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Газета для учеников, учителей и родителей

Всё будет хорошо!
Наш первый учитель
Вы помните, как на глазах мы росли?
Вы помните, как мы учились?
Вы помните наши любимые дни?
А помните наши открытия?
Вы помните первую тройку в тетради?
А первую двойку, Вы помните?
Вы помните как мы пришли в 1 класс?
А помните как мы прощались?
Не важно где мы и с кем,
Но мы никогда не забудем
Как вы учили нас, растили и любили.
Будем помнить всё это.
Как Вы учили нас считать, читать,
Писать, дружить и рисовать.
Вы помните всё это?
Мы помним!
Вы только посмотрите на нас,
А ведь недавно Вы учили нас
Читать, дружить, рисовать,
И вот, что получилось.
Настя Котова 5 «А»
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Учитель - человек, который может делать трудные
вещи легкими.
Ральф Эмерсон

У- ум,
Ч– честь,
И—истина,
Т– Терпение Ежедневно.
Л – любовь и
Ь – мягкость – ежечасно.
В этом учебном году славный коллектив нашей школы пополнился новыми учителями:
Архипова Марина Юрьевна—учитель математики
Бурдаев Александр Геннадьевич—учитель математики
Постникова Анастасия Сергеевна—учитель информатики
Белякова Татьяна Владимировна—учитель физкультуры
Мы поздравляем их с началом нового учебного года и желаем им терпения и стойкости духа, талантливых учеников. Финансовой стабильности и успехов в творчестве.

Школьный юмор
Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер "Садись!" и
продолжение "Садись - 2!".
Народная мудрость: "Готовь сани летом, а ЕГЭ зимой"
Самая неожиданная фраза в школьной столовой «У вас наличные,
или карта?».
Кто рано встаёт, тому говорят: «Сядьте, урок ещё
не закончился!»
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Служение муз не терпит суеты
Боровкова Татьяна Алексеевна очень любит свою работу.
С самого детства она мечтала заниматься музыкой. Особенно ей нравилось
играть на аккордеоне.
Когда Татьяна Алексеевна была совсем маленькой её бабушка аккомпанировала ей на аккордеоне, а она пела. Когда Татьяна Алексеевна пошла в первый класс её родители отдали в музыкальную школу, куда она ходила с большим удовольствием. Она очень любила уроки фортепиано и хора, но особенно её нравились уроки сольфеджио. До сих пор она помнит
своего учителя Маргариту Дмитриевну.
Первыми её учениками были дети из Варнавинской детской Музыкальной школы №14, в которой она проработала 3 года. Татьяна Алексеевна была старше своих учеников всего на 5 лет.
Татьяна Алексеевна много лет посвятила своему любимому делу,
вкладывая всю душу в своих учеников.
Котова Настя 5 «А»

Она отличный педагог. Очень добрая. Объясняет все темы хорошо.
С ней очень удобно работать. Интересно ведёт уроки и хорошо подготавливает к экзаменам.
Таня Бобкова 9 «Б»

Она очень хороший педагог. Всегда объяснит если что-то не понятно. Очень талантливая, добрая.
Катя Тюрина 8 «Б»

Татьяна Алексеевна очень добрый человек и хороший учитель, помогающий нам во всем. Она учит нас быть усердными, трудолюбивыми,
целеустремленными. Я считаю, что Боровкова Татьяна Алексеевна- прекрасная учительница. Я хочу ее поздравить с Днем учителя и пожелать
много счастья, удачи и любви!
Ульяна Кольцова 8 «Б»

Татьяна Алексеевна с коллегами по
музыкальной школе (на фото слева)
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Победа «Русичей»

Весной 2014 года стартовал проект «Символы земли
Нижегородской», посвящённый 300-летию Нижегородской губернии. Организаторами проекта стали НИРО и газета «Земля Нижегородская».
Суть проекта заключалась в

том, чтобы найти в своём родном районе символ, который
является его визитной карточкой, рассказать об этом символе, привлечь внимание общественности к проблеме его сохранения.
Команда «Русичи» школы
№105 под руководством Масловой Е.А. и Смирновой С.А.
приняла участие в этом проекте. Ребята решили представить
наш парк как визитную карточку Автозаводского района.
Вместе они представили символ, выполнив рисунки, марки, плейкаст, логотип. С использованием сервиса Wikiwall рассказали о символе на
страничке своей команды.
Чтобы привлечь внимание к
проблемам парка,
«Русичи»
провели опрос в электронном
дневнике, по результатам которого создали и реализовали
мини проект в форме игры
геокэшинг в Автозаводском
парке с учащимися 7б класса.
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Затем ребята подготовили
и провели интерактивную
в 6-7 классах нашей школы.
10 сентября 2014 года на
Третьем Международном бизнес-саммите в одном из павильонов Нижегородской ярмарки состоялось награждение
победителей проекта.
Наша команда стала победителем в номинации «ИКТтехнологии. Медиа-контент».
Представителям команды Милане Гороховой и Егору Скачкову вручили диплом победителя и сувениры от спонсоров.

Мы взяли интервью у ребят, попросили поделиться впечатлениями от участия в проекте:
- Понравилось ли участвовать в проекте?
Егор: Да, понравилось.
Мила: Да, мне было очень
интересно принимать участие в
проекте "Символы Земли Нижегородской". Я узнала много
нового о нашем символе - Автозаводском парке.
- Что было наиболее
сложным?
Егор: Наибольшие трудности в подготовке проекта вызвали выбор символа и его
представление.
Мила: Думаю, самым
сложным было придумать, что
и как делать. Но мы справились! Проведение геокэшинга
тоже было непростым, т.к. мы
делали это впервые.

- Довольны ли вы результатом?
Егор: Я доволен результатом, считаю, что призовое
место мы получили заслуженно, так как вложили много сил
для участия в нем.
Мила: Я довольна результатом, хоть мы не стали лауреатами проекта, но зато победили в номинации "ИКТ технологии". Жюри оценило все
проекты по достоинству. В
следующий раз мы будем стараться ещё больше!

Будете ли участвовать
ещё, если выпадет возможность?
Егор: Обязательно поучаствую в подобных проектах,
если будет возможность.
Мила: Конечно, буду.
Ведь в проекте можно ещё
больше
сдружиться
с командой, получить много
новых знаний. Кроме того, это
помогает реализовать свой
творческий потенциал, проявить себя, пополнить свои
умения.
- Что вам запомнилось
на награждении?
Егор: На награждении
больше всего впечатлили работы других участников.
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Мила: Награждение проходило в рамках Международного бизнес-саммита. Всё было очень серьёзно. Там присутствовали участники проекта, организаторы, фотографы,
телевидение. На награждение
лауреатов пришел даже В.П.
Шанцев. Победители представляли свои проекты, рассказывали об их символах. Это
было очень интересно - узнавать о культурном наследии
родного края.

Мы поздравляем ребят с
победой и ждем от них новых
творческих успехов. В разговоре снами ребята признались,
что всех участников награждения фотографировали для газеты «Земля Нижегородская»,
которая должна выйти в сентябре. Будем ждать выпуска.
По итогам проекта организаторы выпустили красочные
альбомы с описаниями символов нашей области и марок с
изображениями этих символов. Чтобы познакомиться с
ними, можно зайти на главную
страницу сайта проекта, а чтобы познакомиться с творчеством команды «Русичи», заходите на её страничку по адресу: https://sites.google.com/site/
skola105nnovgorod/ob-avtorah
Всем успехов!
Алена Тигина, 8б
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Новости короткой строкой
30 сентября в 16:30 в нашей школе состоялась лекция к он ц ер т по д н аз в ан и е м
"Антиспид ". На нее были приглашены ученики с 7 по 11
классы. К нам приехали настоящие артисты. Они танцевали,
пели и даже был бит - бокс. Это
очень молодежно и необычно,
все были в восторге.

школы о правилах дорожной
безопасности, сопровождая
рассказ наглядными примерами из презентации. В завершении каждой беседы учащимся
задавались вопросы, на которые ученики с удовольствием
отвечали.

30 сентября в школе
№58 состоялась праздничное
мероприятие, посвященное
Куликовской битве, 700летию Сергия Радонежского и
Рождеству Богородицы. В
нем приняли участие и ученики нашей школы. В рамках
этого мероприятия прошли
конкурсы рисунков, чтецов,
·

1 октября отмечался международный праздник-День
пожилого человека. Ученики 8
«Б» класса рассказали о нем
ребятам из начальной школы,
задали им вопросы.

24 сентября 2014 к нам в
гости приходили студенты
НГТУ им.Алексеева Пегасов
А.Ю. и Ткаченко С.И. Ребята
рассказали ученикам начальной

эссе, викторины по Куликовской битве и иконографии.
Многие ребята из нашей школы заняли призовые места в
разных номинациях.
Материал подготовили Ульяна
Кольцова и Катя Федорова, 8б
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Ангел-хранитель земли Русской
Кто не знает о существовании Троице-Сергиевой лары,
величественном памятнике
истории, религии, архитектуры, жемчужине православной
России? Слава лавры повсеместна и заслуженна, ибо у истоков её стоял Сергий Радонежский - «ангел-хранитель русской земли».
Какими эпитетами не
награждался урождённый Варфоломей Кириллович Иванчин, вошедший в историю под
славным именем Сергий Радонежский! Он и величайший из
пророков, и народный святой,
и миротворец, и дипломатпрозорливец, и «собиратель
Руси».

Родился Сергий Радонежский около 1314 года в семье
ростовских бояр Кирилла и
Марии, и был назван Варфоломеем. Легенда гласит, что
юноша тянулся к знаниям, но
учеба в церковно-приходской
школе ему никак не давалась.
Однажды отец послал
Варфоломея разыскать коней
в поле. Мальчик во время поисков своих вышел на поляну и
увидел под дубом "старца, погруженного как бы в молит-
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венное созерцание". Варфоломей приблизился и молча стал в
ожидании, когда старец заметит его. И вот старец обратился ласково к отроку, спросив: "Что тебе надо, чадо, от
меня?" и Варфоломей, земно
поклонившись, с глубоким душевным волнением, сквозь слезы, поведал ему свое горе и
просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. И под тем же дубом
старец стал на молитву, и рядом с ним Варфоломей. Окончив, чудный старец вынул из-за
пазухи ковчежец и взял из него
частицу просфоры, благословил и велел ему съесть, сказав:
"Сие дается тебе в знамение
Благодатии Божьей и уразумения Святого Писания, не скорби более, чадо мое, о грамоте,
ибо отныне даст тебе Господь
разум в учении". Сказав это,
старец хотел удалиться, но
благодарный Варфоломей молил его посетить дом его родителей. С честью приняли
странника благочестивые Кирилл и Мария. За трапезой родители Варфоломея рассказали
многие знамения, сопровождавшие рождение сына их, и
старец пояснил им, что сыну
"надлежит сделаться обителью Пресвятой Троицы, дабы
многих привести вслед себе к
уразумению Божественных
Заповедей". После этих пророческих слов чудный Старец
удалился. С этого времени в
Варфоломее как бы проснулось
предчувствие предстоящего
ему подвига, и он всею душой
пристрастился к богослужению и изучению священных
книг..
История Куликовской битвы неразрывно связана с именем одного из самых почитаемых русских святых, основателем Троице-Сергиевой ларвы
Сергием Радонежским. Не случайно на Красном холме воздвигнут храм в его честь.

По церковному преданию,
изложенному в "Сказании о
Мамаевом побоище" и "Житии
Сергия Радонежского", преподобный Сергий благословил
князя Дмитрия Донского перед
его сражением с Мамаем на
Куликовом поле, дал двух иноков Пересвета и Ослябю, чтобы они, на время оставив иноческие обеты, взялись за меч,
чтобы защитить свое Отечество и веру. Во время сражения
преподобный Сергий собрал
монастырскую братию и молился о победе и об упокоении
павших воинов, называя их по
именам, и, наконец, поведал
братии, что враг разбит.
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Сергия
Радонежского
часто называют игуменом земли Русской. Именно с преподобного Сергия началось духовное возрождение, объединение Руси после вражды и
междоусобиц. В тяжелые годы
золотоордынского ига он стал
духовным лидером страны.
Свое моральное влияние он
использовал для убеждения
сомневающихся и противящихся в том, что для свержения
ордынского ига требуется сильная власть, способная объединить все силы и привести их к
победе. Являясь наиболее популярным церковным деятелем Северо-Восточной Руси и
руководствуясь волей митрополита Алексия, Сергий неоднократно выполнял его политические поручения, мирил
князей.
Сергий Радонежский прожил долгую и праведную
жизнь, его не краткая биография полна ярких событий и
тесно связана с историей Руси
и русской православной церкви.
Екатерина Кочина, 7б
Рисунок Александры
Гордеевой, 8б (3 место)

Пророчество
Я думаю, что Сергию Радонежскому суждено было стать вели
ким спасителем Отечества. На одной из картин с изображением
старца было написано пророчество, что спасёт он Отечество три
раза: на поле Куликовом, в результате победы ополчения Минина и Пожарского, а вот третий раз не назван. Видимо, речь идёт
о будущем нашей страны. Нам нужно сделать так, чтобы не наступил этот третий раз для нашей страны. Ради памяти святого старца, давайте, люди, сохраним мир на Земле нашей.
Отрывок из эссе Анастасии Грошковой, 10а
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Фотовернисаж

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

