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Всё будет хорошо!

Поздравляем
мужской коллектив
нашей школы
с Днём защитника
Отечества!
Рисунок Татьяны Даниловой, 8б
Ой, вы гой еси, добры молодцы!

Не боимся не кризисов, не лютых врагов.

Как про вас эту песню сложили мы,

На защиту вы смело встанете,

Про наших любимых защитников

Коль вдруг угроза какая появится.

Да про богатырей русской земли.

Но желаем вам неба синего,

В вашей храбрости не сомневаемся,

Не хотим, чтобы воевали вы.

Похвалы вам петь собираемся.

Пусть не будет войн и насилия,

Мы за вами как за стеной каменной:

Будем в мире жить с добром и радостью.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Ст. 2-5
Слова поздравлений

Ст. 6-7
Проект «Наши
защитники»

Ст. 10
Вспоминая
олимпиаду
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Благодарим вас
В преддверии 23 февраля, наша школа готовится поздравить всех мальчиков,
юношей и мужчин с Днем защитника Отечества не только на словах, но и разнообразными проектами, которые придумывались
задолго до февраля и готовились неделями:
плакаты, открытки, газеты, сценарии праздников. Важная и ответственная задача поздравить мужчин, работающих преподавателями в нашей школе.
Обычно, по представлению большинства
людей, учитель-это обязательно женщина:
строгая, требовательная, но одновременно
понимающая и добрая. Но есть понастоящему мужские предметы в школе, например, физико-математические науки,
ОБЖ или физическая подготовка.
9 рота поздравляет своего боевого командира, а по совместительству учителя
русского языка, литературы и технологии Баранцева Андрея Владимировича с 23
февраля, благодарит его за нелёгкий труд и желает ему оставаться таким же мужественным.
9а класс

От лица всех учеников и учителей школы, хочется поздравить самого жизнерадостного мужчину-преподавателя в нашей школе Николая Андреевича Градова.
Такого ответственного человека, отставного офицера, нельзя
не поздравить с Днем защитника Отечества. От всей души,
Николай Андреевич, мы поздравляем Вас с днем смелости,
чести, мужества и силы. Желаем счастья и здоровья, как говорят во всех поздравлениях, радивых учеников.
Благодаря таким людям, как Вы, мы не забываем, что Отчизна—это не абстрактное пятнышко неправильной формы на
глобусе, а это все мы! Пусть же это единение поддерживает
Вас в непростые минуты на службе и греет душу в дни отдыха! Будьте любимы и
уважаемы, веселы и удачливы, спокойны и счастливы!
Екатерина Кочина, 7б
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С праздником великим

Раз, два, три, четыре, пять,

Поздравляем Вас!

Любим всех мы поздравлять.

Много счастья и удачи

Хотим сейчас мы пожелать

Пожелаем Вам сейчас.

Здоровья, счастья благодать.

Физ-ру мы любим больше всех,
Ждёт нас в ней большой успех.
Закаляйте нас и дальше,
Веселитесь с нами так же.
Хотим спасибо Вам сказать,

Пусть Ваша жизнь как аксиома
Будет точной и знакомой.
Идите точно к цели любой,
Чтоб не сбиться с дороги прямой.

Что Вы даёте нам играть.

Пусть всё хорошее умножается,

И тренируйте нас поболе,

А плохое пусть вычитается.

Чтоб мышцы не знали боли.

Лучи пусть Вашу жизнь озарят,

Не старейте Вы душой,

От работы глаза пусть горят.

Ведь человек Вы БОЛЬШОЙ.

Учите и дальше нас хорошо,

На последок Вас поздравим,
Все здоровья пожелаем.
С 23 февраля
Поздравляем Вас любя!

Чтоб мы стали умнее ещё и ещё.
И на последок хотим пожелать,
Чтобы в жизни у Вас всё было на «5»

Таня Сапожникова, Ангелина Тумакова, Ирина Брукис (7а)
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Наши мальчики самые, самые...
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Самые смешливые и добрые

Самые спокойные и воспитанные

Самые умные и ответственные

Самые дружные, рыцари

Самые шумные и добрые

Самые милые и дружелюбные

«Стопятка»

Мальчишки наши просто класс!
Гордимся вами мы, ребята.
Хотим поздравить вас сейчас,
Чтоб были этому вы рады!
Девочки 6б
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Самые спортивные и позитивные

Самые любознательные и шустрые

Наши мальчишки самые милые, умные, добрые и чуткие. Они всегда придут на помощь. Мы их очень любим.
Девочки 7б

Самые умные, ответственные, воспитанные

Самые забавные и весёлые
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Проект «Наши защитники»
В канун празднования в нашей стране Дня защитника Отечества, воспитанники
ГПД №3 под руководством Максимовой Е.Н. подготовили и провели проект «Наши
защитники». Они собрали и оформили материал о своих папах, дедах и прадедах, выяснили где они проходили службу, как служили и воевали. Ребята больше узнали о
своих родных людях и поняли почему их называют «Защитниками Отечества».

Осетрова Вика, 2а

Резцова Лиза, 2а
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Проект ГПД №2

Зима - суровое время года. Хорошо тому, у кого теплое, уютное логово, норка или гнездо. Поел, свернулся калачиком — и смотри сладкие
сны. А птицы сильно страдают зимой от голода и
холода. Но хорошо известно: кто сыт, тому холод не страшен. Поэтому мы, воспитанники ГПД
№2, ( воспитатели Шавшина Н.Е. и Соболева
А.В.) решили помочь своим пернатым друзьям.
Им много не надо. А сколько их можно спасти от
голодной смерти! Мы устроили для птиц маленькие столовые во дворе нашей школы.
Хотим поблагодарить родителей, первых наших помощников.

Бакаева Лиля, 2б
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Сердце, отданное детям

Бердичев. Украина. Этот город стал местом
одного из первых массовых злодеяний
фашистов. За две недели до Бабьего Яра в июле 1941 года здесь было расстреляно более 18
тысяч евреев - в основном женщин, детей, стариков. Восемнадцатью годами ранее, когда
ещё ничего не предвещало таких трагических
событий, в городке Бердичев в семье полковника Красной Армии Кицука Павла Николаевича родилась дочь Нина.

Семье военного приходилось часто переезжать. Среднюю школу Нина закончила в городе Вагаршапате Армянской ССР. В годы войны с 1941 по 1943 год работала Нина в учебной части Пермского военного училища. Потом с семьей она переехала в Ереван. В марте
1944 года семью Нины постигла трагедия —
погиб отец, командир 69-й механизированной
бригады, которую в районе Теофиполя контратаковали 20 танков с пехотой из дивизии СС
«Адольф Гитлер». Понимала Нина, что надо
жить дальше, помогать матери. Она поступает
в Ереванский педагогический институт, и еще
во время учебы, с 1945 года преподает русский
язык в мужской школе. Вскоре после замужества Нина Павловна переехала в Туркмению,
работала в городе Чарджоу, а затем в отдаленных районах Средней Азии и всюду, как Данко, несла людям свет и добро, учила и детей, и
взрослых русскому языку, отдавала всю себя
любимому делу.
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Судьба привела Нину Павловну в город Горький, где в 1965 году она стала работать учителем
русского языка школы №105. Теперь ее сердце
на долгих 26 лет было отдано нашей школе, и
кем бы она ни работала: учителем, организатором внеклассной работы, воспитателем ГПД —
она всегда была впереди, вела за собой,
«зажигала» детские сердца светом добра. Растила Нина Павловна настоящих патриотов. Она вела с ребятами исследовательскую работу, создала школьный музей. Пионерский отряд ее класса
стал носить имя Лени Голикова. Ребята вели переписку с голиковцами из Тулы, Владивостока и
других городов, побывали с Ниной Павловной на
родине героя в Новгородской области, где встретились с Алексеем Петровичем Лучиным — командиром, который принимал Леню Голикова в
партизанский отряд. Он подарил юным следопытам свою книгу, которая пополнила экспонаты музея школы 105. Прошли они по местам боев бригады, в которой сражался Леня Голиков.
Всюду, где бывали ребята, все думали, что Нина
Павловна - «молодая учительница, по возрасту
— старшая сестра ребят. А ведь Нина Павловна
им уже в бабушки годилась. В бабушки? Нет —
так она неугомонна, так легка на подъем, так не
любит поучать и «воспитывать». Нина Павловна
не ведет уроки, она «просто» классный руководитель, самая хлопотная должность,» - так писала о ней областная газета «Ленинская смена».
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У голиковцев была замечательная традиция:
когда они уходили из школы, передавали младшей смене свой отрядный флажок и эстафету
поиска, юбилей которой совпал с юбилеем Победы. В год юбилея в отряде Нины Павловны
Кицук побывал корреспондент «Пионерской
правды» Вячеслав Николаевич Морозов, и
вскоре об опыте поисковой работы юных автозаводцев узнала вся страна. Писем голиковцам
прибавилось. Ребят просили рассказать об их
работе, сообщали, что готовы поделиться теми
материалами, которые накопили сами, поэтому
часто собирались после уроков с Ниной Павловной ее воспитанники и писали письма, стараясь ответить всем.
Воодушевленные Ниной Павловной, ребята
не только занимались поисковой работой, они
еще и хорошо учились, помогали отстающим,
проводили экскурсии в школьном музее. Поэтому, когда следопыты побывали в очередном поисковом походе в Москве, активу отряда было
представлено почетное право сфотографироваться у знамени Победы.
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Болела душой Нина Павловна за свое дело.
Родным детищем стал для нее школьный музей,
с которым связана и курьезная история. Однажды пришла в школу очередная проверка безопасности, специалисты с собаками прошли по всем
кабинетам и вдруг около двери музея собака села, как при обнаружении взрывчатки. Открыли
дверь и оказалось, что в экспонатах музея есть
гильза снаряда, которую «обнаружила» служебная собака. Специалисты решили забрать гильзу,
а Нина Павловна долго уговаривала их оставить
экспонат, ведь его принес в музей бывший голиковец. Но тщетно...
О голиковцах Нины Павловны можно написать целую книгу. Представители их первого поколения были участниками всесоюзного финала
пионерской игры «Зарница».
Бывшему голиковцу Михаилу Братцеву, как
лучшему рабочему автозавода, по комсомольской путевке было доверено служить на легендарном крейсере «Аврора». Антонина Бессонова
стала депутатом районного совета народных депутатов. Объединяла всех голиковцев верность
традициям, в которых воспитала их Нина Павловна. Хочется верить, что эстафета огня, зажженного этим прекрасным педагогом и человеком, не прервалась и теперь, ибо память — это
связующая нить поколений, сохраняющаяся благодаря таким энтузиастам как Нина Павловна
Кицук.
С.А.Смирнова

Горький - кузница Победы
В рамках открытого Нижегородского
конкурса
«Технологии Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне ребята 10 класса создали
военно-патриотический
сайт
«Горький—кузница
Победы», который освещает
помощь горьковчан фронту,
весомый вклад нашего города в Победу и сохранение памяти о трудовом и боевом
героизме наших земляков. Автором-создателем сайта стал Бедняков Илья, фото — Карпов
Александр, за подбор материала отвечали Скачков Егор, Беляков Андрей, Сорокина Алёна, Поляков Никита, Горохова Милана. Молодцы, ребята! Ждём результатов конкурса.
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Вспоминаем с благодарностью
Технический прогресс за 34 года ушел далеко
вперед, и нанотехнологии позволили сделать
олимпиаду в горной столице России еще красочнее, живее и масштабнее. Постановочные ледовые катания, раскрытие пяти олимпийских колец
и несколько театральных постановок – сделали
своё дело, и многие страны оценили яркость церемонии на сочинском стадионе «Фишт».
Еще до закрытия олимпиады Россия заняла первое место в медальном зачете, завоевав 33 медали, 13 из которых золотые, и была признана досрочным победителем зимней олимпиады в Сочи.
Год назад, 7 февраля 2014 года, началось знаменательное событие для России – зимняя
олимпиада в городе Сочи. Семь лет наша страна готовилась к встрече олимпийцев из 88
стран-участников, чтобы в феврале 2014 года
провести самую масштабную церемонию открытия олимпиады за всю историю игр.

Это не первая олимпиада, проходившая в нашей стране. Ранее, в 1980 году, в Москве прошла летняя олимпиада, из которой многим запомнилась церемония закрытия, когда большой медведь по имени Миша, символ и оберег
олимпиады, улетал высоко в поднебесье. Этот
момент растрогал тысячи человек, независимо
от того, сидели ли они там же на трибунах или
наблюдали это на экранах телевизора.

Я не являюсь спортивным болельщиком и обхожу стороной каналы со спортивной тематикой,
но год назад, как и вся страна, я включила в назначенное время телевизор, не ожидая особой
интересности увиденного, но я ошиблась. И мне
кажется, так было у многих. У каждого человека ,который даже далек от спорта, от такого зрелища захватывало дух и хотелось увидеть это в
живую. А когда наши спортсмены получали очередную золотую медаль, все мы были горды за
свою страну.

Это огромное событие было год назад, но все,
кто видел это, до сих пор помнят то ощущение
гордости, которую испытывали за свою страну.
Олимпиада в Сочи, открывшая Россию еще раз с
лучшей стороны, показала миру, что мы - сильная нация, умеющая достигать высоты!
Екатерина Кочина, 7б
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