама- это 

близкий человек, которому можно довериться на все сто процентов.  

 Я очень люблю и ценю свою маму и ещё раз поздравляю её с прошедшим праздни-

ком! 

Лимонников Саша, 6 класс 

Каждый человек считает, что его мама лучшая в мире. Так и я считаю. А люблю свою 

маму за доброту и честность, за то, что она меня выслушает и поддержит в трудную ми-

нуту, за то, что она волнуется за меня, когда я на контрольной или соревнованиях.  

 Мне нравится, когда я просыпаюсь рано в выходные, и мы с мамой общаемся за 

завтраком, обсуждая наши дела на сегодня и слушая песни нашего любимого попугая. 

Я обожаю готовить завтрак маме, ведь мне не сложно, а ей приятно. 

 Я считаю, что мама очень важна для семьи. Нужно маму беречь и ценить. Не надо 

на неё обижаться из-за замечаний, ведь мама просто хочет объяснить тебе твою ошиб-

ку, чтобы ты больше её не повторял.  

Тюрин Иван, 6 класс 

 
 Мою маму зовут Татьяна. Она очень счастливый и жизнерадостный человек. 

Я ее люблю всем сердцем. Она меня всегда поддерживает в спорте и учебе. Моя мама 

проводит очень много времени со мной. У моей мамы два высших образования. Она 

очень умная и грамотная. Мне иногда кажется, что мам разбирается абсолютно во 

всем, и нет вопросов, на которые она не знала бы ответа. 

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем матери! Желаю тебе счастья, здоровья, бла-

гополучия. Я благодарная тебе за всю ту, заботу, которую ты проявляешь к нам. Люблю 

тебя! 

Завозяева Алиса,  5а класс 

 У каждого ребенка есть мама. Она с нами на всю жизнь, даже если мы огорчаем 

ее. 

Моя мама очень добрая. Но если я совсем ее достаю, то она может и поругать меня. Но 

несмотря на это, я знаю, что она все равно меня очень любит. Мне хочется сказать, что 

вопреки всем обстоятельствам, мамы всегда будут нас любить и понимать. Поэтому 

надо стараться поменьше их расстраивать, побольше радовать. 

Моя мама заботливая, ласковая, она очень вкусно готовит. Я тоже стараюсь ее не огор-

чать, но у меня не всегда это получается. 

Поздравляю маму с прекрасным праздником! Хочу, чтобы она всегда улыбалась. 

Чернышев Егор, 5а класс  
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ВНЕ ШКОЛЫ 

Мои путешествия. 11 класс. 
 Этим летом мы с семьями друзей отправились 

в Крым на машинах. После долгого пути по России 

мы развернули палаточный лагерь под Феодосией, 

у самого берега Чёрного моря.  

 Помимо простого купания мы заезжали в Фео-

досию, Коктебель и Севастополь, где посещали раз-

личные музеи и достопримечательности. Лично 

мне больше всего запомнилась 35-я береговая бата-

рея в Севастополе, принимавшая участие в обо-

роне города в 1941-1942 годах, а сейчас там музей-

ный комплекс. На обратном пути мы останавлива-

лись в Ростове-на-Дону и в Тамбова, где так же изучали достопримечательности. 

Это было моё первое дальнее путешествие, и хотя без небольших происшествий не 

обошлось, поездка мне очень понравилась.  

Тихонов Иван 

 

В этом году я был в Италии в городе Адрия. Этот город 

находится около Венеции. Я там был на соревнованиях 

по картингу. Поскольку большую часть времени я прово-

дил на автодроме, то достопримечательностей я не ви-

дел. Но в городе очень красиво.  

Туриев Максим 

 

Этим летом мне удалось побывать в чудесном городе Санкт-

Петербурге. Гулять по центру сей прекрасного города, про-

питанным духом Петровской эпохи — наслаждение для лю-

бого ценителя истории и готического духа. Думаю, можно 

смело заявить, что этот город — одно из лучших мест для ту-

ристического отдыха и походов по различным музеям и про-

гулкам по местным достопримечательностям 

Вишняков Даниил 

 

На осенних каникулах я летала в Объединённые Арабские Эмираты. Хоть я прак-

тически не выходила из отеля и посетила только аптеку и магазин с сувенирами, я с 

уверенностью могу утверждать, что это очень красивая и колоритная страна с осо-

бенной и, в некоторых моментах, загадочной культурой. 

Апаткина Елизавета 
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Мои достижения.  

Всем привет, меня зовут Лиза Кулаковская. 

Мне 14 лет, 9 из них я занимаюсь журналисти-

кой! 

Почему именно журналистика? 

Я полюбила её уже давно, 9 лет назад! Журна-

листика - множество возможностей и эмоций. 

Корреспонденты каждый день общаются с 

огромным количеством людей разных профес-

сий и возрастов, узнают что-то новое, могут по-

бывать в тех местах, куда другого человека бы 

не пустили! 

А где этим занимаются, что мы там делаем? 

Я занимаюсь в «Приволжской медиашколе». 

Каждый день мы работаем с ребятами из 

моей команды. Мы собираемся на планёр-

ках, обсуждаем идеи, едем на съемки и мон-

тируем. Всю программу создаём сами, под 

руководством наших педагогов. 

Каждый год я приезжаю на разные фестива-

ли, например в этом году я побывала в роли 

члена жюри на международном фестивале 

«Включайся» в Москве. Это был безумно ин-

тересный опыт и классные знакомства. В 

рамках фестиваля мы посетили 1 канал, 

увидели много студий в которых снимаются 

передачи и сфотографировались со звёзда-

ми! 

В сентябре этого года я провела 3 недели на 

фестивале «Бумеранг» который проходил в 

всероссийском детском центре «Орлёнок». Я 

очень старалась все это время и это было не 

зря! Я получила гран-при за победу в номи-

нации «Лучший режиссёр и сценарист»! 

Сложно ли заниматься журналистикой, ез-

дить на фестивали? 

Любое дело требует усилий, но когда ты де-

лаешь то что тебе действительно нравится, 

ты получаешь удовольствие от работы и как 

бы ты не уставал, все равно идёшь и дела-

ешь! На фестивалях можно забыть что такое 

сон, еда и отдых. Зато там безумно крутая 

атмосфера и прекрасные люди которые по-

могут и поддержат во всём. 

Эти моменты ты ценишь всю 

жизнь, а люди с которыми 

ты подружился становятся 

лучшими друзьями для тебя 

на долгие годы! 

 

Кулаковская Лиза, 8 класс  
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Фотоконкурс.  

Кожевников Фёдор, 1 «Б» класс 

Перевалов Саша и Косоухов Иван, 2 «А» класс 

Яворский Богдан, 2 «А»  класс 

Завозяева Алиса, 5 “А” класс 

Касимова Айлана 4 «А» класс и Классмов Амиль 1 «А» класс 



9 

«Зимние радости” 

Кулаковская Елизавета, 8 «А» класс 

Грабух Саша, 2  «А» класс 

Дукоян Роберт, 1 «Б» класс 

Невская София, 2 «А» класс 
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Особое мнение 

Отзывы на Новогодние фильмы 
Перед Новым годом у меня обязательно есть традиция по-

смотреть фильм «Один дома». В нем рассказывается исто-

рия про мальчика по имени Кевин. В начале фильма он 

немного капризный, все время обижен на старшего брата, 

который его из вредности без конца задирает. И однажды, 

рассердившись на близких, Кевин пожелал, чтобы они ис-

чезли… Так и случилось. В канун Рождества его случайно 

оставляют дома одного. Кевин не растерялся, он отправил-

ся за покупками, украсил елку. К несчастью, воры решили 

ограбить этот особняк. Но Кевин оказался очень смекали-

стым. Он продумал различные ловушки для этих бесчест-

ных людей, тем самым смог защитить свое жилье. 

Главный герой осознал, как это грустно, когда ты остаешь-

ся совсем один, без семьи, без друзей. Больше всего он хо-

тел, чтобы семья снова вернулась к нему, даже его брат. На 

утро, когда наступает Рождество, так и случается. Вся семья воссоединяется, и никто не 

остается один дома в праздники. 

Рекомендую к просмотру этот фильм, получите огромное удовольствие. 

Зайцева Лиза, 8 класс 

 

Какой Новый год обходится без отечественных советских филь-

мов? В моей семье составляется целый чек-лист, что нужно обя-

зательно посмотреть в новогодние каникулы. Я не представляю 

себе январские выходные без просмотра комедии «Иван Васи-

льевич меняет профессию». Этот фильм был снят в 1973 году 

режиссером Леонидом Гайдаем. Ученый по имени Шурик изоб-

рел машину времени. В это же время грабитель Жорж Мило-

славский грабит квартиру господина Шпака. Дальше происхо-

дит целая череда различных фантастических, комических си-

туаций. Шурик открывает портал во времена Ивана Грозного, 

и Иван Васильевич Бунш и Милославский остаются в кремле, 

а царь переносится во времена Советского союза. Бунш претво-

ряется царем, а Милославский – его писарем. Но их все равно 

раскрывают, а в самый последний момент им удается вернуть-

ся обратно. 

Этот фильм я очень люблю. Он заряжает меня новогодним 

настроением. 

Коротков Владислав, 8 класс 
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 Новогодние семейные традиции 
 В нашей  семье заведено трепетно й от-
ветственно относйться к празднованйю Ново-
го года. Мы с особенным удовольствйем укра-
шаем елку, а звезду по традйцйй ставйт глава 
фамйлйй. 
 В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя наша семья накрывает празднйчный  стол 
разнымй вкуснымй блюдамй. 
 Телевйзор мы включаем только в то вре-
мя, когда кремлевскйе куранты бьют 12 раз. 
 Новый  год – любймый  празднйк всей  мо-
ей  семьй. Это чудесное время, когда все плохое 
остается позадй, а ночь наполняется мечтамй 
о счастлйвом будущем. 

Потапов Игорь, 8 класс 

… новый  год мы встречаем у нас дома боль-
шой  компанйей . Взрослый  всегда выбйрают 
тему празднйка, напрймер, «В гостях у сказ-
кй», «Гавай ская вечерйнка», «Испанская фйе-
ста», «Назад в СССР». И все гостй надевают 
наряды в выбранном стйле, каждая семья прй-
думывает поздравленйя по теме празднйка 
йлй проводйт конкурсы, прйвлекая й нас, де-
тей . Это тоже стало новогодней  традйцйй . 

Быстрова Екатерина, 7 класс 

 У нас есть одна йнтересная традйцйя: пе-
ред Новым годом мы покупаем друг другу по-
даркй й прячем йх, а человек, получающйй  по-
дарок, должен его най тй. Это очень веселый  й 
увлекательный  процесс. Советую вам так по-
пробовать со своймй блйзкймй. 

Маркова Диана, 7 класс 

 Каждый  новый  год мы с родйтелямй 
наряжаем е лку. Достае м е лочные украшенйя й 
развешйваем на еловые ветвй. Под е лку ста-
вйм деда Мороза й раскладываем подаркй. Пе-
ред празднйчным ужйном едем поздравлять 
бабушек й дедушек. Обменйваемся с нймй по-
даркамй.  
 Вечером дома мы с мамой  готовйм празд-
нйчный  ужйн под просмотр новогоднйх фйль-
мов: «Одйн дома», «Иронйя судьбы», 
«Джентльмены удачй» й другйх. Я нарезаю са-
латы, мама готовйт утку, папа жарйт стей кй. 
Накрываем стол й под бой  курантов встречаем 
Новый  год й поздравляем друг друга. 

Краснов Дмитрий, 7 класс 

 Каждый  Новый  год мы с семьей  смотрйм 
мюзйкл «Золушка». Там йграют звезды рос-
сйй ской  эстрады: Нйколай  Басков, Фйлйпп 
Кйркоров, Валерйй  Леонтьев й другйе. 
 Новый  год – это мое любймое время. В 
эту ночь все мечты могут сбыться, все плохое 
уходйт. Есть поверье: «Как встретйшь Новый  
год, так его й проведешь» … Мы стараемся 
встречать его весело, дружно й уютно. 
С Наступающйм Новым годом! 

Горшкова Анастасия, 8 класс 
 
 В нашей  семье много традйцйй , которые 
мы обязательно соблюдаем каждый  новый  
год. Самая моя любймая: поход на каток.  
 Конечно, как й многйе Россйяне, мы 
смотрйм поздравленйе презйдента й счйтаем 
секунды до наступленйя самого волшебного 
момента в году.  
После застолья мы отправляемся на улйцу, где 
зажйгаем бенгальскйе огнй й запускаем са-
лют. А самая вкусная традйцйя - жарйть шаш-
лык. Вся семья собйрается, смотреть на огоне к 
от мангала, чтобы почувствовать тепло й прй-
ятный  аромат. Думаю, самое прйятное для 
всех - открывать подаркй. Так здорово вйдеть, 
как радуются твой самые блйзкйе людй, й это 
становятся лучшйм подарком для тебя!  

Кулаковская Елизавета, 8 класс 
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 Relax 

Как справиться с волнением? 
Как подготовиться к важному событию 

(контрольная, выступление, экзамен)?  

1. «Что меня ждет?» 

Проиграйте в голове «волнующее» событие. 

Чтобы минимизировать взволнованность пе-

ред предстоящим событием, детально изучи-

те, как все будет проходить. Затем проиграй-

те всю процедуру в своём воображении, 

например, вместе с родителями или друзья-

ми. Это позволит вам чувствовать себя уве-

реннее и справиться с волнением. 

2. «Правильный настрой» 

Накануне сходите на прогулку, займитесь 

любимым делом, организуйте какую-нибудь 

лёгкую физическую активность, которая по-

может вам успокоить себя перед важным со-

бытием. Не сидите допоздна, хороший сон 

поможет быть бодрым и более вниматель-

ным. Также, не стоит пренебрегать завтра-

ком.  

3. «Сила мысли» 

В психологии есть понятие «позитивные и 

негативные установки». Если мы говорим 

себе: «У меня ничего не получится!», то мы 

не ждём хорошего результата и меньше ста-

раемся. Совсем другой эффект будет, если 

подбадривать себя: «Да, пока трудно, но я 

смогу со всем справиться, я умный, я упор-

ный!». Несмотря на банальность, позитивные 

установки и правда успокаивают нас и повы-

шают уровень работоспособности.  

Не налегайте на успокоительное, лучше 

съешьте шоколадку. Шоколад действительно 

подстёгивает работу мозга.  

4. «Волнение - это нормально» 

Волнение – это естественная реакция орга-

низма, это способ активации внутренних ре-

сурсов. Когда вы волнуетесь, мозг пытается 

вам помочь (если это волнение не до 

«замирания сердца», конечно). Признайтесь 

себе, что вы волнуетесь и  выберите опти-

мальный способ снижения тревоги.  

Например:  «Переключись»  

Опишите комнату, в которой вы сейчас нахо-

дитесь: вслух или про себя. Если комната 

слишком большая или загроможденная, вы 

можете выбрать небольшую область комнаты 

 или какой-то объект – например книж

 ную полку – и отметить все углы объек

 та, его цвет, свет и тени, текстуру и  

  форму. 

 

«Отвлеки мозг»  

Прибавляйте к нулю семь так долго, как у вас 

получается (или любой другой интервал): ноль, 

семь, четырнадцать, двадцать один, двадцать 

восемь… 

«Дыши глубже»  

Дыхание на счет 4-7-8: медленно вдыхайте, счи-

тая до четырех. Затем, задержите дыхание на 

семь секунд, а в конце медленно и мягко в тече-

нии восьми секунд выдыхайте.  

Инструкция для родителей 

Постарайтесь сохранять спокойствие на протя-

жении всего периода подготовки. На состояние 

ребёнка очень сильно влияет отношение семьи к 

предстоящему испытанию.  

Дайте понять, что результаты никак не повлия-

ют на отношения в семье. Когда ребёнок знает, 

что мама и папа ни за что его не разлюбят, 

он может чувствовать себя уверенней и спокой-

ней и проявить максимум своих возможностей. 

Проявляйте внимание к тревогам ребенка и объ-

ясняйте, зачем всё это нужно. 

Помогите ребёнку сформировать правильный 

режим и распределить нагрузку в период подго-

товки. 

Если в паре родителей кто-то из двоих меньше 

волнуется и лучше сохраняет спокойствие, деле-

гируете ему поддержку ребёнка, чтобы эффек-

тивно научить справляться с волнение перед 

важным событием. 

 

Психологи:  

Подшивалова М.С. и   Серова Ю.А.  
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Новости детского сада 

 Седов Владимир Иванович известен 

ученикам нашей школы не только как её  

учредитель, но и как замечательный писа-

тель. На его счёту большое количество рас-

сказов и сказок для детей совершенно раз-

ных возрастов. Одна из его сказок для ма-

лышей называется «Муха Маша». В ней 

рассказывается история одной необычной 

мухи Маши и ее девочек-подружек Лены, 

Нины и Даши. В этой книге малыши мо-

гут прочитать про знакомство мухи со сне-

гом, узнать, какого это, играть в прятки с 

мухой, и найти ответ на вопрос, как девоч-

кам удалось не заразиться вирусом Гриппа. 

 Недавно в детском саду, расположенном при школе имени С.В. Михалкова, 

прошёл спектакль по мотивам сказки «Муха Маша». Ребятам очень понравился 

этот спектакль.   

Орлихина Настя, 10 класс 

Спектакль по сказке «Приключения Мухи Маши» 

Итоги игры «Мы – Нижегородцы» 

В этой четверти в нашей школе проводилась игра по станциям «Мы– Нижегород-

цы». Учащимся необходимо было заранее изучить факты про Нижний Новгород и 

продемонстрировать свои знания на игре.  

В общем, результаты порадовали, детям действительно понравилось участвовать 

в это игре. Надеемся, в следующем году игра «Мы—Нижегородцы» снова пройдет 

в нашей школе 

Сухинина Анна и Гурьянова Алёна, 9 «А» класс 

Начальное звено Среднее звено Старшее Звено 

1 место : 2  «А» класс 

                  3 «А» класс 

2 место: 1 «А» класс 

                 1 «Б»  класс 

                 4  «А» класс 

1 место: 5 «А» класс 

2 место: 6 «А» класс 

                 7  «А» класс 

                 8  «А» класс 

1 место: 10 «А» класс 

2 место: 11 «А» класс 

3 место:  9 «А» класс 



Над газетой работали 

 

Продолжение следует... 

Седова Дарья Владимировна 

Солодовникова Татьяна Сергеевна 

Сташий Галина Михайловна 

Подшивалова Маргарита Сергеевна  

Серова Юлия Андреевна 

Зайцева Александра Максимовна 

Кузнецова Анастасия Андреевна 

Модин Алексей Сергеевич 

Коновалова Злата 

Чернышев Егор 

Тюрин Иван 

Завозяева Алиса 

Лимонников Александр 

Михеева Александра 

Быстрова Екатерина 

Коротков Владислав 

Зайцева Елизавета 

Орлихина Анастасия 

Потапов Игорь 

Маркова Диана 

Краснов Дмитрий 

Горшкова Анастасия 

Кулаковская Елизавета 

Учащиеся 11 «А» класса 

Сухининна Анна 

Гурьянова Алёна 


