МБ ОУ ср едн я я о бщ ео бр а зо ва т ел ьн а я ш ко л а № 10 5
Декабрь 2014 года

Газета для учеников, учителей и родителей

Всё будет хорошо!

Честь и слава тебе,
неизвестный солдат!

Для солдата нет на свете памяти дороже.
Очень страшной, жестокой была та война.
Бегут у меня мурашки по коже,
Когда я представляю те времена.
Солдаты-герои гибли на этой войне,
Повсюду взлетали от взрывов дома,
Подлодки тонули, лежали на дне,
Вся от горя рыдала наша страна.
Имена тех героев хоть и помним сейчас,
Неизвестный солдат, твой пришел славы час.
Не за славу, а за Родину, мир и любовь
В неравном бою ты пролил свою кровь.
Неизвестный солдат храбро нас охранял,
Он видел все то, что никто не видал.
Неизвестный солдат свою Землю спасал,
Он был там, где никто никогда не бывал.
Почтим всей страной минутой молчания
Память тех, кто нас от беды защитил,
За нашу великую Родину бился отчаянно,
Кто головы в битве честно сложил!
Милана Горохова, 10а

Рисунок Виктории Сосниной, 8б
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События
В первый месяц зимы мы отмечаем три очень важных события, которыми так богата история России. Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в
народной памяти.
В ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких
войск под Москвой 3 декабря
1966 прах неизвестного солдата
был перенесен из братской могилы на 41-ом километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду . 8 мая 1967 г. на
месте захоронения был открыт
мемориальный архитектурный
ансамбль «Могила Неизвестного Солдата». Зажжен вечный
огонь. В 2014 году появился
новый памятный день – День
Неизвестного Солдата (3 декабря).

.
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Второй день - День Героев
Отечества, который ежегодно
отмечается 9 декабря. В этот
день императрица Екатерина II
Великая учредила высшую военную награду Российской империи – Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Этим орденом награждались
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден
Святого Георгия имел 4 степени
отличия. Первая являлась наивысшей. В 1807 году по образцу этой награды был учрежден
солдатский Георгий. Он представлял собой серебряный знак
отличия Военного ордена, кото
рый предназначался для нижних чинов. В 1856 году он так
же был подразделен на 4 степени. В дореволюционной России
существовал праздник – День
Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. В
этот день чествовали всех без
исключения героев: и простых
солдат, и высший командный
состав армий. После Октябрьской революции праздник упразднили вместе со всеми военными наградами. В 2000 году
по Указу Президента РФ ордену
Святого Георгия Победоносца
был возвращен статус высшей
военной награды. В 2007 году
Государственная Дума РФ приняла решение восстановить
праздник, чтобы чтить память
героев.

25-27 декабря – 35-я годовщина ввода ограниченного контингента советских войск в
Афганистан
Эта дата для многих является
памятной. А уникальную операцию, не имеющую аналогов в
мире, до сих пор изучают в
высших военных учебных заведениях, в том числе и за рубежом. Благодаря ветеранам«афганцам» в Советском Союзе
стало развиваться неформальное военно-патриотическое
движение. В этот день чтят память и отдают дань уважения
солдатам, прапорщикам, офицерам, гражданским лицам, направленным в Афганистан и с
честью выполнившим свой
долг.
Ульяна Кольцова, 8б
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Готов к труду и обороне
Уже 1 сентября этого года в
двенадцать регионов Российской Федерации вернулось ГТО.
ГТО - советский физкультурный
проект, призванный улучшить
физическое состояние, здоровье
населения. В советские времена
он затрагивал не только школьников, но и более старшее поколение.
Не каждому эта новость пришлась по душе и о таком возрождении я решила спросить отставного майора гвардии, главного в нашей школе по делам
ГО и ЧС, руководящего подготовкой старшеклассников к Посту №1 и взаимодействующего с
военным комиссариатом Автозаводского района и просто хорошего человека и учителя Николая Андреевича Градова.
О личном опыте
Нормы ГТО я в школе не сдавал.
Но мы сдавали зачеты по определенным нормативам, которые
входили в нормы ГТО.
О почетных значках
Значка ГТО не было, но был
значок I юношеского разряда по
бегу, в том числе по лыжному.

О необходимости сдачи
норм ГТО
Основная задача - это развитие
силы, ловкости, выносливости,
что необходимо для каждого че-

ловека. Нельзя оставить без
внимания и готовность для защиты Родины в случае ЧС.
Об армейском опыте
Самому мне не приходилось
принимать нормы ГТО, но это
если говорить о школе. А в армии - да, принимали, но значков
мы не имели права выдавать.

Возрождение этого проекта, по
моему мнению, поможет сделать нынешнюю молодежь здоровее, крепче, поможет ощутить
всему народу поддержку в случае, когда потребуется оборона
страны.
Авторы всероссийского проекта
утверждают, что комплекс ГТО,
как и раньше, будет направлен
на физическое развитие и укрепление здоровья граждан, а также
на развитие массового спорта,
который должен стать более
доступным для людей разного
возраста и состояния здоровья.
Екатерина Кочина, 7б
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

О личном мнении
Если ГТО снова введут в школах и высших заведениях это
будет более, чем отлично. Но
свою эффективность этот проект приобретет, если будет грамотно организован.
Физическая подготовка- это неотъемлемая часть здорового духа. ГТО существовало с 1931
года и до распада Советского
Союза.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке,
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов!
С.Я. Маршак
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Толерантность
сто того чтобы помочь ребятам
адаптироваться, некоторые пытаются их обидеть, обозвать,
задеть. Если бы эти ребята изучили историю нашей страны, то
узнали бы много примеров
дружбы, героизма, гениальноТолерантность - терпимость к другим права жить в соответст- сти разных народов. У каждого
иному мировоззрению, образу
вии с собственным мировоззре- народа своя культура, история,
жизни, поведению и обычаям.
нием.
и нам необходимо больше знать
Толерантность не равносильна В нашей школе учатся ребята
об этом. Если мы живем в одбезразличию. Она не означает
разных национальностей и частакже принятия иного мировоз- то испытывают трудности в об- ной стране, нам надо дружить.
зрения или образа жизни, она
щении с одноклассниками. ВмеАнастасия Котова, 5а
заключается в представлении

Вокруг света
Армения

Среди природных достопримечательностей страны можно отметить разнообразнейший горДостопримечательности Арный ландшаф (один Арарат чего
мении — это ее природа, жизстоит — туристы и по сей день
ненный уклад, древняя история
надеются разглядеть здесь у сеи гостеприимство.
бя под ногами остатки библейАрмянская земля хранит паского ковчега) и уникальное
мятники, в том числе дохристиозеро Севан (о его прозрачности
анской эпохи: развалины урартских городов, древних армянГора «Арарат» ходят легенды, а берега украшеских столиц, языческий храм
Основные достопримечательно- ны интереснейшими рукотворГарни и другие.
сти Армении находятся в окре- ными достопримечательностястностях Еревана — одного из ми разных времён), бесподобдревнейших городов на планете. ные виды и участки понастоящему нехоженых совреВпрочем, это не значит, что за
менным человеком земель.
его пределами нечего посмотреть: даже в самых глухих местах можно найти достопримечательности, от которых захватывает дух.
Храм «Гарни»
Богата Армения и памятниками
христианской архитектуры. Путешествие по стране по количеДом-музей
ству святых мест похоже на паАрама
Хачатуряна
ломничество — обители, монастыри, храмы. Армения гордитПодборку подготовила
ся тем, что первой приняла хриАлена
Тигина, 8б
стианство в качестве официальОзеро «Севан»
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Проба пера
Сказка
Поезд стремительно мчался
навстречу холодному и свежему
воздуху. Мужчине было интересно наблюдать за меняющимися, как кадры фильма, за окном, пейзажи.
Днем, словно по удару посоха Деда Мороза, за толстым
стеклом начинался снегопад.
Снежинки кружились и падали
не сплошным потоком, закрывая остальную красоту зимнего
леса. Нет. Каждая из них падала
медленно, кружась вместе с ветром, а достигая земли, дополняла слепящие ватные сугробы.

несла не слишком горячий чай в
привычном железном подстаканнике, кровать была застелена
белым бельем. Именно тогда,
ночью, когда зимний лес уже
замерз под морозным небом, в
темноте виднелись искры снега,
игриво пляшущие огоньки, отсветы от холодно смотрящих
звезд.
Собственно это мужчина и
называл сказкой. Любуясь этой
зимней картиной, он мог целую
ночь просидеть, не сомкнув
глаз, а лишь подперев небритые
щеки руками. А мог и незаметно для себя заснуть, укрывшись
всей этой атмосферой, словно
Но Александру было прият- одеялом.
нее смотреть в окно поезда ночью, когда проводница уже приЕкатерина Кочина, 7б

Срочно в номер!
В сентябрьском номере
«Стопятки» мы разместили статью «Победа «Русичей», в которой шла речь об успехе наших
ребят в проекте «Символы земли Нижегородской» и о награждении их на международном
бизнес-саммите в одном из павильонов Нижегородской ярмарки. Когда мы брали у ребят
интервью, то узнали, что об
этом событии выйдет статья в
газете «Земля Нижегородская»
с фотографией победителей на
обложке. «Стопятка» решила
отыскать памятный номер.
Наша школа не выписывает
такую газету, поэтому поиски
начались среди друзей и знакомых. Безрезультатно. Опросив
ребят Вконтакте, пришли к выводу, что печатные газеты сейчас вообще никто не выписывает. Главный редактор
«Стопятки» даже выступил

на педсовете с просьбой помочь найти нужный номер. Откликнулась Бабанова Ирина
Анатольевна - школьный библиотекарь. Она обзвонила все
библиотеки, в нескольких даже
побывала.
Проблема разрешилась, когда нашей помощнице посоветовали обратиться в редакцию
газеты. «Ждите, вышлем с удовольствием» - сказала ей

Ирина Брониславовна, сотрудница редакции. Ждать пришлось недолго. Буквально через
два дня Ирина Анатольевна
принесла нам два номера с фотографией победителей на обложке, чему мы несказанно рады. Спасибо Ирине Анатольевне и редакции газеты «Земля
Нижегородская», сотрудничество с которой, мы надеемся, на
этом не закончится.

5

«Стопятка

Декабрь, 2014

Юниор-тьютор
рая подготовила ребят к мероприятию в первых классах нашей школы. Сценарий мероприятия, а так же девиз и эмблему группы разработали учителя
английского языка Попова Е.В.
и Корчагина И.В.
Ребята, которые вошли в
группу, разыграли для первоклашек интересное представление с персонажами из любимого
мультфильма. Итогом мероприятия стало вручение памятных буклетов с правилами реги-

В нашей школе на базе 7б
организована группа «Юниортьютор». Координатором группы стала Панькина О.В., кото-

страции и работы в «Дневнике.
ру».
Первоклассникам понравилось представление, и они, мы
надеемся, будут активными
пользователями сервиса
«Дневник. ру».

Школьный юмор
В 10 классе на уроке истории России ребятам было дано
задание написать определения
понятий по теме "Древняя
Русь". Вот что у некоторых
получилось:
-Гость - это приезжий.
-Идол - фантом.
- Повоз - что-то связанное с
перевозками помещиков и конями.
-Уроки - это определённая
дань, которая бралась за какую
-либо работу.
Оброк - крестьяне, провинившись в чём-либо. должны были
платить хозяину продуктами
или деньгами.
Скань - изделие из ткани, роскошь.
Барщина - царственное владение феодала.
Варяги - это группа населения в
составе Древней Руси.
Вервь - участок земли, отмеченный верёвкой.
Варяги - заходцы со Скандинавского полуострова.
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Ой вы гостигоспода, долго
ль ездили, куда? Ладно ль за
морем иль худо, и какое в
свете чудо?

Велика наша земля, а порядка в
ней нет. Заходите,
скандинавы, и
правьте нами.
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Новый год к нам мчится!
Дед Мороз красный нос
Заморозит всех до слез.
Заморозит так, что обледенеешь
И опомниться не успеешь.
Резцова Л., 2а.

Белый снег пушистый кружится над нами.
Новый год встречаем с новыми друзьями.
Нефедова Н., 1б
Новый год! Новый год!
Этот праздник очень ждем.
Елку наряжаем, Дедушку Мороза приглашаем.
Скоро! Скоро! Ждем мы, ждем,
Не дождемся Новый год!
Опанасова К., 2б

Воспитанники
ГПД №3
под руководством
Максимовой Е.Н.
создали свой проект
«Мои первые
книжки».
Ребята оформили
замечательные
книжки, в которые

Новый год! Новый год!
Я люблю тебя!
Праздник этот лишь один раз в год.
Этот праздник очень я люблю!
От души я всем его дарю!

поместили свои
стихи и рисунки.
Пожелаем им
творческих успехов!

Садекова Д., 2б

Новый год! Новый год!
Это праздник для семьи.
Новый год! Новый год!
Это праздник для души.
Новый год! Новый год!
В гости к нам придет,
Веселье и подарки
С собою принесет.
Маргвелашвили Э., 2а
Маргверашвили М., 4а

Вот это да—пришла зима!
И скоро Новый год придет сюда,
И Дедушка Мороз поздравит нас.
Скоро, скоро он подарки принесет.
Игрушки, санки и коньки
На Новый год получим мы.
Максимычев П., 2а

Новый год! Новый год!
Этот праздник любим, уважаем!
Хоть он один раз в год бывает,
Но все же ждем и ждем его.
Всем детям и взрослым он точно знаком,
В открытках у нас «С Новым годом!»
Южанина А., 2а
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Фотовернисаж

Зимние пейзажи. Авторские фото Ксении Левиной, 8а
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