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Всё будет хорошо!

Белеет снег на листьях золоченых.
На улице сильнейшая пурга,
И выйдя из подъезда на прохладу,
Я вижу, как резвится детвора.
Одни деревья в шубах белоснежных,
А некоторые вовсе все в листве.
Вновь мамы по зиме одели деток,
Помпоны яркие у них на голове.
Октябрь, и выпал снег, нарочно всем.
Народ пошел лепить снеговиков,
Всё улыбаются нежданному веселью
И чувствуют, что скоро Новый год.
Белеет снег на листьях золоченых.
На улице сильнейшая пурга.
Мы начинаем верить в то, что чудо,
От нас не уходило никуда.
Екатерина Кочина, 7б
Рисунок Светланы Бажановой, 7б
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Жизнь Знаменитых Мест
Один день в Большом Болдино
Большое Болдино считается самым вдохновенным
из всех мест, где бывал
А.С. Пушкин. В Болдино
Пушкин приезжал три раза,
и каждый раз он увозил с
собой оттуда одну сказку,
то есть, Болдино можно
смело считать родиной
пушкинских сказок. Наш

ных песен и заканчивая
русскоязычными хитами.
Дорога, действительно,
оказалась очень трудной и
длительной. В конце мы
повернули не туда и заплутали где-то в районе Сергача, но смогли выбраться и
направиться по правильной
дороге, сделав приличный
крюк.
Когда мы приехали в
Болдино, нас моментально
окутала атмосфера поэзии,
та самая осенняя пора, которая так вдохновляла
Пушкина.
Наш экскурсовод провел
нас по окрестностям Больше Болдинского имения,
бывшего некогда Пушкинским, и рассказал занимательные истории.
В некоторых комнатах,
которые, кстати, были воссозданы по описаниям
Пушкина, на столах «под
стеклом» лежали рукописи
и зарисовки. Так же хочется
сказать про небольшой до-

путь начался с самого утра
еще до рассвета. В 6:30 мы
были уже около главного
входа в школу и ждали тех,
кто опаздывает, а таких, к
слову, оказалось не мало.
До родины пушкинских
сказок дорога была долгая,
чуть больше двухсот километров.
В начале пути большинство ребят были настроены
очень позитивно, остальные спали.
Когда мы преодолели треть
нашего пути, вот тут-то всё
и началось!
Что бы немного раскрасить скучное времяпрепровождение в автобусе, те,
кто не спал, начали петь, мик, в котором продавались
начиная с русских народ- сувениры. Зайдя в этот ми-

2

ниатюрный домик, мы удивились тому, сколько людей
хотели с собой забрать частичку этого волшебновдохновляющего места.
Наши блуждания в начале
пути, обернулись нам тем,
что нам пришлось меньше
гулять в осеннем Болдине,
что оказалось очень печальным. Поэтому совсем скоро мы отправились в обратный путь. Обратно мы ехали уже потише, чем в начале, тяжелая дорога и занимательная экскурсия дали о
себе знать.

Хотелось бы выразить
большую благодарность нашим преподавателям Татьяне Владимировне Кочетковой и Наталье Александровне Болдиной, которые
организовали эту замечательную поездку. Без вас
этого увлекательного дня
не было бы. Огромное спасибо!
Екатерина Кочина, 7 «Б»
(фото автора)
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Опасная штука - спайс!
Ты знаешь, что такое
спайс? Спайс – это яд. По
сути это разновидность
травяной курительной смеси, в состав которой входят
синтетические вещества,
энтеогены (растения, в состав которых входят вещества психотропного действия) и обычные травы. Распространение спайса постоянно возрастает из года
в год. Появились спайсы в
начале 21 века в Европе и
продавались под видом благовоний. Начиная с 2004 г.
во многих европейских
странах появилась реклама
растительных смесей, предлагаемых в качестве курительного ладана или ароматизатора воздуха. Продажа
спайсов велась исключительно через Интернет и
рекламировалась как замена каннабису.

После обнаружения синтетических каннабиноидов в
курительных смесях спайс,
власти начали принимать
меры по запрету этих соединений. Он был запрещен в Австрии, Германии,
Ливии, Люксембурге,
Польше, Англии, Франции,
Швеции, Эстонии, Республике Беларусь, на Украине
в 2009. В России с 2010 года. Последствия после
принятия этой курительной
смеси ужасны. Идет сильное воздействие на психику.

употреблять спайс. Появляются признаки синдрома
отмены в виде тревожности, депрессии, тремора конечностей, учащенного
сердцебиения, головных
болей, тошноты и рвоты.

Большинство случаев заканчиваются трагично, поэтому мы призываем вас не
пробовать употреблять какие-либо наркотические вещества, особенно спайс.

При частом употреблении появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха.
Берегите себя, ведь жизнь
Ухудшается работа оргау вас одна!
низма в целом: легкие, пеВ 2008 г. смеси получили чень, кровь, мозг, и ряд
широкую популярность
других органов. Немецкие
Ульяна Кольцова 8 «Б»
благодаря огромному числу наркологи описали случай,
По материалам интернетресурсов.
публикаций на эту тему.
когда человек перестает
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Новости короткой строкой
Праздник "Ростелеком" Все с удовольствием фотографи27 сентября в нашей школе
был праздник, который устроила компания "Ростелеком". Все
ребята пришли с родителями
или бабушками. Взрослые слушали рассказ о компании, а дети веселились. На празднике
были игры, викторины, спортивные соревнования, и звучала музыка. Потом всех пригласили в столовую на праздничный обед. На столах было много сладостей: конфеты, печенье, пироги. Все наелись досыта. А потом была фото-сессия.

ровались.
Праздник закончился,
каждый получил подарок на память от "Ростелеком", а тем, кто
захотел подключиться к этой
компании, специалисты помогли
это сделать. Все пошли домой
ра до с тн ы е и д ов оль ны е.
Жюри за работой
Я думаю, что этот праздник
запомнится нам надолго.
Было не только интересно
Алексей Карасев, 5а выполнять задания, но и узнать,
На фото 5г класс
чем живут другие издательства,
взять на заметку интересные
моменты их выступлений.
Форум журналистов
17 октября в школе №63 про- По итогам конкурсов жюри
ходил районный форум журнали- присудило нашей газете победу
стов. Нашу школьную газету на в номинации «За добрый юмор
нем представляли Федорова Ка- и позитивное отношение к митя, Кочина Катя и Котова Настя. ру». Думаю, мы и впредь буТам было шесть команд из раз- дем придерживаться такой линых школ, уважаемое жюри и нии в работе над созданием гамного разных интересных журна- зеты.
листских конкурсов и мастерЕкатерина Федорова, 8б
классов.

Школьный юмор
Традиционно русское школьное единоборство – борьба с ленью.
Страшная сказка для выпускников:
"Баба ЕГЭ".
На уроке ОБЖ
- Переходя дорогу, смотрите на машины,
а не на светофор. Светофоры ещё никого
не сбивали.
Не так страшна мама, как её рисуют первоклассники.
Чтобы быть по всем предметам на высоте, нужно... учиться на самом верхнем
этаже школы.
Вчера на уроке труда 8 «Г» превратился
в людей.
Я свободно разговариваю на русском,
английском, французском… да и на других уроках тоже.

4

Запись в дневнике:
Шумно молился на контрольной! Мешал молиться другим.
Подборку подготовила Алена Тигина, 8б
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Вокруг света. Египет.

Совсем недавно (в октябре) я
летала в Египет. Была приятно
удивлена погодой. Когда в
Нижнем или по всей России -1,
в Шарме (Шарм-Эль-Шейхе)
+36 в тени. Море так же было
теплым, естественно, теплее,
чем Волга летом. Его температура составляла +28.
Культура страны тоже довольно интересная. Все предметы сделаны в древнеегипетском
стиле. Действительно, интересно смотреть на старые потертые
фигуры, непонятные для нас
листки папируса с иероглифами, ощущать раз личные приятные запахи ароматных египетских масел, пряностей, сладостей.
Наиболее популярна в Египте религия ислам. По ней мужчины могут носить свободный

стиль одежды, а женщины
обязаны ходить в черном и
закрывать лицо, оставляя
только глаза. Детей арабы
очень любят. У каждого по 4
ребенка и больше. На экскурсии я почти не ездила - сейчас
все еще опасно выходитьыходить, выезжать из отеля. Исключение составляют только
национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и дельфинарий.

Египет в Эрмитаже

Саркофаги

Скульптуры

Статуэтки
В целом, в Египет нужно
ездить не за кучей эмоций от
культуры и т.д. ,а за чистым,
красивым, многообразным морем и отличной погодой.
Ульяна Шарыпова, 5а
(фото автора)

Посуда
Фото С.А.Смирновой

Шарм-Эль_Шейх— город-курорт в Египте на южной
оконечности Синайского полуострова на побережь
е Красного моря Египетской ривьеры. Один из
районных центров губернаторства Южный Синай.
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Фотовернисаж

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :
Алёна Тигина ( 8 «Б»); Екатерина Фёдорова( 8 «Б»);
Ульяна Кольцова (8 “Б»); Екатерина Кочина ( 7 «Б»);
Алексей Карасёв ( 5 «А»);Ульяна Шарыпова 5 «А».
Ответственная за выпуск: С.А. Смирнова
Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, 13А

