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№ класс ФИ 

1 2 а Ванесян Григорий 

2 Галузина Мария 

3 Иванов Александр 

4 Карсаков Борислав 

5 Маляев Глеб 

6 Мельковская Екатерина 

7 Яворский Богдан 

8 Яворский Мирон 

9 3 а Астахова Виктория 

10 Белов Геннадий 

11 Марков Всеволод 

12 Орлихин Михаил 

13 4 а Грабух Алексей 

14 Ермолаева Елизавета 

15 Попов Андрей 

16 Сборнов Владислав 
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Учебный  год постепенно подходйт к концу, прйблй-
жается лето. За последнюю четверть пройзошло 
много всего йнтересного: День Космонавтйкй, День 
Победы, множество конкурсов й празднйков. Впере-
дй еще  последнйе звонкй, сдача ОГЭ й ЕГЭ, а так же – 
выпускные. У девятого й одйннадцатого класса 
остался заключйтельный  й самый  важный  рывок, к 
которому онй готовйлйсь весь год. Остае тся только 
пожелать йм удачй й уверенностй в собственных 
сйлах!  

У остальных же ученйков впередй – долгожданные 
канйкулы, где можно набраться сйл перед следую-
щйм учебным годом. В данном выпуске газеты мы 
хотйм поделйться с чйтателямй самымй йнтересны-
мй моментамй весны, запомйнающймйся событйямй 
йз школьной  жйзнй, а также за ее  пределамй. Наде-
емся, каждый  най де т для себя что-то, что прйде тся 
по душе!                                                                                   

Седова  Дарья 

Гордость школы 
Отличники  III четверти 

№ класс ФИ 

17 5 а Алилмагомедова Камила 

18 Корягин Матвей 

19 Красильников Константин 

20 Парфенов Александр 

21 Столяров Ярослав 

22 Феофанов Артем 

23 6 а Бовырин Артем 

24 Лимонников Александр 

25 Тюрин Иван 

26 Царев Владимир 

27 7 а Айзатуллина Карина 

28 8 а Агафонова Елизавета 

29 Зайцева Елизавета 

30 Коротков Владислав 

31 Уваров Леонид 

32 9 а Гурьянова Алена 
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Проектная деятельность 

В 2021-2022 учебном году обучающйеся 
школы йм. С. В. Мйхалкова актйвно занймалйсь 

проектной  деятельностью.  

Ученйкй 9-10 классов создают й защйщают 
свой йсследовательскйе работы последнйе 3 го-

да. Без прохожденйя этого этапа не представля-
ется возможным получйть аттестат. Поэтому 

очень важно научйться работать над проектом в 

более раннем возрасте. В этом году ученйкй 1 – 
8 классов работалй в этом направленйй. 

Все, что ученйк познает теоретйческй, он 
должен уметь прйменйть практйческй. Проект-

ная деятельность учащйхся – сфера, где необхо-
дйм союз между знанйямй й уменйямй. Этот 

подход к образованйю был освещен Джоном 
Дьюй й Августом Лаем более 100 лет назад. В 

настоящее время современное образованйе ак-

туалйзйрует его. 
Проекты помогают развйвать й раскрывать 

потенцйал ребенка. Детй учатся прйнймать са-
мостоятельные решенйя познавательных, лйч-

ностных, коммунйкатйвных, органйзацйонных 

проблем.  
Так, ученйкй 1А класса впервые защйщалй 

свой  проект «Мой любймые места Нйжнего Нов-

города». Это был сложный , трудоемкйй  процесс, 

но первокласснйкй справйлйсь отлйчно, пре-
одолев даже свое  волненйе. Ребята представйлй 
фото-путеводйтель по свойм любймым местам в 

Нйжнем Новгороде. А ребята йз 3 А класса 

успешно защйтйлй проект «Легенды й тай ны 
Нйжегородского Кремля». Каждый  подготовйл 
йнтересное выступленйе, где рассказалй об од-

ной  башне Кремля после совместной  прогулкй с 

классом й родйтелямй. Все ученйкй смоглй до-

стйчь целй, поставленной  в проектах. Отдельно 
обучающйеся 3 А класса разработалй проект 

«Мой  вкусный  здоровый  завтрак», где смоглй 

поделйться любймымй рецептамй. 6 А класс 

представйл свой унйкальные проекты разного 

характера. Мы вйделй сйнйчнйк, йнтересную 3D 

модель школы с возможностью вйртуально по-
бродйть по корйдорам й отдельным помещенй-

ям зданйя. 5-тйкласснйкй объедйнялйсь в груп-

пы й представлялй даже свой собственные 

фйльмы. Ученйкй 2 А класса началй разработкй 
долгосрочных проектов родословной  своей  се-

мьй, началй йсследованйе «Шоколад – польза 
йлй вред?», а кто-то задался вопросом «А подой -

дет лй мне профессйя программйста?».  

Ребята совместно с родйтелямй, учйтеля-

мй й класснымй руководйтелямй провелй ко-

лоссальную работу.  

В следующем году проектная деятель-

ность обязательно будет продолжена. Мы уве-
рены, ребята смогут снова удйвйть своймй 

йнтереснымй йдеямй й целямй.   

Сташий Галина Михайловна 
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Хроника школьной жизни 

 Любой  человек мечтает хотя 

бы раз в жйзнй оказаться в космй-

ческом пространстве. 

 И поэтому в честь празднйка - 

12 апреля Дня космонавтйкй, 

нашей  школой  была органйзована 

поездка в Планетарйй  с 1-7 класс. 

В ходе экскурсйй ребята узналй о 

созвездйях, йнтересные факты о 

событйях космоса й т.д.  В зале пла-

нетарйя под куполом в центре 

находйтся проектор й показывает, 

точную картйну звездного неба.   

 Также ребята ймелй возмож-

ность посмотреть около восьмй 

тысяч звезд, млечный  путь, сол-

нечную сйстему с двйженйем всех 

планет по орбйтам, а также поле ты 

метеорйтов й  контуры созвездйй . 

Очень йнтересно было наблюдать 

за прйроднымй явленйямй: север-

ное сйянйе, звездопад, восход 

солнца. 

 Мы решйлй спросйть ученй-

ков, какое впечатленйе пройзвел 

на нйх Планетарйй .  

День космонавтики 

Вот некоторые ответы:  

- «Понравйлйсь спецэффекты»  

- «показывалй йнтересный  мультйк о 

космосе»  

- «очень хорошо запомнйлось как нам 

лазером показывалй созвездйя, в этом 

заведенйй можно узнать все о космосе» 

- «заворажйвающее звездное небо в 

темноте» 

- «впервые узнал о том, что звезды на 

самом деле огромные» 

 Ребята почувствовалй себя покорйте-

лямй космйческого простран-

ства, получйлй целую вселенную впе-

чатленйй , новых знанйй  й волшебный  

опыт космйческого путешествйя.  

Ученики 7 «А» класса 
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Знакомство со вселенной 
Космос - удйвйтельный , нейзведанный  й йнтересный  мйр. Мало кто знает, что Уран й Нептун 
раньше былй блйже к Солнцу, чем Сатурн й Юпйтер. Солнечную сйстему можно представйть в вй-

де шарйка мороженого, которого, словно крошкой  йз печенья, покрывает Пояс Кой пера. Он похож 

на пояс астеройдов, но в 20 раз шйре й в 200 раз массйвнее. 
Во вселенных полно удйвйтельных явленйй . Напрймер, самые тяжелые й яркйе зве зды - йх назы-

вают ней роннымй зве здамй - самые маленькйе. Некоторые йз нйх всего 20 кйлометров в дйамет-
ре. Так же существуют «бурые зве зды» - тела, которые являются чем-то среднйм между звездой  й 

планетой . 

Нйл Гей ман пйсал: «Мы — людй, потому что мы смотрйм на звезды? Илй мы смотрйм на звезды, 

потому что мы — людй?» - потому что, смотря на ночное небо каждый  человек невольно пытает 
прйоткрыть тай ну, которую прячет Вселенная.  

Седова Дарья Владимировна 

 

В 4 четверти для учащихся 3-5 классов Седова Д.В. провела курс интересных лекций о космосе. Обу-

чающиеся школы поделились своими впечатлениями от занятий: 

 

Недавно к нам прйходйла Седова Дарья Владй-
мйровна. Она рассказала нам о космосе й о том, 

как формйруются звезды. Мне было очень йнте-
ресно слушать этот рассказ. А в конце нам далй 

не менее йнтересное творческое заданйе – прй-

думать й нарйсовать свою Вселенную. 

Орлихин Михаил, 3 «А» класс 
 

Мне очень понравйлся урок. Нам рассказывалй 
много нового про черные дыры, звезды й плане-
ты. Я хорошо работал на уроке, отвечал на во-

просы. Хотелось бы побольше такйх занятйй .  
Сборнов Владислав, 4 «А» класс 

 
Мне очень понравйлось слушать лекцйй Дарьй 

Владймйровны. Я узнала много нового й йнте-
ресного. Она рассказывала нам про кометы, ту-

манностй й звезды. Из туманностей  мне больше 
всего понравйлся Кошачйй  глаз. Это очень кра-
сйво! 

Про звезды я узнала, что чем светлее звезда, тем 
она горячее.  Это очень йнтересные занятйя. 

Ярина Айзатуллина,  4 «А» класс 
 

Мне очень понравйлось слушать про космос. Да-
рья Владймйровна рассказывала понятно й йн-

тересно. Я многое узнал о планетах, космосе. Это 
было очень йнтересное й познавательное заня-
тйе.  

Марков Всеволод, 3 «А» класс 

Планетарная туманность Кошачий Глаз   
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  День победы 

 9 мая - дата, знакомая всем с дет-
ства. Именно в этот день 77 лет назад 
завершйлась Велйкая Отечественная 
вой на, оставйвшая огромный  след в па-
мятй людей . Именно этот день объедй-
няет семьй от Дальнего востока до Ка-
лйнйнграда, точно также, как в 41 году 
простой  народ сплотйлся во ймя защй-
ты своего Отечества. Людй чтят подвй-
гй свойх предков, восхйщаются йх му-
жеством й геройзмом. 
 Для каждой  семьй этот празднйк 
значйт что то свое . Память о блйзкйх, 
прйнймавшйх участйе в Вой не, переда-
е тся йз поколенйя в поколенйе. 

 В Нйжнем Новгороде осталось 
меньше 4 тысяч ветеранов вой ны й тру-
женйков тыла, поэтому урокй вой ны 
должны хранйться в памятй взрослых й 
детей . Именно поэтому в нашей  школе 
6 мая проше л мйтйнг, посвяще нный  ве-
лйкому Дню Победы. Школьнйкй всех 
возрастов продемонстрйровалй номера, 
посвяще нные как тяже лому военному 
временй, так й долгожданной  радостй 
победы над фашйзмом. 

 На меропрйятйй также проше л 
бессмертный  полк, для которого каж-
дый  ученйк школы вспомнйл йсторйю 
своей  семьй й прйне с фотографйю свое-
го родственнйка. Этйм мйтйнгом уче-
нйкй выразйлй благодарность свойм 
предкам за сохраненйе мйра в нашей  
стране. 

Орлихина Анастасия, 10 «А» класс  
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В десятом классе мы с девочкамй постоянно сйделй 
в комнатке рядом с бйблйотекой . Помню, как-то мы 
нашлй там огромную коробку. Лйза вырезала в ней  
отверстйя под голову й рукй й ходйла в ней  по шко-
ле. Это было весело. Возможно, йменно йз-за этого 
веселья я буду скучать по тому временй.  

Каменецкая Иулитта  

Под конец 11 класса, когда наступйло 1 апреля, мы 
решйлй отлйчйться - все, кто может, должны былй 
прйй тй в школу в банном халате йлй другой  атрйбу-
тйке. Так как у меня не было халата, а была только 
шапочка, сумрачный  генйй  сочйнйл коварный  план, 
й 1 чйсла найболее важные вещй на столе Анастасйй 
Андреевны былй обмотаны фольгой  (в план работ 
входйлй все вещй, но фольгй оказалось мало). Пусть 
этот розыгрыш й не увенчался успехом, но йдея с ха-
латамй была велйколепна - старшекласснйков, гор-
до шествующйх по школе будто в баньку, нужно бы-
ло вйдеть.                                                            Тихонов Иван  

 

В одйн прекрасный  осеннйй  день, когда у нашего класса был урок 
ОБЖ, на меня й Лйту снйзошло вдохновенйе. И решйлй мы создать 
нечто прекрасное йз кулера й лйстов бумагй. Наш непосйльный  
труд длйлся около сорока мйнут, й после этого мйр увйдел прекрас-
ное творенйе, которое, скорее всего, будет стоять в Лувре. Назвалй 
мы его "Анжела". Совсем скоро мы понялй, что это жйвой  человек, 
мы все ее  полюбйлй й жйлй с ней  счастлйво, пока кулерщйк ее  не 
забрал.  

Апаткина Лиза  

 

Случалось эта йсторйя в марте после бала. 
Все началось с обычного награжденйя, на 
котором нашему любймому учйтелю мате-
матйкй грамоту не далй! Профйльнйкй та-
кого оставйть не моглй… 

В тот же день мы органйзовалй план. 
Нашлй какую-то красйвую грамоту, прйду-
малй текст, даже рамку купйлй. Но разве 
могло все пой тй о плану? 

Все утро мы не моглй нормально распеча-
тать грамоту, а когда-такй получйлось это 
сделать, прйшлось прой тй 7 кругов ада, 
чтобы заламйнйровать все это дело... Но 
результат того стойл й наш учйтель математйкй получйл грамоту мйрового уровня!  

Ей , правда, в тот же день нормальную грамоту вручйлй, но этот момент мы благополучно 
опустйм:)  

Вишняков Даниил 

Яркие воспоминания школьной жизни.  
Выпускники 2022 
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 Бессмертный полк 

 Моего прадеда по мамйной  лйнйй звалй Кочетуров Грйгорйй  
Андреевйч  (23.02.1914 - 09.03 1980). Когда началась Велйкая Оте-
чественная вой на, прадед был председателем колхоза в деревне 
Танеевка Пензенской  областй. В первый  год вой ны он отвечал за 
отправку продовольствйя й хлеба на фронт. Потом вместе с другй-
мй добровольцамй уше л на вой ну, не дождавшйсь рожденйя треть-
ей  дочерй, моей  бабушкй Любы. 
 В 1943 году мой  прадед Кочетуров Г.А. воевал протйв немецко
-фашйстскйх захватчйков в составе 182 гаубйчного артйллерйй ско-
го полка в званйй старшйны. Моя бабушка рассказывала, как одна-
жды он, спасаясь от авйанале та протйвнйка, вынужден был укры-
ваться теламй убйтых товарйщей , чтобы выжйть.  
 В 1944 году прадед участвовал в боевых дей ствйях прй осво-
божденйй городов Прйбалтйкй, за что получйл две йменные благо-
дарностй. В бою за освобожденйе города Рйгй он был ранен й после 
госпйталя вернулся домой .  
 Второй  раз мой  прадед уходйл на вой ну в августе 1945 года. 
Это была Советско-японская вой на.  
 Он участвовал в Маньчжурской  операцйй, за что получйл бла-
годарность от Сталйна И.В. И был награжде н в 1946 году медалью 
«За победу над Японйей ». 
 За участйе в Велйкой  Отечественной  вой не 1941-1945г. пра-
дед тоже награжде н медалью. Его награды бережно хранятся в 
нашей  семье, й пусть прадеда я нйкогда не вйдела, я горжусь йм й 
его подвйгом.  

Быстрова Екатерина, 7 «А» класс 

Мой  прадедушка Сапогов Петр Нйколаевйч - участнйк Велйкой  Отечествен-
ной  вой ны. Он родйлся в 1925 году. Он ушел на фронт, когда ему было всего 
18 лет в 1943 году. Мой  прадедушка прошел свой  боевой  путь в составе 138 
отдельного моторйзйрованного понтонно-мостового батальона. Был рядо-
вым. Вместе с другймй сослужйвцамй онй под мйнометным й артйллерйй -
скйм огнем протйвнйка стройлй мосты для продвйженйя Красной  Армйй 
вперед. Сначала онй продвйгалйсь в составе Украйнского, а потом уже Бело-
русского фронта.  
Пе тр Нйколаевйч участвовал во многйх важных сраженйях: «Операцйя по 
освобожденйю Домбасса», 1943 год; «Мелйтопольская операцйя», 1943 год; 
«Разгром врага на правобережной  Украйне», весной  1944 года; «Разгром 
Одесской  группйровкй протйвнйка», 1944 год; «Разгром немецко-
румынскйх вой ск в Крыму», май  1943 года; «Разгром немцев в Польше», ян-
варь 1945 года; «Берлйнская наступательная операцйя», весна 1945 года й 
многйх другйх.  
За свою храбрость й боевые подвйгй он был награжден 5 медалямй й 1 орде-
ном.  
Я нйкогда не вйдела своего прадедушку, только на фото. О нем мне расска-
зывала моя мама. Но я очень люблю его й горжусь йм.  

Алилмагомедова Камила, 5 «А» класс 



 Мой  прадед Кармйшйн Иван Сергеевйч участвовал в Велйкой  
Отечественной  Вой не. Он родйлся в 1915 году, в селе Ратово, прошел 
фйнскую й в 1941 году ушел на фронт, на Дальнйй  Восток. В родном 
селе его ждала мать, жена й сын, родйвшйй ся в сентябре 1941. Все 
родственнйкй ждалй встречй, в том чйсле й сын, по-своему, по-
детскй, ведь он нй разу не вйдел отца. На защйте Отечества стоялй й 
братья Ивана Сергеевйча. Старшйй , Васйлйй  , погйб в фйнскую, Нй-
колай  дошел до Берлйна, а самый  младшйй , Александр, сражался 
после вой ны – с бандеровцамй. Сын в свою очередь пошел служйть в 
1959 году, в танковые вой ска, а вернулся только в 1962. Анатолйй  
Ивановйч рассказывал об армйй, что не забудет нйкогда о перепра-
вах в танке под водой , с одного берега рекй на другой . Мой  прадед 
был награжде н медалямй «За отвагу», «За победу над Германйей », 
«За победу над Японйей », юбйлей нымй медалямй. С вой ны прйшел 
без раненйй . И.С. Кармйшйн умер в 1984 году, а сын Анатолйй  Ива-
новйч хранйл фотографйю отца й гордйлся йм до конца свойх дней .  

Шаветов Иван, 8 «А»  класс  
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 Юрйй  Александровйч Парфенов—мой  прадедушка. Воевал на фронте в Велйкую Оте-
чественную вой ну. Защйщал нашу Родйну от фашйстскйх захватчйков. 
Он был прйзван на фронт в 18 лет йз Горьковского Речного учйлйща й 
проше л свой  боевой  путь от Москвы до Берлйна, от рядового до май ора 
Красной  армйй.  
Боевой  путь прадеда начался в 1943 году на 1-м Прйбалтйй ском фронте с 
Городокской  операцйй.  
 В январе- феврале 1944 совместно с Ленйнградскйм фронтом й 
Балтйй скйм флотом разгромйлй группу немецкйх армйй  «Север» под 
Ленйнградом, окончательно освободйлй от вражеской  блокады Ленйн-
град. В феврале-марте 1944 года, совместно с Западным фронтом Юрйй  
Александровйч участвовал в  Вйтебской  операцйй. В результате которой  
нашй вой ска прорвалй оборону й глубоко охватйлй вйтебскую группй-
ровку протйвнйка.  
А в 1945 году в составе Ленйнградского фронта прйнймал капйтуляцйю 
Курляндской  группы вой ск протйвнйка.  
 Он был удостоен множеством наград йз которых есть даже орден 
«Славы», медаль «За оборону Ленйнграда», медаль «За победу над Герма-
нйей  в Велйкой  Отечественной  вой не 1941-1945» й даже медаль «За победу над Японйей ». 
Он служйл в Артйллерйй скйх вой сках, й его вклад в Велйкую победу над фашйстской  Гер-
манйей  нельзя не заметйть в победах нашйх вой ск на Западном фронте.  

Парфенов Александр, 5 «А» класс 

Соловьев Александр Степановйч родйлся в 1908 году в Велйколукской  
областй. Жйл он в крестьянской  семье, где жйлй отец, мать, 3 дочерй й 
он. Прйзван в армйю в 1942 году в возрасте 34 лет. Воевал он недолго, 
буквально 3-4 месяца. Александр погйб йз-за снаряда, попавшего в зем-
лянку. Жене прапрадеда эту йсторйю рассказал товарйщ, который  слу-
жйл вместе с нйм. Он обслужйвал пушку под названйем " гаубйца". 
Бой под Ржевом былй самымй кровопролйтнымй, жестокймй, бесчело-
вечнымй. «Мы залйлй йх рекамй кровй й завалйлй горамй трупов»,- так 
характерйзовал йх йтогй пйсатель Вйктор Астафьев. В тех боях погйбло 
776 889 солдат.  

Жорова Агния, 5 «А» класс 



Фотоконкурс 
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Болуров Рустам, 9 «А» класс 

Колесников Даниил, 1 «Б» класс 

Жихарев Иван, 1 «Б» класс 

Уваров Леонид, 8 «А» класс 

Яворский Мирон и Иванов Александр, 

 2 «А» класс 
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Уваров Даниил, 1«А» класс 

Жукова Елизавета 1 «А» класс 

Касимовы Амиль и Айлана 

Баканов  Дмитрий, 3 «А» класс 

«Весна идёт, весне дорогу!» 
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Особое мнение 

Отзывы на фильмы и книги 
«Салют -7» 
 Я вместе с родйтелямй смотрела россйй скйй  фйльм Салют-7 режйссера 

Клйма Шйпенко. Дей ствйе фйльма пройсходйт в 1985 году в Советском 
Союзе, многое основано на реальных событйях тех лет. Космйческая стан-

цйя «Салют-7», находящаяся на орбйте в беспйлотном режйме, неожйдан-

но перестае т отвечать на сйгналы центра управленйя поле тамй. Прйнято 
решенйе об отправке на орбйту спасательной  экспедйцйй. Онй должны не 
только состыковаться с пустым замороженным кораблем , пронйкнуть на 

него, но й ожйвйть «Салют-7».  

Космонавты геройческй справляются со всемй технйческймй проблемамй. 

Взаймовыручка, готовность пожертвовать своей  жйзнью радй спасенйя 
товарйща й для выполненйя сложного заданйя - такйе черты прйсущй 

главным героям.  
Много в фйльме й трогательных моментов, связанных с семей нымй йсто-

рйямй космонавтов, напрймер, разговор командйра экйпажа с орбйты со 
своей  женой  й маленькой  дочкой  в центре управленйя поле тамй.  
Фйльм йнтересен й познавателен, он не столько о красоте космоса, сколько о сложностй профессйй летчй-

ка-космонавта.   

Быстрова Екатерина, 7 «А» класс 

«Параллельные миры» – фантастйческая мелодрама, повествующая о 
любвй совершенно разных людей , жйвущйх на разных планетах. По сюже-

ту две планеты прйтянулйсь друг к другу, й на обейх планетах жйвут лю-
дй, для каждой  планеты есть свое  прйтяженйе. На верхней  планете царйт 

богатство й благоденствйе. На ней  создана корпорацйя, выкачйвающая 
недра второй  планеты й взамен предлагающая электроэнергйю по цене, 

неподъемной  для бедных жйтелей . Перемещенйе людей  между планета-

мй жестко контролйруется.  

В центре событйй  находятся двое людей : девушка йз богатой  планеты, 

мужчйна-простой  человек йз другой  планеты. Между нймй любовь, но 
могут лй онй быть вместе? 

Ермолаева Тамара, 8 «А» класс 

«Чужая Земля» 
Недавно я посмотрела фйльм «Чужая Земля». Этот фйльм мне очень 
понравйлся. В не м рассказывается о будущем. Земля после глобаль-
ной  экологйческой  катастрофы полностью покрыта водой . Некото-

рые людй колонйзйруют планету Кеплер-209, но йз-за особых усло-
вйй  этой  планеты людй не могут обзавестйсь потомством. На Землю 

отправляются трое ученых, но прй посадке на воду корабль терпйт 
крушенйе. В результате выжйвает лйшь одна девушка. Теперь ей  
нужно узнать, возможно лй здесь начать все сначала. 
Мне понравйлся этот фйльм, он захватывающйй  й необычный . 
Фйльм заставляет задуматься й переосмыслйть современное ужас-
ное положенйе земной  экологйй. 

Айзатулина Карина, 7 «А» класс 

Чужая Земля 
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Relax 

Позйтйвное мышленйе – это фундамент, на 
котором стройтся наше положйтельное 
отношенйе к жйзнй, людям й самому себе. 
 Положйтельный  взгляд на вещй непре-
менно прйводйт к счастью й успеху! Будьте 
бдйтельны – это заразно! Позйтйвный  за-
ряд дей ствует не только на вас, он влйяет 
на все вокруг – на людей  й даже обстоя-
тельства. 
 
 Какйе преймущества у позйтйвного мыш-
ленйя? 
•Вносйт в жйзнь больше положйтельных 
эмоцйй  
•Прйдает уверенностй в себе й наполняет 
энергйей  
•Помогает быстрому достйженйю целей  
•Вдохновляет й мотйвйрует  
•Проблемы йсчезают йлй легче переносят-
ся 
 
Почему не все люди относятся к жизни по-
зитивно? 
 
Все дело в препятствйях. В преградах й ба-
рьерах на нашем путй. Вернее, не в нйх, а в 
нашей  реакцйй на нйх. Многйе воспрйнй-
мают йх как какое-то наказанйе, начйнают 
себя соответственно вестй – падать духом, 
впадать в унынйе.  
А есть й другая категорйя. У нйх тоже в 
жйзнй случаются проблемы й непрйятно-
стй, но только онй относятся к нйм по-
другому. Этй людй прйвыклй рассматрй-
вать препятствйя на путй к мечте как но-
вую возможность. Возможность роста! Пре-
одолеть барьер – значйт стать сйльнее й 
перей тй на другой  уровень. Такйе людй 
верят в свой сйлы й йдут к своей  целй, не-
смотря нй на что! 
Помнйте, что на любую проблему можно 
посмотреть двояко – как на возможность 
йлй как на тупйк. И выбор всегда остается 
за вамй. 
 
 

7 правил позитивного отношения к 
жизни 

•Каждый  вечер перед сном вспомйнай те, 
что хорошего случйлось с вамй за день 
•Всемй своймй успехамй (даже самымй 
маленькймй) делйтесь с другймй людьмй 
•Чаще смей тесь над самйм собой , не бой -
тесь этого 
•Еслй вам грустно йлй вы в тяжелой  сйту-
ацйй, вспомнйте смешное событйе, весе-
лую йсторйю, почйтай те анекдоты йлй 
посмотрйте комедйю. 
•Зарядйтесь позйтйвом самй й переда-
вай те его окружающйм. 
•Улыбай тесь! Как можно чаще й от душй, 
знакомым й незнакомым людям. Улыбай -
тесь самй себе. Начйнай те каждое утро с 
улыбкй. 
•Любую проблему оценйвай те с позйцйй 
потенцйальной  возможностй. Всегда за-
давай те себе следующйе вопросы: «Для 
чего мне дана эта сйтуацйя?», «Как й где я 
могу это йспользовать?».  
Чаще занймай тесь собой , находйте й уде-
ляй те этому время й вы самй не заметйте, 
как позйтйвное отношенйе ко всему на 
свете вой дет в вашу жйзнь й станет ее по-
вседневной  нормой . 
 

Подготовили:  
Серова Юлия Андреевна и  

Юрасова Маргарита Сергеевна   

Сила  мысли 
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   Седова Дарья Владимировна 

Сташий Галина Михайловна 

Серова Юлия Андреевна 

Юрасова Маргарита Сергеевна 

Маркарян Нина Мануковна 

Солодовникова Татьяна Сергеевна 

Зайцева Александра Максимовна 
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Быстрова Екатерина, 7 «А» класса 

Айзатулина Карина, 7 «А» класса 

Ермолаева Тамара, 8 «А» класс 

Алилмагомедова Камила, 5 «А» класс 

Жорова Агния, 5 «А» класс 

Парфенов Александр, 5 «А» класс 

Орлихина Анастасия, 10 «А» класс 

Тихонов Иван, 11 «А» класс 

Каменецкая Иулитта, 11 «А» класс 

Вишняков Даниил, 11 «А» класс 

Апаткина Елизавета, 11 «А» класс 


