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Мы за ЗОЖ!  
 «Мои знания о курении» 

  

1.Подростки курят, чтобы "быть как все"? 

2. Если не курить, а дышать дымом -это тоже 

вредно?. 

3.Курение помогает расслабиться, когда че-

ловек нервничает? 

4.  Если заниматься спортом, то вреда от ку-

рения не будет?. 

5. Курящий получает от курения удовольст-

вие и не собирается бросать? 

6.Табакокурение  -это  причина заболеваний 

сердца?. 

7. Подросток может бросить курить в любое 

время? 

8. Если «баловаться» сигаретой, то не при-

выкнешь к курению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Отношение к алкоголю» 

 

1.   Алкоголь-это яд.  

2 .  Водка    более вредная для организма, чем  

пиво   

3  Смесь алкоголя и наркотиков может привес-

ти к смертельному исходу. 

4.  Много дорожных происшествии происходят 

из-за  пьяных водителей 

5. Алкоголь  тормозит нашу реакцию. 

6. Алкоголь отравляет печень и  другие органы 

7. Беременные женщины не должны употреб-

лять алкоголь  

8. Большинство алкоголиков -  люди  без хоро-

шего образования. 

 9. Подросток может стать алкоголиком от пи-

ва. 

 

 

 

 

      В ноябре в  школе объявлен месячник по профилактике правонарушений и пропаганде здорово-

го образа жизни среди детей и подростков. Было проведен целый  ряд мероприятий.  В каждом 

классе  был организован  Единый классный час по теме «Твой выбор». Наш класс 6В приготовил 

ребятам 6 класса опрос по темам отношения к табакокурению и алкоголю.  Маша Ежова и Катя По-

година задавали ребятам вопросы, на которые нужно было ответить  «Да» или «Нет».  

       В опросе участвовали по 20 человек из каждого класса 6А, 6Б и 6В. Затем девочки обработали 

результаты опроса и отразили итоги в диаграммах. В них наглядно  отражены «знания» и 

«незнания» ребят по этим темам. В конце месяца девочки из нашего класса  Арина Савельева, Ма-

ша Ежова , Света Катина создали стенгазету «Мы за ЗОЖ», где было отражены результаты опроса в 

диаграммах,  и каждый ребенок мог ознакомиться и сравнить, какой класс знает или не знает ответ 

на интересующий вопрос.  

        К оформлению стенгазеты подключились и мальчики – Вагин Даниил, Тарасов Влад, Кузьми-

ных Жора и Швецов Илья. Они весело обсуждали тему и предложили сделать из подручных мате-

риалов большую сигарету и бутылку, чтобы сделать газету особенной. Света нарисовала двух дево-

чек, одну – здоровую и розовощекую, а другую – с сигаретой и бутылкой. Эта работа очень нам по-

нравилась. Мы дружно обсуждали злободневные темы и весело провели время. 

          Света Катина, 6В класс 

 На первой странице рисунки выполнили учащиеся 3В класса: Даша Новикова, Вика Калякина,                         

Варя Горюнова,  Соня Сердюченко.                                                        Классный руководитель: М.В. Казакова 
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Сделай правильный выбор!  
 Здоровье человека – это главная ценность в жиз-

ни. Здоровье не купишь за деньги. Будучи боль-

ными, вы не сможете воплотить в жизнь свои 

мечты, не сможете решать жизненно важные за-

дачи. Все мы хотим вырасти крепкими и здоро-

выми.  

Быть здоровым – естественное желание человека, 

рано или поздно все задумываются о своем здо-

ровье. Каждый из нас должен осознавать, какой 

это бесценный клад. 

Нужно всего лишь вести здоровый образ жизни! 

Многие из вас скажут: ну, 

сколько можно говорить об 

одном и том же? Тем более 

что нас это не коснется. Мы 

ведем нормальный образ жиз-

ни, не употребляем наркоти-

ки, не употребляем спиртные 

напитки и не курим. Мы – 

нормальные люди.  

Наркомания – смертельное 

заболевание, при котором 

хроническое влечение к нар-

котику настолько сильно, что 

без лечения прекратить упот-

реблять невозможно. 

Наркотики – это химические 

вещества, которые изменяют 

сознание человека (чувства, 

ощущение, мысли, настрое-

ние и поведение) вызывают 

психическую и физиологическую зависимость. 

Алкоголь активно влияет на несформировавший-

ся организм, постепенно разрушая его. При попа-

дании алкоголя внутрь организма, он разносится 

по крови ко всем органам, неблагоприятно дейст-

вует на них вплоть до разрушения. 

При систематическом употреблении алкоголя 

развивается опасная болезнь – алкоголизм. 

Алкоголизм – это заболевание, вызванное дли-

тельным злоупотреблением спиртными напитка-

ми. 

Курение – еще одна вредная привычка, отврати-

тельная для взора. Мерзкая для обоняния, вред-

ная для мозга и очень опасная для легких. 

Что же такое табак? 

Это “продукт” ядовитого растения, смешанный с 

различными добавками, чтобы отбить неприят-

ный вкус. Им можно травить себя, травить окру-

жающих людей, загрязнять атмосферу. 

Уже сегодня курение убивает каждого десятого 

человека в мире. 

Учитывая динамику прироста курильщиков, экс-

перты прогнозируют, что к 2020 году жертвами 

табака будут становиться около 10 миллионов 

человек в год. 

Каждый из нас при рождении получает замеча-

тельный подарок – здоровье. Поэтому привычка 

сохранять здоровье – это залог нормальной жиз-

ни для человека. А сформироваться эта привычка 

сможет только тогда, когда сам человек будет 

постоянно и регулярно заниматься тем, что при-

носит ему пользу: физической культурой, спор-

том, закаляться, правильно питаться и хорошо 

отдыхать! 

Рацион школьников обязательно должен содер-

жать витамины, так как они повышают сопротив-

ляемость организма к инфекционным заболева-

ниям. Поэтому нужно употреблять зелень, фрук-

ты, овощные и фруктовые соки.  

Мы родились для того, чтобы жить, 

Может, не стоит планету губить? 

Есть кроме “да”, и получше ответ,  

Скажем, ребята, наркотикам “нет”! 

Знайте, что главное слагаемое успеха – это то, 

что вы действительно захотите испытать счастье 

дышать свободно. Здоровья Вам! 

    Вика Постнова, Арина Мосина, 6А класс 
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КВН «Жить, соблюдая законы» 

Зарядка в начальных классах 

  КВН был очень интересным мероприятием в 

нашей школе. Мне и моей команде понравилось дан-

ное событие, оно помогло сплотиться нашему классу. 

Соперники, на выступления которых все смотрели с 

восторгом, были достойными победы. Но, по словам 

директора школы, Ирины Николаевны, победители 

были несомненны. Хотелось бы выразить благодар-

ность группе поддержке нашего класса и зрителям, 

которые очень трогательно поддержали нашу коман-

ду во время музыкального номера.  

 Желаем, чтобы мероприятия такого плана в 

нашей школе проходили чаще. Спасибо администра-

ции школы за такую возможность проявить себя 

творчески. С нетерпением ждем новогодней дискоте-

ки, надеемся, что она оправдает наши ожидания. 

Ира Цаплина, 9А класс. Классный руководитель 

Е. Н. Московкина 
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Творчество против коррупции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                   

                                                                                                                 

     Света Бажанова, 9Б класс, классный руководитель А. В. Игошина 
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  Помечтаем о будущем Автозаводского района  

  Автозаводский район – один 

из самых чистых и благоустро-

енных районов г. Нижнего Нов-

города. Автозавод я очень люб-

лю. Здесь родилась я и мои се-

стра с братом. Здесь мы растем, 

учимся, посещаем детский сад и 

школу. В этом году исполняется 

85 лет Автозаводскому району. 

Я горжусь успехами своего рай-

она. Автозавод меняется в луч-

шую сторону. Фраза типа: 

«Автозавод не предлагать»-

уходит в прошлое.  Автозавод-

ский район в лидерах по части 

благоустройства территории. В 

районе красивые, чистые ули-

цы, убранные от листвы дороги 

и дворы. Не преувеличу, если 

скажу, что Автозавод - самый 

благоустроенный район на 

уровне города. 

Но это для нас, автозаводчан, не 

предел. Нам есть о чем мечтать, 

потому что не смотря ни на ка-

кие перемены в жизни города, 

автозаводский район развивает-

ся, растет.   

В будущем я представляю себе 

район ещё солнечнее, зеленее и 

чище, в котором приятно 

жить,радоваться, посещать дос-

топримечательности и музеи. 

Микрорайон Юг, Автозавод-

ский район 

 

 

Я и мои одноклассники мечта-

ют, чтобы на Автозаводе в 6 

Микрорайоне открыли большой 

ФОК. Мы бы хотели, чтобы бы-

ло еще больше современных 

бассейнов, ледовых площадок, 

больших специализированных 

залов для занятий различными 

видами спорта. Будущее всегда 

представляешь себе прекрас-

ным. А будущее своего района, 

в котором ты родился и вырос, 

тем более. 

Я бы хотела, чтобы на террито-

рии Автозавода не было ветхого 

жилья, чтобы семьи получили 

новое жильё и с радостью пере-

ехали в новые дома. Иной раз 

смотришь с болью на наши жел-

тые двухэтажки, и трудно даже 

сопоставить жизнь в домах на 

проспекте Молодежном и в та-

ком ветхом фонде. 

Конечно, Автозаводцы давно 

мечтают, чтобы побыстрее по-

строили новую Нагорную ли-

нию метро. Эта линия обеспе-

чит людям очень удобное, а са-

мое главное, быстрое  переме-

щение в верхнюю часть города. 

Так как многие семьи живут на 

Автозаводе, а работают в верх-

ней части города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта линия метро будет очень 

удобна. 

Важнейшим событием в жизни 

района стало открытие нового 

терминала аэропорта Стригино. 

Нижегородцы получили новые 

направления для полетов. Это 

позволит и автозаводцамв том 

числе летать, отдыхать в разных 

странах мира. 

В будущем я представляю себе 

наш район и дороги в лучшем 

виде и качестве. А теперь про-

ект «Южный обход»  для нас - 

гордость. Эту дорогу ждали все 

водители в России. Дорога чу-

десная. Когда выезжаешь на но-

вый участок – просто душа ра-

дуется. Новая магистраль изба-

вит Нижний Новгород от боль-

шегрузов. 

Могут ли все районы города по-

хвастаться успехами столько, 

сколько сделано и, наверняка, 

запланировано на Автозаводе? 

У нас  даже название свое, 

«Автозавод», город в городе.  

«Где родился, там и пригодил-

ся»-говорится в одной послови-

це. Я горжусь тем, что я автоза-

водчанка. Возможно, и судьбу 

свою свяжу с любимым рай-

оном.  

Анастасия Чебыкина, 7Г класс 

Проверила: Татарова Т.В. 

 

Аэропорт «Стригино» 
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Автозавод с высоты птичьего полета    
 АВТОЗАВОД!  Как много хо-

чется сказать, когда слышишь 

это слово! С высоты птичьего 

полета кажется, что это малень-

кий район. Может быть, в рам-

ках целого города это так и 

есть, но я могу с вами поспо-

рить. Автозавод на самом деле - 

это небольшой город. У Автоза-

водского района богатая и непо-

вторимая история. Нам есть чем 

гордиться! «Наш район!»- с гор-

достью говорят автозаводцы, 

вкладывая в эти слова свою ду-

шу и любовь. 

   Как красив наш район с высо 

ты птичьего полёта. Вот парк и 

колесо обозрения, вот про-

спект Молодёжный и Водный  

мир с его красивыми высоты 

ми домами. Вот озеро, где лю-

ди отдыхают летом. А если 

 

Проспект имени Кирова, 1935г 

 

вернуться обратно, то увидим 

кинотеатр Мир и Дворец Куль-

туры. Рядом торговый центр и 

универмаг. Вот улица Веденя-

пина с большими магазинами. 

Если бы мы были птицами и 

полетели направо, то увидели 

бы новый микрорайон Юг, а 

если налево - нашу гордость - 

Автомобильный завод ГАЗ!  

Это наш завод, который вы-

пускает прекрасные машины. 

Я сам родился на Автозаводе в 

7 роддоме, и моя мама всегда  

проживала в этом районе. Мне 

очень нравится ходить в парк 

Культуры и отдыха со своими 

родителями, кататься на Орби-

те, на колесе обозрения, а боль 

ше всего - на машинках с мои-

ми мамой и папой. 

 

 

Автозаводский парк, 1954г 

 

Если мне предложили бы пе-

реехать в какое-то другое ме-

сто, то я бы не согласился. По-

тому что мой родной Автоза-

вод - самый лучший район в 

городе. Здесь я чувствую себя 

защищённым рядом с родст-

венниками и друзьями, знаю 

каждый уголок своей большой 

улицы. Я начинаю здесь взрос-

леть, и когда-нибудь с удо-

вольствием я буду рассказы-

вать своим детям о том, как я 

вырос на улицах родного Ав-

тозавода и чему я здесь нау-

чился. 

 

Артем Филимонов, 5Б класс 

Проверила: Матросова И. А. 

 

 

 

 

Автозаводский универмаг, 1955 г 

  85 лет Автозаводскому району 
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День Матери-теплый праздник в ноябре  
Дождь в окошко стучит, как замерзшая                

птица. 

Но она не уснет, продолжая нас ждать. 

Я сегодня хочу от души поклониться 

Нашей женщине русской по имени МАТЬ! 

Той, которая жизнь подарила нам в муках, 

Той, что с нами порой не спала по ночам, 

Прижимали к груди ее теплые руки, 

И молилась за нас всем святым образам. 

 Той, которая Бога просила о счастье 

За здоровье своих дочерей, сыновей. 

Каждый новый наш шаг для нее был как 

праздник, 

И больнее ей было от боли детей. 

Из родного гнезда вылетаем, как птицы, 

Поскорее нам хочется взрослыми стать. 

Я сегодня хочу до земли поклониться 

Нашей женщине русской по имени МАТЬ  

 Огромная благодарность        

М. Ю. Соколовой за проведение 

праздника для наших мам.  
 

 

 

Рисунки ребят 3В—Варя Горюнова,  Данила Костюнин,  

   Вероника Шпытева, Максим Медведев,  

 классный руководитель М. В. Казакова 



В нашей школе был подго-

товлен праздник под руково-

дством М. В. Казаковои и при 

помощи учителей и обучаю-

щихся начальной школы. В 

актовом зале ребята 1-7 клас-

сов еще раз вспомнили исто-

рию \смутного времени . 

 

От бескрайней равнины Си-

бирской 

До Полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатыр-

ский, 

Наш великий российский на-

род. 

Выходил он, свободный и 

правый 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дни крамол, смут из пепла,  

из обломков  

Россия встанет. Близок день.  

Спасителей любовно восхва-

лят,  

Проливших кровь за счастие 

народа.  

И, будучи горды героями, их 

В Новгороде ликовали шве-

ды, 

И Москвою правили поляки. 

Разорялись земли государст-

ва, 

Разрушались терема и хра-

мы... 

Самое дородное боярство 

Оказалось неспособным са-

мым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был наследник Грозного по-

винен 

В том, что смутные настали 

годы... 

В эти дни нижегородец Ми-

нин 

Обратился к русскому наро-

ду. 

Призывал он златом и була-

том 

Ополчиться против инозем-

цев, 

Прозвучал его призыв наба-

том. 

 

Полина Казакова, 4А класс,  

Классный руководитель  

А.В.Соболева  
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