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Олимпийский огонь
7-8 января в Нижнем Новгороде проходила эстафета олимпийского огня. Маршрут эстафеты составил 84 километра, это больше, чем в других городах-миллионниках страны, в Москве,
например, факелоносцы пробежали 77 километров. Огонь в Нижнем Новгороде пронесли 420
человек - это второй результат после столицы по числу факелоносцев. В Нижний Новгород
огонь был доставлен на специальном поезде на Московский вокзал. Наша школа встречала
огонь 7 января. Учителям и учащимся с родителями была предоставлена возможность не только вживую посмотреть на символ Международного Олимпийского движения, но и прикоснуться к нему и даже сделать фото на память.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Наш олимпийский
резерв
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Звездочки
105.
Лида Патурян.

Мой районмоя гордость.

Выставка варежки

С.5

С. 5

«Стопятка»

НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Январь, 2014

Поздравляем победителей
школьных и районных олимпиад!

Маясов Андрей

В очередной раз можно сказать вполне уверенно: школе №105
есть кем гордиться, потому что у нас растет свой интеллектуальный
олимпийский резерв. В школьном туре предметных олимпиад приняло участие около260 человек , в районном – 42 участника.
Анализируя статистику по участию и результативности олимпиад, можно только подивиться, насколько некоторые ребята увлечены
решением трудных вопросов и задач. Речь идет о тех, кто не боятся
участвовать в 6-7 олимпиадах по различным предметам.
Кроме участников есть и победители школьного тура, те, чьи
имена обязательно прозвучат на празднике школьных достижений
«Звездочка 105». Мы же отметим ребят, кто стал неоднократными
победителями и призерами: Скачков Егор ( 9А, 7 призовых мест),
Маясов Андрей ( 8Б, 5 призовых мест), Киселева Настя ( 8Б, 3 призовых места), Бедретдинова Диана (10А, 2 призовых места), Поляков
Никита ( 9Б, 2 призовых места).
Наконец, на районном этапе олимпиад, который проходил с ноября по декабрь 2013 года, некоторые из наших ребят смогли войти
в пятерку призеров и тем самым подтвердили результаты школьных
олимпиад:

Маясов Андрей (8Б, два призовых места),
Скачков Егор (9А, два призовых места),
Федорова Катя (7Б, одно призовое место)
Смирнова Лена (8 А, одно призовое место),
Киселева Настя (8 Б, одно призовое место),
Родионов Максим (10 А, одно призовое место).

Смирнова Лена

Киселева Настя
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Ну, а ребятам, у которых еще все награды впереди,
остается пожелать ни пуха ни пера на следующих олимпиадах.

Скачков Егор

Родионов Максим
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Ангелина Тумакова (6А). Участник
межрегионального конкурса
«Вольжанка»

Конкурс «Молодые таланты» (школа №126). Хоровой ансамбль под
руководством И.Г.Романенко занял 2 место.

А эти учащиеся набрали призовые баллы что называется «в личном зачете»: они защищают честь
школы на областных и всероссийских конкурсах.
Всем тем, кто принес в копилку достижений школы
призовые места, хочется сказать:
МОЛОДЦЫ! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
Максим Мишин (6А).
Соревнования по регби
(1,2,3 места )

Ребята, многим, наверняка, есть что рассказать
о своих достижениях. Приходите в редакцию газеты «Стопятка» и делитесь своими новостями с
нашими корреспондентами! !

1 место в сетевом проекте «Я люблю русский язык». Ученики: Васильева Е., Онучкин Ю., Елизарова П., Чебыкина А., Маркова О., Фоминых Р.
с учителем М.В.Казаковой.

Ангелина Тумакова (6А). На областном конкурсе «Снежный карнавал» (г.Арзамас) заняла 4 место

3

«Стопятка»

ЗВЕЗДОЧКИ 105

Янв арь,

Конкурс «Щелкунчик»
Телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» учрежден в 2000 году и с тех пор проводится ежегодно. Уникальный с момента своего основания, и по сей день остается единственным в России
детским телевизионным конкурсом академической музыки. За время существования конкурса в нем приняло участие более 1000 юных музыкантов из более чем
полутора десятков стран мира.
Финалисты конкурса играют в сопровождении всемирно знаменитых оркестров, в том числе Московского камерного оркестра Musica Viva, оркестра
"Виртуозы Москвы", Государственного академического Большого Симфонического оркестра России им. Е.
Светланова..
Финалисты конкурса выходили на сцену вместе со знаменитыми дирижерами, среди которых Владимир Федосеев, Александр Рудин, Саулюс Сондецкис, Марк Горенштен, Сергей Стадлер.
Нашу школу на это международном конкурсе представляла ученица 6 Б Лида Патурян.
О закулисной кухне и о многом другом в интервью Екатерины Кочиной.
- Расскажи немного о конкурсе.
- Международный телевизионный конкурс
Щелкунчик проходит ежегодно в городе
Москве. Этот конкурс собирает музыкально
одарённых детей со всего света и помогает
показать свои возможности и таланты перед
большой аудиторией.
- Как ты боролась с волнением перед выступлением на конкурсе?
- Конечно, как и любой человек я волновалась перед выходом. Но собрав волю в кулак
я вышла на сцену. Эти чувства невозможно
передать словами...
 Нашла ли ты друзей из других городов и
стран?
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- Что тебя
подвигло отправить заявку
на конкурс?
- Когда первый раз увидела этот конкурс, я поразилась
,
как
участники виртуозно умеют
играть. После
этого я прочитала сказку о
Щелкунчике и
она вдохновила меня участвовать в этом сказочном конкурсе.
- Ты выступаешь первый раз на такой большой
сцене. Было ли тебе страшно? Или ты как музыкант привыкла выступать в огромных залах?
- До этого , я участвовала во многих областных , всероссийских и международных конкурсах , но конкурс «Щелкунчик» был очень серьёзным . Я надеюсь , что и в этом году буду
участвовать в конкурсе и вернусь с победой!
- Спасибо.
(фото предоставлено Лидой Патурян)
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Улица Веденяпина
Чуть ли не в каждом советском городе есть свои «Черемушки», одна их них - улица
Веденяпина.
Улица Веденяпина начала формироваться в 1960-е годы в районе деревни Монастырка. Новая магистраль прорезала широкой линией юго-западную часть района от
центра до лесопарковой зоны реки Оки. Застройка улицы и прилегающих к ней микрорайонов в основном велась типовыми домами, получившими в народе названия
"хрущевки". В западной части улицы в конце 1960-х годов были поставлены 9-этажные
дома-башни с квартирами улучшенной планировки. С ее восточной стороны были возведены четыре парные "высотки" с просторными магазинами на первых этажах. Эти
восемь домов резко изменили силуэт улицы,
придав ей неповторимый облик.
Большое значение имело цветовое решение этой композиции, выполненной в
светло-жёлтых "южных" тонах. Улица сразу
же приобрела теплый, солнечный оттенок.
Свое название улица получила в честь
Георгия Веденяпина (1904 - 1960), который
руководил Горьковским автозаводом с апреля 1950 года по май 1952. Он родился в селе
Чистоха Псковской области в семье офицера. В детском возрасте он потерял родителей.

АНОНС
«Добрый день, дорогие гости!
Рады вас приветствовать на нашей
теплой зимней выставке обычных
вещей»,-такими словами откроется
выставка варежки в нашей школе.
Об истории создания варежки, о
сказках, загадках, связанных с этим
предметом, вы узнаете, посетив выставку, которая проходит в комнате
детских инициатив (2 этаж).

В 1914 - 1917 гг. воспитывался в приюте
георгиевских кавалеров и офицеров, в
1917 1919 гг. - в интернате машиностроительный институт.
Петроградской совшколы.
В 1935 г. Георгий
Александрович
окончил Ленинградский С 1937 по 1952 он работал на Горьковском автозаводе, пройдя путь от мастера моторного цеха №1 до директора автогиганта. Георгий Александрович всегда бывал в цехах,
интересовался производственными вопросами,
жизнью рабочих. Во время войны он не раз говорил: «Работать нужно не покладая рук, и все
же рабочих надо беречь... При первой возможности предоставлять им время для отдыха и
сна».
Летом 1985 года было организовано
празднование Дня улицы Веденяпина. Георгий
Веденяпин много сделал для развития завода и
района, и не случайно его имя получила самая
солнечная улица Автозавода.
Олеся Полшкова , 7А

Алена Тигина в роли экскурсовода
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НОВОГОДНИЙ ФОТОВЕРНИСАЖ

Новогодний огонек в 7Б

Креативная елка от школы 105
(грамота «За активное участие»)

Маленькие принцессы на новогоднем
утреннике

Арт-объект «Ах, вы, кони, мои кони»

Новогодний утренник в начальной школе

Новогодний огонек в 7 А, 7В

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :
Алёна Тигина (7 «б»), Екатерина Кочина (6Б), Олеся

Полшкова (7А)
Ответственная за выпуск: Кочеткова Т.В.
Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, 13А

