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Стопятка
Газета для родителей, учащихся и учителей!

Сегодняшний день
Постарайся запомнить
И в сердце его сохрани.
Ты сильный,
ты смелый,
И враг вероломный
Боится к тебе подойти.
И есть еще в жизни
Большие дела,
Куда тебя честь
За собой не звала,
Ты смело ступай,
Наготове копье!
Борись за любимых,
За счастье свое!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Пример, достойный подражания.

Звездочки 105.
Спортсмены
5 «А»
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Наши в Сочи.
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Пример, достойный подражания
Николай Андреевич Градов
«… Служим мы, даже если в запасе,
Мы Великой России сыны!
Офицеры России - гордость нашей страны.
Офицеры России - это слава и честь!
Офицеры России - были, будут и есть! ...»

Большую часть своей жизни он посвятил воинской службе во благо стране.
Так как его отец и брат были офицерами,
решил, не нарушая семейных традиций,
пойти по их стопам и выбрал воинскую
службу своей профессией. В последний год
учебы в школе стал активно готовиться к
поступлению в военное училище.
Летом 1969 года поступил в Горьковское зенитно-ракетное училище (ГЗРУ).
С 1969 г. по 1972 г. являлся курсантом
этого военного учебного заведения. В
1972 году окончил ГЗРУ и получил специальность «Радиотехник» по специализации
«Радиолокационные устройства».
С августа 1972 года началась его
служба в Вооруженных Силах СССР.
Сначала 8 лет в Архангельске в зенитноракетных войсках ПВО. Затем последующие 10 лет в Прибалтике(Латвия) в Школе сержанта.
В 1992 году в период серьезных
потрясений в военно-политической сфере
страны гвардии майор Градов уволился в
запас и после службы в Вооруженных Силах пришел работать на завод.
В октябре 1997 года началась новая веха в профессиональной деятельности Николая Андреевича. В школе № 105 офицер запаса занял должность преподавателя-организатора ОБЖ.

С первых дней работы на новом месте он
завоевал уважение учащихся и коллег. Школе
очень нужен человек, который своим личным
примером, мыслями и поступками воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма, гордости за страну и прививает
уважение к службе.
Мы рады, что у нас
есть пример, достойный подражания в лице
преподавателя-организатора ОБЖ Градова Николая Андреевича. Офицер - и в отставке
офицер: дисциплинированный, ответственный,
волевой.
Вот уже почти 17 лет Николай Андреевич является бессменным руководителем
школьных кружков, ежегодно готовит учащихся
к соревнованиям «Школа безопасности – Зарница». Он самый главный в нашем учреждении
по делам ГО и ЧС, руководит подготовкой
старшеклассников к Посту №1 и взаимодействует с военным комиссариатом Автозаводского района.
Мы, учащиеся 10 класса, благодарны
Николаю Андреевичу за те уроки «жизни»,
которые он нам преподаёт. Мы гордимся своей страной, уважаем народ, знаем основы воинской службы в России. В этом его большая заслуга. Он как верный и надёжный ориентир ведёт за собой в правильном направлении. Отдав почти 20 лет воинской профессии,
Н.А. Градов своим примером показывает, что
«служить России» можно не только непосредственно в Армии, но и «на гражданке». Здесь
тоже нужны люди, которые умеют готовить к
службе юнцов-школьников, передавая им свой
богатый опыт.
Козлова Татьяна, Морозова Марина,
Родионов Максим (10А)
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По доброй традиции мы продолжаем рассказывать в рубрике «Звездочки 105» о достижениях ребят во
внеучебное время. В редакцию газеты поступило предложение поздравить мальчиков 5 «А» класса.
Пугин Коля и Булычев Дима занимаются греко-римской борьбой, являются призерами в открытом первенстве городского округа. Дима—призер юношеского турнира (памяти Мастера спорта СССР, тренера –
преподавателя А.И.Шалаева), еще увлекается и шахматами.
Буданов Данил - призер по дзюдо в Приволжском Федеральном округе, занимается автомоделированием
(1 место в области).

Любимые мальчишки!
Вы у нас самые спортивные, сильные.
Вы очень смелые и ничего не боитесь.
Вы смешные и серьезные.
Мы вас любим и ценим!!!
Когда мы что-то забываем, вы с нами делитесь
учебником, ручкой, ластиком…
Конечно же, вы с нами добрые.
Мы хотим сказать вам спасибо, что вы у нас есть.
Девочки 5 «А» класса

Пугин Коля , 5А
Булычев Дима , 5А
Буданов Данил , 5А

Блокада Ленинграда
В январе мы вспоминали о важной дате: 70-летии полного снятия
немецко-фашистской блокады Ленинграда. По разным данным, блокада унесла жизни от 300 тысяч до
полутора миллионов человек.
1944 свечи в память о блокаде
зажгли в центре Петербурга в рамках акции «900 дней».
В нашей школе прошли классные часы, посвященные этому историческому событию.

Давно уж взрывы отгремели, и унесло пожарищ дым.
Как мы в «Блокаду» уцелели, тому уроки посвятим.
Мы Вам завидуем безмерно, и сердце радует за Вас.
Конечно Счастье, Мир и Небо, цветов душистых целый класс.
Вас познакомят с алфавитом, узнает каждый цифр счёт.
Закончишь школу с аттестатом. Расправишь крылья и в полет.
Не знать Вам бомб, снарядов взрывы, испепеленных городов
Цвела б Страна, поля и нивы! Цвела семья и отчий кров.
Ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда,

Абрамов В. М.
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Наши в Сочи
Сочинская олимпиада еще длится, и до объявления результатов осталось немного. Но одно дело, когда ты сидишь у телевизора и болеешь за свою команду, а другое, когда присутствуешь
непосредственно на олимпиаде, и , может быть, даже в тот момент, когда одна-две секунды
приносят командам долгожданную победу. Корреспонденты «Стопятки» взяли интервью у
Насти Подгорной (7А), которая побывала на спортивном празднестве и поделилась своими ощущениями от увиденного.

На фото Настя Подгорная (7А)

-Какое у тебя впечатление от Олимпиады?
-Понравилось. Там очень красиво. Виды
особенно. Сначала я была шокирована: до
конца не верила, что я там, пока мы не
оказались на стадионе «Лаура». Увидела
настоящих спортсменов… (Настя не
скрывает свой восторг от увиденного).
Когда мы только попали в Сочи, то повстречали группу канадцев: в ковбойских
шляпах, красных костюмах. Маме хотелось взять у них автограф, но мы как-то
постеснялись.
- Какие моменты тебе запомнились?
- Конечно, запомнился сам стадион. И
тот момент, когда мы поднимались в
горы на 10 километров. Пешком. Правда,
попали мы на мужской биатлон как раз к
финишу, но все равно было интересно.
Нам очень хотелось попасть на мужской
и женский биатлон.
-Имена каких спортсменов тебе запомнились, их выступления?
-Бьёрндален, Антон Шипулин, Ольга Зай
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цева, Дарья Домрачева ( выиграла индивидуальную гонку (15 км) в Сочи и стала двукратной
олимпийской чемпионкой).Более всего запомнилось выступление Анастасии Кузьминой, сестры Антона Шипулина.
-Какая атмосфера царила на сочинском торжестве.
- Все кричали, размахивали флагами. Чего
только не было! Особенно запомнились болельщики. Например, у одного из них была шапка и
из плотного картона двуглавый орел. А у одного норвежца был шлем викинга и одежда из
мешковины, лицо, разрисованное в цвета норвежского флага.
-Чего не сотворишь, лишь бы твоя команда выиграла (у Норвегии, к слову сказать, 5 золотых
медалей на данный момент)? А вообще есть
ощущение того, что подобное случается раз в
жизни?
-Да, конечно.
-Климат Сочи сильно отличается от нашего,
нижегородского?
-Очень. Сначала, как только мы приехали, голова болела. Потом как-то привыкла. В Сочи
теплее, но снег не тает, поэтому погода никак
не может помешать спортсменам. Можно
даже было купаться.
-Кроме спортивных выступлений, что еще
можно было посмотреть в Сочи?
- Там есть Аквапарк, но он сейчас, к сожалению, закрыт. Мы просто гуляли по улицам,
доходили до олимпийского огня. Сам он высокий, а у подножия- бассейн с разноцветными
фонтанами. А в олимпийском парке есть еще
здание «Мегафон», в котором располагался
экран, где можно было увидеть свою фотографию 3D.
Записала Олеся Полшкова (7А)
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300-летие Нижегородской губернии
В 2014 году исполняется 300 лет со
времени создания Нижегородской губернии. Именно тогда наш регион, объединяющий русские земли Волго-Окского междуречья с городами Нижний Новгород,
Арзамас и Балахна, по воле императора
Петра Великого впервые обрел административную самостоятельность.
Среди великих преобразований, проведенных в России по инициативе императора Петра I, реформа административно
-территориального устройства страны по
праву считается одной из важнейших.
Государь-реформатор принимает единственно верное решение: вместо уездов
создаются крупные регионы, получившие
название «губернии» (от латинского
«управление»).

К 1714 году было решено выделить из
самой большой Казанской губернии самостоятельную Нижегородскую губернию.
В правление Екатерины II было создано несколько меньшее по размерам
Нижегородское наместничество, территориальное устройство которого учитывало
происходившие в XVIII в. изменения в
расселении и путях сообщения. В 1797
году наместничество вновь получает
название «Нижегородская губерния», но
теперь в ее составе – лишь 11 уездов: Нижегородский, Ардатовский, Арзамасский,
Балахнинский, Васильский, Горбатовский, Княгининский, Лукояновский, Макарьевский, Семеновский, Сергачский.
Катя Федорова, Алена Тигина (7Б)

С русским воином
через века
Мероприятие
для групп продленного дня

В преддверии праздника Дня
защитника Отечества мы решили провести игру-викторину «С русским воином через века» для наших младших
ребят. Игра была посвящена практически всей русской истории, от могучих
рыцарей в Древней Руси до рядовых
солдат Великой Отечественной войны.
Ребята показали свои знания и открыли
для себя много нового и интересного.
Ребятам очень понравилась
наша игра, мы рады, что в наших детях
есть дух патриотизма, гордость за
нашу страну, память о тех людях и сражениях. Старшеклассники рассказали
им, как защищали нашу Родину от иноземных захватчиков богатыри, рыцари,

воины и самый простой народ .
Все ученики были заинтересованы в
этой игре, ведь защищали нашу землю и их
прадедушки, и дедушки.
Нельзя оставаться равнодушным к
тем людям, которые вставали на защиту своей Родины, жертвуя своей жизнью.
Мы должны помнить и гордиться
ими, рассказывать своим детям о подвигах.
и мужестве этих людей.
Старшая вожатая Лариса Пузанова
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ФОТОРЕПОРТАЖ
«РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР»
Первое место среди 9х классов занял 9Б класс, среди 10-11х классов—10А. Но независимо от мест,
все ребята получили грамоты и
сладкие призы.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ». Среди 2 классов победила
команда "Дружба"(2б), 3 -4 классов -"Медведи" (3б, 4г)

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :
Екатерина Федорова (7 «Б»), Алёна Тигина (7 «Б»), Олеся
Полшкова (7А).
Ответственная за выпуск: Кочеткова Т.В.
Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая,
13А
Вступайте в нашу группу вконтакте:
http://vk.com/club66745482

