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Газета для родителей, учащихся и учителей!

В этом
выпуске:
Учителяученики.
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День города
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Бакайкин Роман, 6Г
С днём учителя!
День учителя настал.
Учителей мы поздравляем,
И учиться хорошо мы вам обещаем.
Хорошо себя вести тоже не забудем,
Двойки, тройки получать,
может быть, не будем.
Мы вас очень любим, дорогие наши педагоги!
И желаем вам мы крепкого здоровья!
С днём учителя вас мы поздравляем,
Счастья и любви желаем!
Баранович Анна, 7Б

Улица традиций
Рубрика
“Мой район
– моя гордость”
Внимание,
акция!
Итоги конкурсов
Фотовернисаж
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«Учителя-ученики»
В связи с праздником Днём Учителя мы взяли интервью у директора школы Муляновой
Ирины Николаевны и у некоторых учителей. Нам было интересно, почему они выбрали
именно эту профессию, был ли у них в школе идеал учителя, какими они помнят своих любимых учителей.
Мулянова Ирина Николаевна:
«Я всегда с детства играла «в школу»,
высаживала кукол, писала за них. У меня
всегда были разные прописи. Когда была
постарше, участвовала в пионерской
организации, любила проводить различные праздники. Также у меня были очень
хорошие учителя. Это учительница по
русскому языку Сафронова Маргарита
Евгеньевна. Ей сейчас уже около 80 лет.
Я помню, когда мы пришли к ней в 5
класс, она меня сразу заметила, сказала,
что я грамотно пишу. Маргарита Евгеньевна ко мне сразу подошла, посмотрела фамилию на тетрадке и меня запомнила. И я сейчас часто этот прием использую, если чувствую, что у ученика
есть знания. Подхожу, смотрю фамилию на тетрадке и запоминаю».

На фото– Татьяна Геннадьевна

На фото– Ирина Николаевна

Андреева
Юлия
Алексеевна:
«Учителем я мечтала стать с детства.
Будучи ребенком, я играла «в школу»: сначала моими «учениками» были игрушки, потом младший брат. Очень любила, когда в
школьные годы в День самоуправления нам
предоставлялась возможность проводить
уроки вместо наших учителей. Честно и
добросовестно к ним готовилась. О школе
у меня остались только самые приятные
воспоминания. Школа заложила фундамент прочных знаний, подготовила к жизни, подарила самую крепкую дружбу. Много дали за 11 лет учителя, многому научили. Накануне профессионального праздника
хочется им за это сказать «Огромное спасибо!» Ну и, конечно же, поздравить всех
коллег с Днем учителя и пожелать сил и
энергии для новых добрых дел!»

Тенякова Татьяна Геннадьевна:
«Я мечтала стать учителем с самого
детства, и у меня всегда перед глазами
была моя первая учительница Вера Степановна Колчина. Она учила меня, когда
я была в начальных классах, а когда перешла в другую школу, все равно на протяжение своей учебы, даже в институте, к
ней
ездила».
На фото –Юлия Алексеевна
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День города
8 сентября мы отмечали 792-летие
нашего любимого города. Стоит отметить,
что теперь День Города в Нижнем Новгороде будут праздновать не 8 сентября, а 12 июня,
таким образом,
администрация
города решила
совместить его с
Днем
России.
Торжественные
мероприятия
проводили
во
всех районах города.
Например,
в Автозаводском
районе праздник
отмечали в Парке Культуры, была составлена праздничная программа. На Нижневолжской набережной, под Чкаловской
лестницей, была установлена сцена, на которой вечером выступали финалисты телепроекта "Голос" и
его победительница Дина Гарипова, представлявшая
нашу
страну
на
"Евровидение
2013". На площади Минина и Пожарского проходила концертная
программа "Край
родной, любимый
Нижний", проводились различные
конкурсы, много
развлекательных мероприятий. Также был
организован Чемпионат по гигантскому
твисту. Здесь же мы могли наблюдать фестиваль фейерверков "Магия огня", который завершился выступлением нижегородской команды. На Большой Покровской

проходил молодёжный интерактивный фестиваль. В Московском районе праздник
отмечался
на
территории
зоопарка
"Лимпопо".
Гигантскую свадьбу
для 68-ти пар сыграли в Нижегородском
Кремле. Традиционная торжественная
церемония поздравления молодоженов,
которые
решили
вступить в брак, состоялась в Кремле
в
субботу,
7
сентября.
68 молодых пар
с рождением семьи поздравили глава города Олег Сорокин и глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Возле Вечного огня они вручили молодоженам
памятные дипломы
и
сертификаты
на приобретение бытовой техники. Молодоженам пожелали скорейшего пополнения семейства.
«Мы ждем от вас
новых
маленьких
нижегородцев и будем стараться строить для них новые
детсады. Нам очень
важно,
чтобы
в Нижнем Новгороде было много здоровых малышей», — сказали представители городской власти. Завершилась церемония «городской свадьбы»
совместной фотографией и многократным
криком «горько».
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Улица традиций
11 сентября наш 7 «Б» класс со своей классной руководительницей Смирновой Светланой Александровной были на
экскурсии по отреставрированной улице
Рождественской.
Рождественская улица — это
уникальный музей под открытым небом. Здесь исключительно каменные дома, история
некоторых
начинается ещё в середине
18 века.
Официально
здесь
насчитывается 35 памятников архитектуры.

Самая знаменитая достопримечательность — Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановская). Мы
побывали в этой церкви. Она
очень красивая и внутри, и
снаружи. Улица Рождественская до середины 17 века носила название в честь церкви
Косьмы и Домианы — Космодемьянской.
В советские времена
улица носила имя поэта Владимира Маяковского. Она соединяет Ивановский съезд Нижегородского кремля с
площадью перед Благовещенским монастырём. Также на Рождественской нахо-

дится памятник Минину и Пожарскому работы Зураба Церетели — копии работы
Ивана Мартоса в Москве. Мартос создавал
свой памятник на деньги нижегородцев, но
император
решил
установить
его в столице.
А
нижегородцам
достался
только
обелиск в
Кремле с
барельефами скульптора.
Улица
Рождественская — улица ресторанов и
кафе, они есть практически в каждом
здании. Также здесь много зданий готического стиля. Одно - со стороны Нижневолжской набережной, другое - на самой
улице. Рождественская улица уникальна,
в ней почти все здания сохранились с дореволюционных купеческих времен.
Многие,
конечно,
пострадали от
времени.
Но это не
мешает
аптеке,
например, уже
100 лет
находиться на
том же месте, а швейной фабрике работать
в том же помещении, что и в начале ХХ века. Рождественская улица - улица традиций.
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Рубрика «Мой район– моя гордость»
В связи с проведением праздничных мероприятий на улице Рождественской
мы решили рассказать о самых известных улицах нашего района, Автозаводского. Первая статья, конечно же, посвящена главной площади Автозаводского
района, площади имени И.И.Киселева (бывшая Дворцовая)
Площадь имени Киселева – центр Автозаводского района. Долгое
время она называлась Дворцовой площадью, так как на ней располагается Дворец культуры Автозавода. В 2005 году постановлением
городской Думы от 10 декабря площади присвоено имя Ивана Ивановича Киселева. Это дань глубокого уважения автозаводцев к человеку, который около четверти века отдал ГАЗу.
Иван Иванович Киселев (1917-2004гг.) - выдающийся специалист и
организатор отечественного автомобилестроения, который на протяжении многих лет (с 1958 по 1983 гг.) был руководителем Горьковского Автозавода. Не без гордости можно отметить, что имя автозаводца упомянуто на сайте «Герои страны» и стоит в одном ряду с
таким именем, как Г.К.Жуков . (Полшкова Олеся, 7А)
Еще только начинается октябрь,
а уже есть результаты конкурсов,
в которых принимали участие ребята из нашей школы и стали победителями и призерами.

Внимание, акция!
2 сентября
на
сайте
зоопарка
«Лимпопо» появилось такое
объявление:
«Нижегородский
зоопарк
предлагает всем желающим
поучаствовать в заготовке
кормов для животных на
зиму. Медведи, белки, птицы, мартышки, дикобразы и
другие питомцы «Лимпопо»
будут благодарны, если вы
принесете им в подарок ягоды рябины, калины или черноплодки». 9 сентября 2013г.
усилиями начальной школы
МБОУ СОШ 105 и ребят из
7 А класса были собраны
ягоды для животных из зоопарка "Лимпопо".

На конкурсе «На Волге широкой...» , проводившемся школой №
126, ансамбль 8Б, 8В под руководством М.Г. Фадеевой занял 1 место.
А
на
конкурсе
«Нижний Новгород в сердце моем», посвященном Дню города, стали призерами Онучкин Юрий(3Б) и Панфилова Ульяна (3Б). Руководила работой ребят Е.Б.Онучкина.
Юра Онучкин, 3Б

На районном творческом конкурсе
«Конкурс, выполненный из нетрадиционных
материалов» работа Киселевой Анастасии
(руководитель Г.А.Белякова) была отмечена Г.А.Белякова с
грамотой.
ученицей
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Фотовернисаж
По старой доброй традиции мы продолжаем в нашей газете рубрику «Фотовернисаж».
В этом номере размещены фотографии, связанные с памятными пушкинскими местами в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Фото предоставлено Екатериной Федоровой, Татьяной Кочетковой.

Выпуск подготовили Екатерина Федорова (7 «Б»), Алёна Тигина
(7 «б»), Олеся Полшкова (7 «А»)
Ответственная за выпуск: Кочеткова Т.В.

Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, 13А
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