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Отличники по итогам I четверти 

 

2 а    Астахова Виктория 4 а Столяров Ярослав 

Орлихин Михаил Феофанов Артем 

 

 

3 а 

Варнакова Мария  

5 а 

Бовырин Артем 

Ермолаева Елизавета Лимонников Александр 

Климова Дарья Царев Владимир 

Майданов Лука Зайцева Елизавета  

7 а Попов Андрей Уваров Леонид 

Сборнов Владислав 8 а  Гурьянова Алена 

После долгого перерыва очень сложно влиться в когда-то привычную учебную рутину. Не 

успели оглянуться, как уже октябрь подходит к концу, а всё кажется, что только вчера от-

мечали «День знаний». После проведённых дома месяцев трудно привычно сидеть за пар-

той и слушать учителей, а не поедать хлопья, 

попутно смотря в экран планшета. Но наших 

учеников самоизоляция не сломила, наоборот, 

они вернулись с новыми силами и энергией! 

Как говориться, у монеты есть две стороны. Та 

же осень. С одной стороны, природа увядает, с 

другой – мир вокруг раскрашивается множе-

ством ярких красок. Багряные листья осыпа-

ются на золотую траву, стаи птиц улетают на 

юг и клекочут в голубом небе с низко нависа-

ющими серебряными тучами. Так что, не вре-

мя унывать! И в этом выпуске ученики рас-

скажут, как они провели первую четверть по-

сле долгого, очень долгого, перерыва. 

Главный редактор Седова Дарья Владимировна  

Гордость школы 
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Празднование дня знаний в странах мира 

Все мы знаем, как проходит первый день 

школы в нашей стране – счастливые пер-

воклашки с огромными рюкзаками, соску-

чившиеся по друзьям старшеклассники и 

улетающие в небеса шарики. Но в других 

странах это зачастую самый обычный 

школьный день. Я опросил нескольких мо-

их друзей из разных стран и кое-что узнал 

об их первом дне школьного года. 

Например, в Польше начало школы, как и 

у нас, проходит 1 сентября. Но привычной 

нам праздничной атмосферы нет – учени-

ки просто собираются в классах, и учителя 

рассказывают им план учёбы на год. В 

Финляндии же учебный год начинается 12 

августа, и этот день уже похож на привыч-

ный нам День знаний – директор произно-

сит речь перед всей школой, учителя рас-

сказывают своим классам новости об учёбе, 

и на этом всеобщее собрание заканчивает-

ся. В Соединённых Штатах всеобщего 

начала учёбы нет, каждая школа начинает 

свой учебный год в определённый день – 

например, 20 августа. Ученикам объясняют 

правила и дресс-код и объявляют, что понадо-

бится для уроков в этом году. 

Но не везде начало учебного года – это обыч-

ный день. В Германии, как и у нас, учёба 

начинается в начале сентября. Старшекласс-

ники подготавливают праздничный концерт 

для первоклашек и дарят им цветы и подар-

ки. Также у первоклассников Германии есть 

интересная традиция – подарочный 

«школьный кулёк», в который входят канце-

лярские принадлежности и сладкий подарок. 

В заключение можно сказать, что начало 

школьного года во всех странах проходит по-

разному – для кого-то это обычный учебный 

день, а для кого-то - торжественный празд-

ник. 

Тихонов Иван 10 «А» 

Еще несколько интересных фактов….. 

В Японии, стране восходящего солнца, год начинается 

вообще в апреле. В это время по всей стране цветет са-

кура. Что может быть прекраснее, чем начинать 

школьную жизнь в тот момент, когда вся природа об-

новляется! Дети приходят 1 апреля на встречу 

с учителями, а через неделю вместе со всей школой 

начинают ходить на занятия.  

 

В Нидерландах ребенок идет в школу на следующий день после того, как ему исполни-

лось 4 года. И если это время попадает на каникулы, то "учитель проводит ребенку экс-

курсию по школе, а после каникул он присоединяется к ровесникам.  



Хроника школьной жизни 

«День знаний» - это прекрасный 

праздник для всех учеников . Од-

ни  испытали эти эмоции впер-

вые, а другие - в последний раз. 

Наша школа в этом году открыла 

двери новым ученикам и учите-

лям. Первое сентября в этом году 

прошло с нововведениями, свя-

занными с ситуацией в мире, но 

этот фактор не смог испортить 

праздник. 

В этом году, как и обычно, на ли-

нейке красовались белые банти-

ки в волосах первоклассниц и 

строгие галстуки на шеях один-

надцатиклассников. Сентябрь 
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Первое сентября в школе им. С. В. Михалкова 

2020 наполнился тёплыми воспо-

минаниями и тоскливой носталь-

гией. Ежегодно на этот осенний 

праздник приезжают выпускники 

прошлых лет, которые соскучи-

лись по родным стенам школы.  

 

 

 

 

 

 

И этот год не стал исключением. 

На линейку приехали люди из 

разных уголков России, желаю-

щих поблагодарить учителей и 

вспомнить учебные годы. Многие 

из них закончили учиться ещё 10 

лет назад, но все равно помнят и 

не забывают о родной школе. 

«1 сентября» - это праздник не 

только учеников, но и их родите-

лей, которые с тревогой и трепе-

том отдали своих детей под руко-

водство наших профессиональ-

ных педагогов. Смешные выступ-

ления одиннадцатиклассников, 

харизматичные ведущие, напут-

ственные слова директора, весё-

лые стихи первоклассников, 

улыбки родителей, строгие и од-

новременно добрые взгляды учи-

телей, приятная атмосфера, 

опрятно одтые учащиеся, а так 

же хорошая погода - всё это сде-

лало этот праздник особенным и 

ярким. 

Сухинина Альбина 11 А класс 

Онлайн-выпускной 
Для учащихся 4 «А» и 9 «А» классов в мае прошлого 

учебного года состоялся выпускной, но в новом формате. 

Онлайн-выпускной! Такого еще не было! Ребята нынеш-

него 5 класса поделились впечатлениями об этом меро-

приятии. 

 

Восхищение и восторг, ребят! Мне казалось, что я за-

канчиваю не 4 класс, а детский сад, мне не верилось, 

что я заканчиваю начальную школу!) Это было весело, 

но в тоже время трогательно. Мне хотелось запла-

кать от того, что прощаюсь с любимым учителем, 

одноклассниками, которые переходили в другую школу  

Гоматина Полина 5 «А» 

 

Многие ребята отметили, что никогда не забудут, как 

растрогался их классный руководитель - Ольга Влади-

мировна и как они не хотели с ней прощаться 

 

Ольга Владимировна, я рад был видеть вас на 

экране монитора, но нужно было прощаться, от 

этого становилось грустно. Я Вас никогда не 

забуду. Мы провели этот день замечательно. 

Интересно было посмотреть на наши фотогра-

фии, когда мы были еще первоклашками.   

Выборнов Игорь 5 «А» 

 

Честно, мне не особо понравился онлайн-

выпускной и дистанционное обучение, потому 

что было скучно. В  любом случае, в живую про-

водить праздники и уроки намного лучше.  

Артемьев Феликс 5 «А» 

 

Наш класс познакомили с новыми учениками 1 

класса– это мои братья. Я никогда не забуду, 

как они дали последний звонок, звеня в колоколь-

чик.  

Яворский Юра 5 «А» класс 
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День учителя  

7«А» : Ко Дню Учителя наш класс делал плакат, где мы изображали разных учителей. Процесс 

был очень интересным и веселым, На воплощение идеи нам понадобился один день. В этот плакат 

мы вкладывали душу, Так же мы подготовили зажигательный танец. 

 

Екатерина Анатольевна школьный психолог: День учителя 

праздник всегда солнечный и светлый, независимо от пого-

ды. Очень приятно на концерте видеть наших детей в новом 

русле, Иногда те, кто кажутся очень спокойными и невозму-

тимым, оказываются яркими, артистичными и креативны-

ми. Очень здорово чувствовать заботу 11 класса об учителях, 

они героически сидят с учениками начальных классов, это 

даёт им жизненный опыт. 

 

Насти Орлихина 9 «А»: Наш класс ставил сценку 

"Мечта учителя". Сложно было не смеяться, пото-

му что сценка забавная. Смеялся весь зал. День 

Учителя потрясающее время. Уроки в этот день 

сокращённые и все учителя ходят весёлыми. Этот 

праздник является моим самым любимым, потому 

что можно обрадовать любимых учителей. 

 

 

Максим Астраханцев 10 «А» Лично мне очень понравился 

День Учителя. Наш класс подготовил интереснейший но-

мер, который запал в душу, как минимум половине зала. 

Каждый взрослый класс посадили следить за детьми, это 

было интересно, потому что классы у нас спокойные и с ни-

ми легко сидеть. 

Один из самых приятных моментов—дарить учителям цве-

ты, потому что это действительно важно порадовать препо-

давателей, которые так заботятся о нас и вкладывают свои 

знания. 

 

 

Оксана Николаевна-классный руководитель 8 «А»: Мне 

всё очень понравилось. Все классы хорошо подготови-

лись и их выступления были качественно отрепетирова-

ны. Праздник прошёл отлично. Все большие молодцы! 

 

                                                    Ткач Яна 8 «А» класс 

День учителя—прекрасный праздник, полный ярких моментов и впечатлений. 

Некоторые ученики и педагоги поделились своими эмоциями об этом событии. 



Вне школы 

Этим летом мои одноклассники побыли в раз-

ных местах нашей страны, а некоторые оста-

вались в родном городе. 

Например, Тамара Ермолаева ездила в Адлер 

и Сочи, а Елизавета Кулаковская побывала в 

Сочи и Красной Поляне. 

Сочи называют летней столицей России, не зря. 

Этот удивительный город является местом от-

дыха тысяч и даже миллионов граждан, как Рос-

сии, так и зарубежных стран  

Есть в этом месте что-то восхитительное, 

например, Сочи занимает второе место в мире 

по длине после Мехико. Его протяжённость - сто 

сорок шесть километров. И это лишь один из ин-

тересных фактов об этом прекрасном городе  

Екатерина Федосенко успела побывать во 

многих городах России: Москве, Санкт-

Петербурге и Крыму!  

Автор- Мария Наймарк посетила Брянск и  

Питер. 

Санкт-Петербург, или попросту Питер-очень 

гостеприимный город и красивый город. Каждое 

здание -это история. Здесь много мостов и кана-

лов. Кажется ,что город стоит на воде. Санкт-

Петербург– это город, в который хочется возвра-

щаться снова и снова.  

Все остальные решили остаться с семьей в го-

роде и провести лето на своих дачах. Несмотря 

на отсутствие путешествий, им тоже удалось 

провести хорошо это время! 

Мария Наймарк 7 «А» класс 
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Мои путешествия  



В нашей школе много талантливых учеников! Про некоторых мы уже успели написать,  

с кем-то предстоит познакомиться позже. Для этого выпуска газеты мы взяли интервью 

у Орлихиной Насти, ученицы 9 «А» класса, которая выступает в группе поддержки   

Мои достижения. Орлихина Анастасия. 

-Настя, расскажи нам о своем хобби. Что 

такое Чир-спорт? 

Чир спорт – это спортивное направление, со-

четающее в себе танцы, акробатику и элемен-

ты стантов. Чир-спорт делится на несколько 

направлений: 

Черлидинг, базирующийся на стантах, под-

держках, пирамидах и акробатике. 

Чир-перфоманс, где акцент передается на 

прыжки, танцевальные и акробатические 

связки 

Группа поддержки, которая подразумевает 

под собой набор танцевальных движений, со-

зданных для поддержки команд из различ-

ных спортивных дисциплин. 

-Что тебя побудило заниматься данным ви-

дом спорта? 

Я с самого детства вращаюсь в танцевальной 

сфере и меня часто затрагивали выступления 

группы поддержки на футбольном поле и хок-

кейном матче. А совсем недавно, 11 июня 

2019 года, на открытии матча Россия-Кипр 

выступал спортивный состав команды 

«Redtie» с яркими элементами стантов (это 4 

человека, трое из которых находятся в базе, а 

четвертый выполняет роль флаера). После 

этого мероприятия я нашла контакты руково-

дителя команды, и, после прохождения про-

смотра, меня туда приняли. 

-Сколько лет ты зани-

маешься данным видом 

спорта? 

Изначально я была в 

спортивном составе, за 

который и выступала с 

сентября 2019 года до 

августа этого года. И со-

ответственно с августа я 

выступаю за состав груп-

пы поддержки. 

-В чем заключается 

цель твоих занятий? 

В спортивном составе основная задача трениро-

вок - это отработка сложных элементов стантов, 

пирамид и акробатики. А в группе поддержки на 

тренировках идет растяжка, постановка и отра-

ботка танцев. 

-Принимала ли ты участие в соревнованиях? 

Конечно, я участвовала во многих соревнования 

по Нижегородской области, но самым запоминаю-

щимся соревнованием был Чемпионат России в 

Москве. А в группе поддержки я была на различ-

ных спортивных мероприятиях, в том числе на 

Нижегородском стадионе во время трансляции 

матча сборной России. 

- Нравится ли тебе заниматься в этой сфере? 

Мне очень нравится, потому что Чир-спорт от-

крыл во мне много новых возможностей. Я была 

на многих интересных мероприятиях ни как 

гость, а как участник. Ну и конечно же в команде 

можно обрести много друзей, которые всегда под-

держат. 

-Что ты посоветуешь людям, которые начина-

ют заниматься Чир-спортом? 

Главный совет – это не бояться, изучать новые 

элементы, пробовать новые позиции и, конечно 

же, идти к своей цели. 

Мы очень благодарны Насте Орлихиной за ин-

тервью и желаем успехов в ее увлечении.  

 

                          Калмыков Иван 9 «А» класс 
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Фотоконкурс                   
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Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! На этой странице лишь малая часть фотографий.                                   

Максимов Никита 9 «А» класс 

Васильев Илья 11 «А» класс 

Королева София 4 «А» класс 

Уваров Даниил 1 «А» класс 

Егорова Полина 4«А» класс 



Фотоконкурс                   «Золотая осень» 
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Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! На этой странице лишь малая часть фотографий.                                                         Все работы можно посмотреть на школьной страничке Instagram в закрепленных Stories 

Пляксин Алексей 5 «А» клас

Кулаковская Елизавета 7 класс «А» 

Баканов Дмитрий 1 «А» класс 

Васильев Евгений 8 «А» класс 

Варнакова Мария 3 «А» класс 

Бовырин Артем 5 «А» класс 
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Вредные советы 

Если друг спросил домашку, 

Отвечайте – нет её! 

Двойка – это же не страшно, 

Просто цифра, да и всё. 

 

Хватит атласов, конспектов. 

Это было в том году! 

Отменяет пусть директор 

Эту вашу ерунду! 

Наши вредные советы 

Как начать учебный год: 

Не вникать в предметы сразу, 

Пусть учитель подождёт. 

 

Осень – время пообщаться, 

В школу ходим потусить 

Эх, каникул бы дождаться, 

Хоть неделю можно жить! 

Будем честны: наша жизнь течёт словно быстрая и 

широкая речка: мы встаем рано утром, собираем-

ся, идем в школу, учимся, делаем домашнее зада-

ние, и, наконец, идем домой отдыхать. После дол-

гих месяцев учебы наступает лето, а за ним первое 

сентября – все идет по кругу. И так мы проводим 

11 лет. Звучит не очень интересно, правда? 

Все проблемы на нас накладываются слой за сло-

ем, нарастают, как снежный ком, начиная с пло-

хих отметок и заканчивая временем, проведенным 

на карантине. Осенняя погода не навеивает на 

нас чувства облегчения и не помогает нам спра-

виться с нашими проблемами.  

Да, не все люди, окружающие нас, смогут нас 

развеселить и помочь с чем-то, но жить, никому 

не доверяя, тоже не лучший выход из ситуации. 

Для нас, учеников и учителей, родителей, все-

гда будет причина улыбнуться, как бы сложно 

нам не было. Вас окружают существа, которые 

смогут помочь решить какую-то проблему: если 

не друзья, то родители или даже животные. По-

говорите, откройтесь друг другу, обнимитесь и 

будьте готовы помочь своим близким. 

Мариетта Акопян  10 «А» 

 

Комментарий психолога: 

Начало учебного года всем нам далось непросто. 

Встреча с друзьями – праздник! Но снова учиться 

после каникул всегда нелегко. А после дистанци-

онки, и в новом мире, полном масок, перчаток и 

санитайзера – это уж извините. И всё-таки, пер-

вая четверть подходит к концу. Написаны ВПРы, 

пишутся эти почти не экзамены в 10 классе, идёт 

подготовка к экзаменам в конце года, бегут один 

за другим школьные дни. Мы справляемся! 

А если вам кажется, что вы не справляетесь, вы 

знаете, где в этой школе живут психологи. Наши 

двери всегда открыты!  

У парня с картинки сложные чув-

ства, которые многим из нас знако-

мы. Отчасти он правда рад всем 

этим школьным будням. Отчасти, 

тоска - это всё зелёная. Чтобы по-

мочь себе справиться с этим, важно 

понять, что во-первых, нормально 

чувствовать много и сразу (мы очень 

сложно устроены!).  

    Во-вторых, всегда есть возмож ность сделать 

 свой школьный быт немного приятнее. Поду

 майте, что вас может порадовать  при любых 

  обстоятельствах? 

  Жизнь полна трудностей. Иначе разве 

было бы интересно? В самом паршивом дне, в са-

мой грустной мелодии есть приятные мелочи и ма-

жорные ноты. Уроки пестрят контрольными, но в 

динамику можно выйти на школьный двор, утопа-

ющий в золоте листьев. Понежиться на осеннем 

солнце, пройтись, болтая с друзьями о мелочах.  

Вдохнуть ароматы тёплого ветра и высохших трав. 

Покидать мяч, покататься на скейте. Сменить обои 

на телефоне – картинка из летнего путешествия 

или место, куда вам хочется снова попасть. Купить 

удобную ручку, новый ластик в форме пушистой 

ламы с задорной улыбкой. После 

школы позволить себе часок изучить 

обновление к вашей любимой игре. 

Жизнь состоит из тысячи мелочей и 

всё сразу не может быть плохо. Одно 

за другим, как звёзды в вечернем 

небе, вы будете видеть хорошее в 

каждом дне.  

Кроме этого, радостью можно де-

литься и «угощаться». Спросите, что 

радует, что помогает сохранять бодрость духа ва-

шим друзьям и соседям по парте? Общие радости – 

это вдвойне приятно. 

Педагог-психолог Екатерина Анатольевна 

Ура! Сно-
ва в шко-
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Немного о «Волшебной комнате» 

Именно так дети называют сен-

сорную комнату в нашем детском 

саду. Так и  есть, она волшебная. 

Здесь специально организован-

ная среда, где с помощью профес-

сионального оборудования и 

предметов происходит взаимодей-

ствие на органы чувств человека: 

зрение, слух, осязание.  

Именно в этой комнате ребята мо-

гут расслабиться и снять напря-

жение. Могут поиграть, поне-

житься в сухом бассейне с шари-

ками, посмотреть на рыбок, 

«собраться с мыслями». А вот до-

бираться до сухого бассейна при-

дется с препятствиями, преодоле-

вая запутанную дорожку из сен-

сорных «кочек». Но это не страш-

но, поскольку с координацией 

Детский сад 

движения у наших ребят все в по-

рядке. А если возникнут трудно-

сти, то веселые упражнения на 

этих же самых кочках легко помо-

гут им с этим справиться.  

И еще один приятный для  них 

подарок– дыхательная гимнасти-

ка. Время, когда под спокойную 

музыку можно просто полежать, 

успокоиться, восстановить дыха-

ние и потренировать свою кон-

центрацию внимания. 
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