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В этом выпуске:

8 марта – праздник женщин разных:
Юных, взрослых и прекрасных.

2 стр – Человек творчества

Праздник бабушек, дочерей и мам.
Каждая женщина — это храм.

3 стр – Великие женщины России
4 стр – Любимая мама
5 стр – Классика и современность
6 стр – Родео на ватрушках - 2015

Женщины – пол прекрасный,
Но спорить с ними бывает опасно.
Мамы помогут всегда и простят,
Нас в заботе и ласке растят.
Любят нас больше, чем себя,
Тепло своё близким даря.
Мамам своим подарим цветы,

7 стр – Источник позитива

Открытки с сердечком, шары.
Давайте будем бабушек беречь,

8 стр – Часы истории
9 стр – Крым с нами
10 стр – Фотовернисаж увлечений

Зачем их больные сердца жечь?
Они этого совсем не заслужили,
Только для нас все время жили.
Пускай живут еще долго-долго,
Чтобы было от нас больше толка.
Всех поздравляем с женским днём,
Мира желаем и счастья в нём!
Таня Сапожникова, 7 А, школа №105

ШКОЛЬНАЯ АВТОЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА

Человек творчества
На этот раз я взяла интервью у
преподавателя группы продленного дня Теснотовой Ольги
Владимировны, в котором постаралась узнать об особенностях её работы.
-Почему вы решили работать
в подготовительной группе?
-Я люблю детей. Это моя постоянная профессия. Я как с неё
начинала раньше, так и до сегодняшнего дня работаю с группами продленного дня.

-Чем вы с детьми чаще всего
занимаетесь?
-Провожу много интересных игр,
праздников, посвященных Дню
рождения учеников, много беседую с детьми на различные темы, работа самая разнообразная. Все, что только можно, то и
делаю.

-Сколько лет вы работаете в
нашей школе?
-В 105-ой школе я работаю с
2011 года, начиная с апреля,
получается, что уже около 4
лет.
-Как у вас получается заинтересовать ребят?
-Я достаточно творческий человек, да и жизненный опыт помогает. Вот, например, когда мы
проводим «Веселый День рождения», я беру книжку, которую
заранее взяла в библиотеке, и
мы играем в различные игры,
придумываем конкурсы, подходящие к характеру ребенка.
Обычно пишу сама конспекты,
продумываю сценарии и провожу праздник, который детям
нравится и приносит массу положительных эмоций.

Весёлый День рождения

После нашего разговора я поняла, что Ольга Владимировна
очень творческий преподаватель. Я хочу пожелать ей оставаться таким же прекрасным
учителем, чтобы у нее всегда
было много креативных идей,
чтобы ученики любили Ольгу
Владимировну так же сильно,
как и она их. Хочу поздравить
её с 8 марта и пожелать счастья и любви в жизни, исполнения всех желаний.
Ульяна Кольцова, 8б, шк.105

Родители благодарят

Мы все знаем, как трудно работать с маленькими детьми.
Ведь они почти не управляемы, они не хотят учиться. Но
Римме Григорьевне Давыдовой удалось сделать невозможное - увлечь их учебой, и
они стали относиться к школе
как к обязательному в жизни. В
ГПД Ольга Владимировна Теснотова находит подход индивидуально к каждому ребенку проводит для каждого ученика
«Весёлый День рожденья», где
дети с удовольствием чувствуют себя настоящими артистами, разыгрывая весёлые поучительные сценки для своих
одноклассников, а ещё делают
поделки, занимаясь квиллингом. Примите слова искренней
благодарности за обучение и
воспитание наших детей, за то,
что учите их дружить и уважать друг друга, творить и
фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью и
свою Землю. Желаем вам оставаться такими же профессионалами в работе, успехов,
счастья и здоровья!
Родители 1А класса

Квиллинг (работы учащихся)
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Великие женщины России
Русские женщины. Ими восхищаются
поэты и писатели. Олицетворение домашнего уюта, убранства красоты и
тепла , женщина, велика и понастоящему важна для каждого из нас.
В истории России, богатой именами
выдающихся правителей, полководцев,
дипломатов, просветителей, деятелей
культуры, немало имен женщин, чья
деятельность сыграла немаловажную
роль в судьбе страны.
Всё началось еще на Руси во времена княгини Ольги, которая положила
начало каменному градостроительству,
стала первым правителем Киевской
Руси, принявшим крещение
Позже начался век императриц. В
истории России были две сильные императрицы — Елизавета Петровна и
Екатерина II, и одну из них официально, занесли в список «Знаменитые женщины в истории мира». Речь идёт о
Екатерине II. Она была тонким психологом и прекрасным знатоком людей,
умело подбирала себе помощников
ярких и талантливых. Именно поэтому
екатерининское время отмечено появлением целой плеяды выдающихся
государственных деятелей, полководцев, писателей, художников, музыкантов. Екатерина, в буквальном смысле,
подняла Россию с колен, придала ей
боевой дух.

Когда в 1825 году произошло восстание декабристов, организаторы были
казнены, а многих рядовых участников
отправили в Сибирь. И лишь немногие
жены и невесты сосланных поехали за
ними, оставив в уютном Петербурге
все прелести роскошной жизни. Христианские идеи верности, жертвенности, страдания ради выполнения морального долга внушались им с детства, были основной семейного воспитания их матерей и бабушек. Сформировался образ женщины сильной духом,
самоотверженной в желании помочь

другим, прежде всего близким, семье, кроме подвига на поле боя, четыре
мужу. Поэт и писатель Н. А. Некрасов стали полными кавалерами этого орнаписал поэму «Русские женщины», дена…
повествующую о двух самых известных женах декабристов ( Трубецкой и
Волконской), прошедших пусть от Петербурга и до Сибири.

Во время Второй мировой войны
женщины не переставали удивлять
мир.
Символ и воплощение обороны Севастополя, Крым — девушка-снайпер, Людмила Павличенко, которая, к концу войны, лишила жизни 309 немцев, став наиболее известной женщиной-снайпером в
истории.

В Советской армии воевало около
миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями. Наши
женщины воевали во всех родах войск
и Военно-Морском флоте. Они составляли 25% всех бойцов противовоздушной обороны, защищавших наше небо.
Они были танкистами, морскими пехотинцами, разведчицами, артиллеристами, диверсантками, связистками,
санинструкторами на передовой, партизанами от Дона до Ла-Манша… Двести тысяч женщин награждены боевыми орденами, 90 стали Героями Советского Союза, свыше двухсот удостоены высшего знака солдатской доблести - Ордена Славы, который невозможно получить ни за какие заслуги,

«Эй! Небо, сними шляпу!» - фраза
которую произнесла первая женщина
космонавт Валентина Терешкова.
Фраза не такая запоминающаяся, как
гагаринское «Поехали!», но зато это
произнесла первая женщина космонавт. Несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48
оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии
горизонта. Валентина Терешкова —
первая и пока единственная в истории
Российской армии женщина-генерал.
Вот они, прекрасные женщины,
которые оставили свой след в истории
нашего государства. Женщины,
с
известными именами и женщины,
чье мужество не может оставить никого равнодушным.
Покорять космические просторы,
править страной и защищать фронт это, как ни крути, не женские дела,
хотя именно им придают особое значение. Но неужели женщине нужно
делать что-то великое, чтобы стать
уважаемой?
Любить и быть любимой - назначение женщины. Она - светило любви,
домашнего очага., колыбель будущего, алтарь. Всё самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с женщиной. Жена, мать, женщина является украшением этого мира, опорой и
поддержкой семьи. Истинное предназначение женщины - быть матерью.
Мама дарит жизнь, открывает мир,
учит добру и любви.

Екатерина Кочина, 7б школы 105
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Любимая мама
Мама - это тот человек, который
родил нас, который утешал и утешает. Мы зовём маму, когда нам
больно, плохо, страшно. Маму надо любить, уважать, помогать, уделять ей внимание.
Жила-была семья: мама и
две дочки Катя и Оля. Катя
была доброй, красивой,
дружелюбной, а её сестра
Оля - спортивной девочкой,
но не обращающей внимания на маму. Когда мама
просила помочь ей, то Оля
не желала этого делать.
Она больше любила гулять
и развлекаться. Катя же
всегда помогала маме, даже когда та её не просила.
Однажды Оля поссорилась со своей лучшей подругой и прибежала
домой в слезах. Мама хотела утешить её, но Оля швырнула подушку в маму и крикнула: «Закрой
дверь». Маме от этих слов стало
плохо, поднялось давление. Катя
вызвала «Скорою помощь», кото-

рая вскоре приехала. Через час
позвонили из больницы и попросили девочек приехать. Приехала
только Катя. Доктор сказал ей, что

положение очень серьёзное и остаётся надеяться на чудо. Он
улыбнулся и обнял девочку. Катя
заплакала. Через пять минут позвонила Оля и спросила, куда пропала её сестра. После объяснений
Кати Оля приехала в больницу и
попросила разрешения поговорить

с мамой. «Мамочка, ты моя милая,
не покидай меня и Катю. Я не подумала, что сказала и сделала. Прости меня!» - сказала Оля и заплакала. Зашла Катя и
обняла сестру. Вдруг
на их глазах мама приподнялась и попросила
помочь ей встать. Катя
с Олей обрадовались,
позвали врача, который удивлённо сказал:
«Не видел никогда,
чтобы от слов дочери
мать встала, поборов
такую болезнь.» В
больнице полечили
маму, и она выздоровела. После этого Оля
так себя не вела, она делилась
мыслями и рассказывала всё маме, помогала ей. Они жили счастливо и не вспоминали о том страшном случае.
Анастасия Приспешникова, 5 А
Рисунок Насти Подгорной, 8 А

«Слабый» пол
Если вы услышите выражение «слабый пол», каждый, наверное, подумает о
хрупких и утонченных женщинах, многие из которых норовят упасть посреди улицы, балансируя, словно акробаты, на тонких и жутко неудобных каблуках. Косметика, уход за собой - главный женский конек, чтобы привлечь внимание именно тех,
кто прозвал их таким обидным прозвищем, подчеркнув внешнюю слабость и беззащитность.
Неужели вы не видели женщин, идущих по улице, нагруженных пакетами, авоськами и котомками? А по больницам вы часто ходите? Если часто, и особенно по
детским, то можно заметить множество матерей, поднимающихся по крутым пролетам лестниц, держащих в одной руке ребенка, а в другой толстенную медицинскую карточку и сумку. При этом ребенок, словно неваляшка, качается на согнутой руке матери влево-вправо, хватаясь за всё вокруг,
только бы не сползти с рук и не покатиться кубарем вниз.
Но не всегда женщины должны делать трудную работу, иногда они
«отдыхают» в уютном домашнем гнездышке, которое необходимо мыть, пылесосить и протирать в нем пыль минимум раз в неделю, и когда выдается свободное время, подбрасывая «под нос» книжку или пульт от телевизора, женщина,
отставив бесполезное времяпровождение, отправляется на кухню, где её ждет
не менее «увлекательная» готовка.
Стирка, глажка, уборка, готовка, игры с детьми и уход за ними - всё это лежит на
женщинах, и со всем этим они справляются чаще всего в одиночку. Так кто же
тогда у нас слабый пол?
Екатерина Кочина, 7Б. Школа 105
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Классика и современность
13 марта восьмиклассники школы 105 посетили ДК «Железнодорожник», где выступал театр
«Вера» со спектаклем «Ревизор». Мы попросили ребят поделиться своими впечатлениями от увиденного.
со светом, пусть это детали, но в
важных моментах это придавало
чувство таинственности, загадочности, а иногда волнения и страха.
Спектакль оставил приятное впечатление и принес множество положительных эмоций.
Ульяна Кольцова, 8 Б,

Спектакль мне очень понравился. С самого начала обращаешь
внимание на костюмы героев, сделанные в более современном стиле. Герои ходят в кедах, девушки в
простых платьицах, но именно эти
детали придают какую-то свежесть
персонажам и постановке в целом.
Конечно же, прекрасна игра самих
актеров, которые очень точно смогли передать все чувства и переживания персонажей. Были смешные
моменты, особенно с Бобчинским и

Добчинским, а были и немного грустные. У актёров получалось играть искренне, не переигрывая.
Думаю, это важно, ведь спектакль
было интересно смотреть. Вся игра
актёров сопровождалась небольшими танцевальными номерами.
Например, в конце произведения,
где должна была быть немая сцена, поставили танец. Я считаю, что
это решение было креативным,
оно как-то оживило постановку.
Также понравилось как работали

школа №105

Впечатления остались исключительно положительные. Мне очень
понравилась игра актеров. Они
огромные профессионалы своего
дела, заставляют проникнуться
этой необыкновенной атмосферой
спектакля, ощутить все эмоции
персонажей на себе. С большим
удовольствием сходила бы еще
раз.
Ксения Московкина, 8 Б,

школа
№105

Постановка очень понравилась.
Были как смешные моменты, так и
тревожные. Актёры были очень
артистичны. Создавалось такое
ощущение, что они вовсе не играли, а жили на сцене.
Екатерина Тюрина, 8 Б, школа
№105

«Технологии Победы»
Автор военно-исторического сайта "Горький - кузница Победы", Илья Бедняков, рассказал об
участии в конкурсе: «Сейчас сайт расположен на временном домене 105.je1.ru и несет в себе информацию о вкладе Нижегородского края в дело Победы. На создание сайта было потрачено много
сил и времени, поэтому я хочу выразить благодарность одноклассникам и руководителю Смирновой С.А. за ценную помощь. Сайт создавался во время проведения 1 этапа конкурса
"Технологии победы". На втором, очном,
этапе нужно было приехать на защиту своих
работ, которая проходила 12 марта в Нижегородском государственном университете
им. Н.И. Лобачевского. Качество мероприятия было на высоком уровне. Данный конкурс позволил многим ребятам узнать больше об истории нашего края. Впечатления о
конкурсе у меня остались только самые хорошие».
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Родео на ватрушках-2015
7 марта в нашем любимом
Автозаводском парке культуры и отдыха состоялось увлекательное семейное состязание «Родео на ватрушках —
2015». Дети и их родители увлечённо соревновались. Чувствовался командный дух, увлечённость и настрой на победу. Серёжа Маслов, ученик 3
класса школы 105, гуляя с
семьёй в парке, тоже стал участником этих соревнований.
Вот что он рассказал в интервью.

взрослые участники поднимали
их в гору и передавали эстафету. В итоге победила наша команда. За победу на каждом этапе выдавали жетоны. Во втором
конкурсе, на скорость, детей
везли на ватрушках взрослые, а
в третьем, на меткость, толкали
ватрушки с детьми в отмеченный коридор. Четвёртый конкурс прошёл очень весело: дети
или взрослые скатывались с горы и клюшкой сбивали кегли,
кто больше. Финал состязания одному или обоим участникам
— пятый конкурс. Нужно было команды на ватрушке скатиться
с горы как можно дальше. После подсчёта жетонов мы с братом оказались на втором месте
и получили приз — трёхместную палатку. Мне очень понравилось. Здорово, что наш парк
проводит такие соревнования.»

Со слов Сергея Маслова записано Екатериной Фёдоровой, 8б
школы 105
«Это был выходной день. Мы
гуляли в парке, услышали приглашение на соревнования и решили с братом Сашей поучаствовать в них. Нам выдали номер
участника и зарегистрировали.
В первом конкурсе нужно было
всем участникам разделиться на
две команды: по чётным и нечётным номерам. Дети на ватрушках скатывались с горки, а
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Источник позитива
номера, конкурсы. Не было
только одного: времени для скуки. Праздник длился два часа, и
никто не остался с отрицательными эмоциями, у всех было
только хорошее настроение и
позитив.
Мальчики поздравили всех
девочек и своих классных рукоВ нашей школе № 105 состо- водителей, подарили розы. Все
ялся вечер, посвящённый 8 мар- были приятно удивлены.
та. Его подготовили и провели
Хочется поблагодарить за
ребята 8А и 8В классов. Подго- поддержку и помощь в органитовка была долгая: кто-то репетировал свои номера, кто-то искал музыку, кто-то составлял
сценарий, думал над оформлением помещения - всё было под
контролем.

В сценарии нашего вечера
были танцы, сценки, шуточные

зации вечера наших классных
руководителей: Кочеткову Т.В.
и Болдину Н.А.
Аня Кузнецова, 8А. Школа 105.

Автор фотографий—Алексей Дедешин, 8В. Школа 105

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.

ный верёвкой.
Идол - фантом.
Повоз - что-то связанное с переВаряги - заходцы со Скандинаввозками помещиков и конями.
ского полуострова.
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.
Из коллекции учителя истории
Вервь - участок земли, отмечен-
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Часы истории
Команда нашей школы в составе Скачкова Егора, Полякова
Никиты, Гороховой Миланы (10
класс), Тигиной Алёны (8Б
класс), Подгорной Насти и Полшковой Олеси (8А класс) под
руководством Смирновой С.А.
приняли участие в IV Всероссийском открытом личнокомандном интеллектуальном
марафоне «Часы истории». Этот
конкурс традиционно организует Санкт-Петербургский государственный университет. В
первом туре ребята провели социологический опрос
«Сохранение исторической памяти» у пяти возрастных групп,
по десять человек в каждой.
Данные этого опроса они занесли в специальную таблицу,
проанализировали и сформулировали выводы. Во втором туре
ребята выполнили презентацию
«Горький – кузница Победы»,
рассказывающую о памятных
местах нашего города, сохраняющих память о вкладе ниже-

городцев в Победу. По итогам
двух заочных туров из 53 команд наша команда заняла 6 место в рейтинге и в составе 12
лучших команд была приглашена на финальный очный этап
марафона, который состоялся в
лицее 136. Сначала команды
выступили с короткими визитками на тему «Память о Великой Отечественной войне», за-

тем отправились на интеллектуальные конкурсы по станциям.
В финале марафона было награждение команд. Нашим ребятам
вручили сертификат участника,
книгу «Битва за Ленинград» и
папку с видами СанктПетербурга.
Екатерина Фёдорова,8Б.
Школа 105

Календарь открытий. Март.
50 лет назад,
18.03.1965 первый выход человека в открытый космос совершил Алексей Архипович ЛЕОНОВ на корабле «Восход-2».


170 лет назад, 13.03.1845 в
Харькове родился Николай


Аполлонович БЕЛЕЛЮБСКИЙ – выдающийся русский
инженер и ученыймостостроитель. По его проектам было возведено более 50
мостов и тоннелей, в том числе
Финляндский разводной мост
через Неву (538 м).

185 лет назад, 07.03.1830 родился Леон Николаевич ШИШКОВ, русский химик, профессор . Основатель теории взрывчатых веществ.
170 лет назад, 09.03.1845 в Архангельске родился Николай
Евлампиевич КУТЕЙНИКОВ,
инженер-кораблестроитель. Построил мощные броненосные
крейсера, первый в мире ледокол арктического класса
«Ермак», первую подводную
лодку.


По материалам сайта
http/forum-ruslad.ru

8

ШКОЛЬНАЯШКОЛЬНАЯ
АВТОЗАВОДСКАЯ
АВТОЗАВОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ГАЗЕТА

Источник позитива

Крым с нами

Годовщина присоединения Крыма
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в котором, по официальным данным, приняло участие около 82 % избирателей, из них 96 % проголосовали за вступление в
Российскую Федерацию.17 марта 2014 года согласно результатам референдума Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус обратились с
просьбой о присоединении к России.
18 марта 2014 года подписан межгосударственный Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. В
соответствии с договором в составе Российской Федерации образуются новые субъекты —
Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 21 марта в Крыму образован одноимённый федеральный округ с центром в Симферополе.

Над Черным морем снова русский флаг,
Такой красивый гордый триколор.
А волны, как и прежде, бьются о причал,
Нахлынут, уйдут и взойдут на Голицынский грот.
На улицы высыплет много счастливых людей,
Присоединения Крыма встречать юбилей.
Музыка будет на площади Ялты играть,
И, подпевая ей, море волнами качать.
Среди зябкого марта вместо дождя со снегом,
С неба прикатится солнце, встанет в приморские сени,
Произнесет крымчанам величаво:
«Всё. Вы в России, вы с нами, ребята!»
Разделит солнце счастье с русскими людьми,
А сонное море задремлет в объятьях тени,
Над Черным морем снова русский флаг,
Таков наш выбор. Не пройдёт здесь враг!
Марина Морозова, 11 класс. Школа 105

9

ШКОЛЬНАЯ АВТОЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА

Фотовернисаж увлечений

Евлампиева Ксюша из 10 класса—прекрасный художник

Шамина Алёна из 8Б увлекается танцами

Аня Кузнецова из 8А
увлекается чтением
книг Кинга

Талантливая пианистка, лауреат конкурса «Щелкунчик»
- Лида Патурян из 7Б

Таня Сапожникова и Аня
Синенкова из 7А увлекаются
керамикой в школе искусств
«Созвездие»

Фото предоставлены Ксенией Евлампиевой, Алёной Шаминой, Лидой Патурян, Аней кузнецовой и Таней Сапожниковой
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