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В год Огненного Петуха всё будет хорошо!

Новый Год! Отличный
праздник!
Самый лучший день в году,
Поздравляя в этот праздникВсе желают ерунду.
Что нам нужно в Новый Год?
Улыбок, счастья и тепла,
И здоровья на века.
Бой курантов, звон кругом
Дед Мороз, Дед Мороз!
У него красный нос.
Зиму приглашает в гости,
Угощает сладким,
Дарит нам подарки.
Настя Гаврилова, 2Б, кл.рук. Храпцова В.А.
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Новогодний бал
Наконец-то ребята нашей школы дождались празднования Нового года. По плану 5-7 клаасы открывали Новогодних праздников. Лидеры «Ориона» решили, что каждый класс подготовит сценку, танец, песню,
чтобы поздравить всех ребят и учителей с
Новым годом. Пятые классы удивили всех
горячими танцами. 6А показал интересную
сценку.6Б показал целый флеш-моп. А 6В
выступал весь. Сначала жанр «Stand-up», далее танец, где участвовали все девочки, и даже был снеговик, наконец, видео поздравление всех учителей от остального класса. 7А
показал танец, 7Б-сценку, 7Г и 8Б представили акробатический этюд.
Вечером пришли ребята из старшей
школы. Это было действительно феерично,
как «отжигали» наши дети. Дискотека получилась очень веселой. И кто не попал на это
мероприятие, очень сожалели.9а и 9Б приготовили видеопоздравление.
Начальная школа приготовила яркое,
сказочное шоу. Роли наши учителя исполняли, как настоящие актеры именитых театров.
Кот Базилио (М.Ю. Соколова) и Лиса Алиса
(М.В.Казакова), Зимушка –Зима (В. А. Храпцова) и Метелица (Е.Б. Онучкина), Баба-Яга
(Е.Н. Максимова), Снегурочка (А.В. Соболева)и Дед Мороз (настоящий Дед Мороз).Шуточные игры, веселые новогодние
конкурсы, задорные песни—все это было на
ёлках в начальной школе.
Корреспонденты школьной газеты «Стопятка»
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Скоро, скоро Новый Год
Украшать деревья в
школьном дворе—это наша
ежегодная традиция. Готовить
большие игрушки из подручного материала—это любят
все ребята 1 и 2 класса. С
нашими учителями и воспитателями Яндубаевой М. А. и
Максимовой Е.Н. мы вышли
во двор школы, где украсили
наши березки. Было очень
весело и задорно видеть
нарядные деревья. Приходите и посмотрите сами!

Премьера спектакля
23 декабря в школе прошла премьера спектакля “Дед Мороз и разбойники»
по сценарию учителя английского языка
Дениса Юрьевича Кульнева.
Шайка разбойников под предводительством главаря (Семён Велкас, 9Б) крадет Деда Мороза (Коля Шаров, 9Б). События
спектакля относят нас сначала в будущее,
затем в прошлое. Сын главаря ( Паша Смуров 9А)учился уму разуму не хотел быть
разбойником, как его отец. Добро побеждает
зло, и это мораль этой сказки.
Ребята открылись зрителю с другой
стороны. Они были по истине актеры, как на
большои сцене театра. Яна Подлесная 9В,
Карина Самотканова и Настя Постнова 7В,
Лера Терещенко, Наташа Иванова и Света
Григорьева 8В, Лиза Васильева 7Г, Аня Синенкова 9А, Олеся Гутько и Аня Брачева 9Б.
Спасибо всем актерам!
Рисунки :1 страница (сцена актового зала) - Арина Мосина, 6А, Света Катина и Катя Погодина 6В классы.
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Мультпарад под Новый год
Подготовка к Новому году началась в начальной школе задолго до самого праздника. Каждый класс украсил свой класс по
теме « Новогодний мультфильм».
Новый год не только самый радостный праздник , ещё и
самый нарядный . Чтобы создать атмосферу праздника в нашем
классе , моя мама Шпытева Ольга Юрьевна и мама моего друга
Важничая Лариса Валерьевна украсили класс героями русской
народной сказки «По щучьему веленью» . Вся история этой сказки воплотилась на стенах нашего класса . Мама нарисовала всеми
любимого Емелю с щукой и главный 2017 года – Петушка .Лариса Валерьевна нарисовала ёлочки, забор и ведра .Развесив плакаты вдоль стен , там же повесили и небольшие
украшения. Немножко фантазии и строгие школьные стены превращаются в новогоднюю сказку.
Вероника Шпытева, 3В, классный руководитель Казакова М. В.

Мы выбрали
сказку "Кошкин
дом", так как она
учит милосердию,
порядочности, уважению к себе и к
людям, умению общаться, слушать и
слышать собеседника, осуждает
хвастливость, глупость.
Алёна Южанина и Полина Казакова, 4А, кл рук.
Соболева А. В.

Украшать классы в школах всегда было красивой традицией. Приятно видеть, как
дети сами что-то создают вместе. Это делает
коллектив более сплочённой и проявляет фантазии и умения каждого. В этом конечно помогают учителя и родители. Мы с дочкой
очень любим рисовать, делать поделки, и
принимаем активное участие в разных проектах и конкурсах. В поддержку отечественных
мультфильмов и сказок в нашей школе был
организован проект «Любимые герои отечественных мультфильмов». Наш 3 «А»класс выбрал сказку «Двенадцать месяцев», и я с удовольствием помогла в праздничном оформлении класса. Мы нарисовали большой плакат с
изображениями героев этой замечательной
сказки вокруг костра.
Мариам Тунян, 3А, кл.рук. Давыдова Р. Г.

Зарядка в начальных классах
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Новогодние награждения

В конце четверти ребят нашей школы награждали за участие в школьных, районных этапах конкурсов. Награждения были в начальной школе, в пятых, шестых, седьмых классах. Мы очень гордимся,
что эти ребята активно участвуют в жизни школы и класса. Успехов и удач всем обучающимся нашей
школы в 3 четверти!

Мастер-класс для малышей

Лидеры «Ориона»предложили ребятам старших классов провести мастер-классы для
начальной школы по изготовлению Новогодних открыток для родителей и родных. Мы взялись за это
дело очень активно. Девочки быстро нашли открытку, сделали необходимый шаблон и придумали интересные украшения.
Вика Постнова, 6А, кл. рук. Корчагина И. В.

Выставка Новогодних поделок

Ежегодно наша
школа участвует
в районном конкур
се игрушек в Авто
заводском парке культуры и отдыха .
Тема этого Нового Года—
“Новогодний Мультпарад».
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На зарядку становись...
Все мы с детства знаем, что хорошо
и полезно начинать
свой день с зарядки.
Само слово «зарядка» уже объ- потребностям своего организма
ясняет, почему – мы заряжаемся
В какой форме провоэнергией, которой должно хватить на весь день. Утренняя зарядка позволяет окончательно
проснуться, разбудить мышцы,
доставить порцию кислорода

дить зарядку, не слишком важно, имеет значение лишь то,
чтобы она нравилась ребенку.
Каждый дежурный класс в
нашей школе организовывает
«на завтрак» ко всем клеточкам
тела, именно поэтому после нее
такое
приятное
ощущение
включенности в день. Утренняя
зарядка для детей еще более
важна, чем для взрослых. Это
правильное, хорошее начало
утра, которое настаивает на активное, плодотворное времяпрепровождение не только ребенка,
но и его родителей. Утренняя
зарядка это часть режима дня, а
для нормального развития ребенка режим дня крайне важен.
Ежедневные физические упражнения приучают малыша заботиться о своем здоровье, относиться с детства с уважением к

ребятам утреннюю
зарядку. Она начинается в 7-50 и
длится 5
минут. Ребята из начальной
школы с удовольствием выполняют упражнения вместе со
старшеклассниками.
Учителя заметили, что
дети на первом уроке стали более активными и не «спят».
Проведенный опрос среди младших школят показал, что 80%
ребят зарядка очень нравится, и
они очень спешат в школу, чтобы «размять с утра косточки».
15% опрошенных сказали, что
зарядка интересна, но они почти
всегда опаздывают так как далеко живут от школы, а оставшиеся 5% - этогруппа детей, которым “лень лениться». Таким
особый контроль. Ответственный дежурный встает около
этой группы и всячески старается, чтобы ребята улыбались и
делали движения под музыку.
Маша Ежова, 6В, кл. рук. Попова Е. В.

ДОСААФ у нас в гостях
Чтобы напомнить ребятам
наглядно и практически правила поведения на дороге, правила дорожного поведения для пешеходов и велосипедистов,
к нам пришли сотрудники
«Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту России». После
проведенной беседы мы провели опрос
ребят начальной школы.
Ученики отвечали на реитинговые
вопросы наших корреспондентов
1.Сложно быть в роли пешехода 2.
Сложно быть в роли велосипедиста 3.
Сложно быть в роли автомобилиста.
Исходя из рейтинга ответов респондентов, была составлена диаграмма.
Всего в опросе участвовало 26 человек 2-3 классов. 45% детей считают, всех тяжелее быть автомобилистом, 33% - сложнее быть велосипедистом, 22:% - пешеходом.
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Урок добра
День 3 декабря объявлен
международным
Днем инвалидов. Ежегодно в нашем районе в начале
декабря проходит декада
инвалидов. Это возмож-

ность еще раз обратить
наше внимание на тех людей, которые живут рядом с
нами и нуждаются в сострадании и милосердии.
«

Летчик Алексей Маресьев, по
истории которого была написана «Повесть о настоящем
человеке», всю жизнь был
очень активен и боролся за
права инвалидов. Он один из
немногих, кто прошел медкомиссию после ампутаИнвалиды — тоже люди,
ции и стал
Забывать же мы не будем!
летать с
Будем их мы поздравлять,
протезами.
Пожеланья оставлять.
После войны
Всем здоровья пожелаем, Маресьев очень много ездил,
Хорошо все будет, знаем стал почетным гражданином
Не грустите вы, родные,
многих городов. Он стал живым доказательством того,
Вы для нас же не чужие!
что обстоятельства можно
преодолеть.

Трудовая Слава» - временная
выставка в музейном уголке
нашей школы

Среди многих имён нижегородцев - Героев
Социалистического Труда не
мало женщин,
и одна из них – Наумова Анна
Степановна. Вся жизнь этой
удивительной женщины от
мала до велика связана с трудовой деятельностью.
...Несмотря на большие трудности, благодаря своему необычному трудолюбию Анна Степановна
ежегодно надаивала от своей группы коров на скотном дворе около 5000 кг молока
от каждой коровы. Это были
самые высокие надои молока.
Она обслуживала обычно 20 и
более коров. За это трудолюбие в 1966 году Анна Степановна была награждена медалью за участие в Районной Выставке достижений сельского хозяйства в г. Кстово...

Совет лидеров
Городская школа актива
"Содружество"

18 ноября в Детском Дворце Творчества им. В. П.
Чкалова в рамках Городской школы актива прошла встреча школьников г. Нижнего Новгорода с
гуманитарным технологом, независимым экспертом по финансам, журналистом Барановским
Константином Борисовичем , участником проекта
«Финансы и общество». На встрече ребята получили ответы на такие вопросы, что такое инвестиции, как спланировать собственный бюджет, как
не поддаться на уловки мошенников и многие
другие.
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Отчетный концерт музыкальной школы

В недалеком прошлом все родите- путь к материальному благополучию, и
ли старались дать своим детям музычто именно это и только это сегодня
кальное воспитание. В последнее время главное.
Я хочу увидеть музыку,
эти слова – одни из самых непопулярЯ
хочу услышать музыку.
ных. Сейчас в моде целенаправленное
Что такое - эта музыка?
образование. Родители считают, что реРасскажите мне скорей.
бенку надо дать те знания, которые приПтичьи трели - это музыка,
годятся в жизни. Жизнь заставляет мам и
И капели - это музыка,
пап внушать своим чадам мысль о том,
Есть особенная музыка
В тихом шелесте ветвей.
что нужная профессия – кратчайший
Катя Кулыгин 6А, кл. рук. Корчагина И. В.

« Любовь с Первого
«А ну-ка, парни»
Участники—молодые
взгляда»
Участники—
люди
8—11
ребята и девушки 8 - класса
11 класса
Месяц:
февМесяц: февраль
раль
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Делая снимок, ты будто пишешь картину, но за одну секунду

Анри Картье-

Наш Алексеев Алексей и
его "брат-двойник" Никита
Лазарев,студент ВГАВТ и член студенческой команды
КВН. Гордимся)))
8А, кл рук. Романенко И.Г.
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Дорогие ребята и уважаемые учителя!
Если вы сочиняете стихи, сказки и рассказы, если
вы стали участниками интересных событий и мероприятий нашей школы, о которых хотите рассказать всем, если вы увлекаетесь фотографией и
у вас есть чем поделиться, то редакция школьной
газеты « Стопятка» ждет вас в кабинете № 13А.
В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :
Редакция газеты: Шпытева Вероника 3В, Тунян Мариам 3А,
Южанина Алёна и Казакова Полина 4А, Постнова Вика и Кулыгина Катя 6А, Ежова Маша 6В
Спасибо за рисунки 6А и 6В
Вёрстка: Катина Светлана, 6В
Фотоверстка: Корчагин С, Матросов К, 6В
Ответственная за выпуск: Е. В. Попова, И. В. Корчагина
Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, 13А.

