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По горячим следам
21 сентября отмечаются два Все это было очень интересно и ским заданием по иконографии
события: праздник Рождест- познавательно.
Пресвятой Богородицы принива Пресвятой Богородицы и
мала участие Ражева Наташа
День Куликовской битвы. В
ученица 9 «А» класса. Караулов
этот день в районе проходил
Алексей написал эссе на тему
праздник, в котором участво«Вся Россия – поле
Куликовали и наши ребята.
во». Занозин Максим, ученик
6А, представлял нашу школу в
конкурсе
под
названием
«Арсенал
русского ратА потом все разошлись на разника XIII – XVI веков». Ему нужличные конкурсы. Был конкурс
но было знать доспехи и виды
иллюстраций,
посвященный
оружия русского воина XIII – XVI
Сергию Радонежскому и Куливв., правильно их назвать, объковской битве. В нем приниясняя их использование в бою.
мали участие ученицы 4 класса
Праздник, посвященный 700 - сестренки Настя и Даша Сапел- Все участники очень
летию преподобного Сергия Ра- кины.
хорошо выдонежского, проходил в школе
На конкурсе чтецов у нас было
ступили, и
№58. Сначала в актовом зале к
сразу два участника. Ильясов
мы с нетерсобравшимся обратился отец
Тимур выступил со своим стихопением
Димитрий, который напомнил
творением «Герой Куликовской
ждем ревсем историю Куликовской битбитвы» и занял второе место.
зультатов.
вы и рассказал о роли Сергия
Целоусов Михаил, тоже отлично
Радонежского в победе русских
выступивший, получил третье
дружин над монголо-татарами.
место. В викторине с творчеЛамкина Марина, 9А шк. 190

России славные сыны
Горько, горько небо плачет.
Нынче дождь, потом туман
И не может быть иначе,
Ведь сейчас идет война.

Рано утром началась
В поле битва роковая
По степи стоят полки,
Смертной сечи ожидая.

Мать сынишку боевого
День за днем готовит к тьме:
«Мы расстаться можем скоро
Хоть при свете иль луне»…

Никто не думал о беде.
И сын, взгрустнув о матери,
Смело в тьму врагов глядел,
Клича ждал внимательно.

Эта жизнь его несчастной
Была с тех недавних пор,
Как узнал он от цыганки
Битвы страшный приговор.

И вот он понял, что победой
Закончит эту схватку Русь,
Но роковой стрелой под сердце,
Пронзен был юноша насквозь.

И травы никнут безутешно,
Склонясь над буйной головой…
А мать все вдаль глядит в
надежде:
В руке он держит меч блестящий, Вернется скоро сын-герой!
Коня он правит своего,
Ильясов Тимур, 8А , шк. 190
И рвётся в бой , рубя нещадно
Всех лютых ворогов до одного.
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День памяти Петра и Февронии
15 сентября в Нижнем Новгороде установлен дополнительный день праздника покровителей семьи и брака.
«Задача семьи—дожить до
любви». Так говаривали в народе. Замуж выходят и женятся по
разным причинам – увлечение,
страсть, иногда – сострадание, а
часто – расчет или глупость…
Все это в начале семейной жизни… Будет ли семья счастлива
или развалится через месяц –
зависит от мудрости супругов.
До любви надо уметь дожить! И
до взаимопонимания!
Чтобы
научиться
этой
житейской науке следует обратиться к мудрости благоверных
Петра и Февронии .
Феврония мудра народной
мудростью. Она загадывает
мудрые загадки и умеет без
суеты разрешать жизненные
трудности. Она не возражает
врагам и не оскорбляет их открытым поучением, а прибегает
к иносказанию, цель которого
— преподать безобидный урок:
ее противники сами догадываются о своих ошибках.
Она творит чудеса походя: заставляет за одну ночь расцвесть
в большое дерево воткнутые
для костра ветви. Крохи хлеба в
ее ладони превращаются в
зерна благоуханного ладана. А
может быть, она просто умеет

Петр, ради брата и его семейного благополучия со змеем бился. В струпьях весь был – а Феврония его полюбила. Значит не
при чем тут красота его. Неужели девушек краше Февронии в
округе не нашлось? Да не по
красоте и не по сословию выбирал Петр, в благодарность за
излечение от проказы, за сердце гордое, разумение житейское… И счастлив был! ФевроЗадача мужчины при этом не
ния сумела жизнь его нравстуказывать, не командовать.
венным смыслом наполнить,
скромна была, трудолюбива,
помогала править с мудростью
и пользой для сограждан.
создавать вокруг себя красоту и
уют, ее нравственная чистота
делает чистым и все вокруг – и
быт,
и
отношения…
Психологи говорят: «Если мужчина в доме не глава, он будет
интуитивно хотеть убежать.»
Значит, во многом от женщины
и ее мудрой «семейной
политики» зависит сохранение
семьи .

Князь Петр пытается обмануть
Февронию только один раз вначале, когда он решает не
жениться на ней, вопреки своему обещанию. Но после первого же урока, преподанного ему
Февронией, он слушает ее во
всем и, обвенчавшись, живет с
нею в согласии. Их любовь переступает и за порог смерти.

Брак – это всегда жертва и ответственность
за
другого.
Вспомните, как поступил Петр,
когда муромские бояре не приняли его супругу в качестве княгини? Петр оставил власть и
вместе с супругой зажил крестьМитрофанова Д.,школа 190
янской жизнью! Отречься от
княжения! То ли не жертва во (Из архивов газеты «ШАГ»)
имя семьи! То ли не мужской
поступок!
В семье нужно избегать иллюзий: «ты самый умный, ты самая красивая». Это же неправда. Есть и умнее, и красивее, и
добрее. Любят , наверное, за то,
что не нашли другого такого,
нет больше такого. Смел был
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Нам не все равно
8 сентября был объявлен в
России Днем солидарности
журналистов. Тех журналистов,
чьим девизом и смыслом
профессии является слово
«ПРАВДА».

правка была в Донецкую область. Приволжский центр
семьи и Российский детский
Фонд помогают с отправкой
гуманитарной помощи.

Время покажет. А пока - разгромленные города , истерзанная земля, исстрадавшиеся люди....
Я надеюсь, что впредь не будет никаких войн, русские и
украинцы опять станут
братьями, а УКРАИНА не
будет плясать под чью-либо
дудку и решит свои проблемы сама.

Также Александр Сергеевич
рассказал, что недавно
прямо в сам центр пришла
женщина с двумя детьми и
просила оказать помощь.
Естественно, ей выдали всё
необходимой. Женщина
Смолева Регина, 8А, шк.190
Все мы знаем о событиях на
долго благодарила.
Украине. Но многие из нас
Письмо с фронта
сидят около телевизоров и Знаете, посетив это место, я
вздыхают о судьбе украин- поняла, что гуманитарная Да, там, где живут мои друзья,
цев. Самое печальное, что помощь очень важна. И идет настоящая война. Перетолько немногие из нас дей- помочь может каждый из нас. писываемся по Интернету. Вот
Ведь это так просто! Как одно из писем:
ствительно хотят помочь.
гласит объявление на дверях
Что сказать? Пока что все плохо,
Но сейчас речь идёт о
гуманитарного пункта:
людях, которые помогли и
но я верю в нашу республику.
«
Двери
открыты,
будь
помогают. Гуманитарная
Каждый день ведутся обстрелы,
смелее!»
помощь... Недавно мной был
причем не из автоматов, а из
посещён пункт сбора гумани- Сураева Евгения 8А, 190 шк крупнокалиберных
орудий.
тарной помощи. Там мне
Сейчас мы переехали, потому
разъясняли, что люди-то у Недавно сообщили, что вой- как перестрелки были в нашем
нас вовсе не бесчувствен- на на Украине закончилась. районе. Был слышен свист снаные, и, что гуманитарную по- Объявлено перемирие.
рядов. Школы не работают, ни
мощь оказывают.
Все мы ждем, чтобы страна одна. Света в некоторых
А л е к с а н д р С е р г е е в и ч , (Европейская! Цивилизован- районах нет, воды тоже, про
который встретил меня в ная!) больше не убивала интернет и говорить не стоит.
этом пункте, всё мне пока- свой народ, не бомбила се- Нет зарплат, пенсий, так как Позал. Я увидела коробки с до- ла, города, школы. Чтобы рошенко сказал: где нет украинвольно-таки большим коли- люди наконец вышли из
ского флага выплат не будет.
чеством одежды, еды (сахар, подвалов и услышали тишиКажется, что страной правят
чай, печенье). Примерно 2-3 ну…Сложно представить, как
чистокровные бандеры, а точчеловека в день приходят и эти люди будут относиться к
нее их внуки!!!
приносят что-то. По мере своей стране после всего
Неужели Материал подготовила
накопления гуманитарная случившегося...
помощь отсылается в разные найдутся те, кто простит, за- Игнатьева А. 8А, шк. 190 по
письмам Щербакова О.
точки Украины. Недавно от- будет?
(Украина)
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Смотрите, кто пришел
А на выбор специализации историка повлияли все мои учителя истории: Кузнецов Николай
Алексеевич, Назарова Светлана
Игоревна, Фёдорова Ольга
Александровна и Звягинцева
Виктория
Александровна.
Также в школе я работаю старшим вожатым. Самое большое
впечатление произвела на меня
Лытова Елена Геннадьевна, с
которой мы с 8-го класса делали все школьные дела. Моим
старшим наставником в этом
деле была Сергеева Ирина Валерьевна. Я всегда хотел работать старшим вожатым, а сейчас
осуществил
свою
мечту.
В этом году в нашу школу 169 Как получилось, что вы, ступришёл работать новый учи- дент 3-го курса, работаете в
тель истории Назаров Максим школе?
Сергеевич. Ещё несколько лет
Начать трудовую деятельность
назад он закончил учёбу в нахотел уже давно, но получилось
шей школе, а сейчас уже учиттолько с этого года. Вопрос о
ся на 3 курсе и преподаёт истоместе работы был решён сразу.
рию. Мы побеседовали с ним и
Было несколько вариантов, но я
узнали, как ему удаётся совмеостановился именно на 169
щать работу и учёбу.
ш
к
о
л
е
.
Почему вы решили стать учите- Как проходит ваша учёба в
лем истории, и кто повлиял на у н и в е р с и т е т е ?
ваш выбор профессии?:
Че- Университет - это такое место,
стно говоря, историки были освоиться в котором можно
первыми, кто овладел моим лишь к концу учёбы. Так что
сердцем. До 7-го класса исто- можно сказать, что в универсирию я никогда не учил. Только тете я пока еще не полностью
после того как Кузнецов Нико- освоился.
лай
Алексеевич
меня
Так же, как и в школе, в уни«растолкал» и заставил напиверситете продолжаю учиться
сать первую работу по истории,
на отлично.
я понял, что влюбился в этот
Преподаватели у меня разные :
п р е д м е т .
как по уровню квалификации,
На выбор профессии учителя,
так и по человеческим качестещё в начальной школе повлиявам. Мои самые любимые прела Нагорнова Ирина Николаевподаватели: это специалисты
на. Именно она заложила оснопо древним языкам – Софроновы
всей
моей
жизни.

ва Лидия Владимировна, Хазина Анна Васильевна и по философии истории - Лукоянов Валерий Витальевич.
Полезна ли работа для учёбы
или
только
вредит?
Так как ВУЗ педагогический и
работа связана с педагогикой,
получается, что теорию в университете дополняет практика в
школе.
Работа основной учёбе не мешает, а увлечениям - немного,
но это того стоит.
Совмещая учёбу и работу, вы
находите свободное время?
Конечно, у меня есть личное
время (это время неприкосновенно!) Я трачу его на близких
мне людей.
Сколько времени вы планируете работать в нашей школе?
- Об этом говорить сложно.
Ведь впереди ещё 3 года учёбы,
а там время покажет.
Но хотелось бы поработать так
же долго, как Стайцова Галина
А н а т о л ь е в н а .
Кому бы вы хотели сказать сегодня слова благодарности?
Хотелось бы поблагодарить
всех моих учителей, которые
вели уроки: Слободскую Антонину Сергеевну, Мишину Ольгу
Витальевну, Дряблову Ольгу
Игоревну, Калёнову Маргариту
Александровну, Щипанову Анну
Викторовну и всех преподавателей, которые меня учили.
Именно они заставляли меня
делать домашние задания и
быть ответственным. Благодаря
им я стал таким человеком!
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Стремимся к победам
Редакция сайта "Собеседник"
и газеты ШАГ объявляет конкурс фоторабот по теме
"Осенние мотивы". Самые
интересные из них - пейзажные этюды , сюжетные зарисовки или портретные эскизы
о людях, птицах и зверушках
будут размещены на страницах сайта Собеседник , отправлены на фотоконкурс
21 сентября 2014 г. в Нижнем «Мы постоянно участвуем в посайта "Издательское дело"
Новгороде на площади Минина добных мероприятиях и часто
г.Москвы.
и Пожарского состоялся спор- побеждаем! Ранее, 17 сентября,
тивный фестиваль «День Бега». проводился пробег «Осенний
Фестиваль «День Бега» объеди- кросс» в Автозаводском рай-

Завершен фотоконкурс
«Воспоминания о лете»

нил в себе два ежегодных, оне, в Cтригино, между школа- Наши независимые
масштабных спортивных празд- ми района. Мы и там заняли эксперты отмечают лучшие
ника: Кросс Нации», проводя- второе место.

фото :

щийся одновременно на всей

пейзажные фотографии, по-

территории России, и

Ахмадулина Даяна, шк 137

88-й
***

легкоатлетический эстафетный

KAVKAZ522—

казывающие красоту и гармонию природы.

В МБОУ СОШ № 137
(ул.Смирнова, 52а)
рабо- CUTEDEER6 - эмоциональные,
«Нижегородская
правда». тает спортивный школь- запоминающиеся и оригинальный
клуб
р е г б и ные кадры зверей.
Первый пробег на приз газеты
«Нижегородские
тигры».
«Нижегородская правда» взял П р и г л а ш а е м
всех
желающих заниматься в
старт 25 сентября 1927 года.
секцию регби.
пробег

на

приз

газеты

Тренер: Гараева
Викторовна.
Запись:

Ирина

понедельник,

вторник, среда, четверг в
17.00
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Искусство добычи кладов
В этом году по традиции в
школе 105 распахнул свои
двери детский лагерь
«ЭкоКомп», в котором
ребята учатся дружить,
вместе проводят интересные мероприятия, посещают музеи, выставки, фабрики,
концерты. Экологические акции и десанты, спортивные соревнования, флешмоб – в них
ребята не только
участвуют, но и пишут об этом
статьи в летний
выпуск
газеты «Стопятка». Вот одна из таких статей.
сокровищ» стал Автозаводский парк. Около десяти
объектов мы должны были
отгадать, найти и сфотографироваться около них всем
дружным и сплоченным
отрядом «Космос» во главе с
капитаном
команды
Денисом. Загадки были не
Геокэшинг — одновременно только на тему ориентироваи очень древняя, и совсем ния на местности, но и на
смекалку и знание истории.
новая игра.
С давних пор тема поиска
кладов окружена атмосферой
притягательной
таинственности. Сколько раз
в детстве мы с трепетом
читали про то, как отважный
авантюрист бросает вызов
тысяче опасностей и отправляется на поиски сокровищ.
Геокэшинг напоминает
игру моего детства –
«Двенадцать записок». Сегодня местом нашего «поиска

У двух отрядов были одни
и те же объекты, но располагались они в списке в разном
порядке, поэтому мы не
ст а лк ива лись
с
«Бегемотиками».
Главной
це л ь ю
геокэшинга для нас
являлась не победа,
а: «Опа! Нашли еще
один! Ребят, давайте
фотографироваться и по бежали
дальше!»
Победа

была лишь приятным дополнением к интересной игре со
своими трудностями.
Спокойно гуляющие по
дорожкам и аллейкам парка
люди, с интересом смотрели
на несущихся сломя голову
ребят с папкой в руке, и по
дороге еще и успевающих
фотографироваться.
Весь кайф и драйв этой игры
в поиске нужных объектов с
помощью карты, головы и
спло че нност и кома нды !
Кочина Екатерина, 6б,
шк. 105
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Откровенный разговор
Эта рубрика предполагает привлечь ваше внимание актуальностью тем, интересными собеседниками (а им может
стать каждый из вас), а самое
главное – открытым, доверительным разговором о вопросах которые волнуют многих из
вас, вызывают споры среди наших ровесников или расходятся со взглядами на них старших. Участие в разговоре может быть открытым, анонимным или под псевдонимом.
Выбор за вами! Поговорим?
Поспорим? Сегодня мы предлагаем вам интервью мотолюбителя нашей школы.

*Когда произошла твоя первая надо научиться
встреча с мотоциклом?
*Как твои родители относятся к
-Первый раз я сел на мотоцикл твоему увлечению?
в 12 лет.
-В своей семье я первый, кто
*Известно, что права на вождение можно получить лишь по
достижении 16 лет. Ты не боишься, что тебя может остановить полиция?

«заболел» мотоциклом. Папа у
меня – автомобилист с большим
стажем, а мама с техникой не
очень дружит, поэтому они пробуют меня отговорить от своего
увлечения, но я твёрдо решил
не сдаваться

- Я объезжаю посты ГИБДД и
стараюсь соблюдать скоростной
Школа 124.
режим
*Собираешься ли ты всё-таки
получать права на вождения?
-Конечно, так как ещё многому

Продолжение беседы в следующим номере… О чем вы
хотели бы откровенно погово-

До встречи на спектакле
Любите ли вы театр, как люблю его я?
Кино – бесконечно волшебное
изобретение, приближающее
нас к абсолютно любой реальности, которую нам хочется видеть. Но люди, а в особенности
современные подростки, забыли про то, что стояло у истоков
кинематографа, что на протяжении веков считалось величайшим искусством – про театр.
Нашему городу очень повезло:
у нас имеется большое количество театров разных жанров и
направлений: Театр Юного Зрителя, Театр Комедии, Театр Драмы, Театр Оперы и Балета, театр Кукол, детский театр

«Вера», камерные театрыстудии и множество народных
театров . Но почему подростки
нечасто ходят в театр? Считают
его скучным или слишком
сложным для понимания? А если заглянуть в афишу, то можно
увидеть названия спектаклей,
которые, без сомнения, заинтересуют подростков.
16 октября в театре Драмы состоится спектакль «Вишнёвый
сад»
17 и 18 октября – «Гранатовый
браслет» А.Куприна. Согласитесь, что смотреть классику в
театре чуточку интереснее, чем
читать ( тем более, если читать
вы и не планировали)

«Мы в ответе за тех, кого приручили»... Тем, кто забыл
смысл этой фразы, стоит сходить на «детскую сказку для
взрослых» «Маленький
Принц», которую будут играть
актёры ТЮЗа 3 и 29 октября.
Для любителей классической
комедии 29 октября пройдёт
спектакль «Сон в летнюю
ночь».
Каким бы хорошим ни было кино, но попадая в театр, вы оказываетесь в волшебной стране,
наполненной красотой и волшебными звуками. Очень хотелось бы,чтобы увлеченность
театром стала частью нашей
жизни.
Бурдина Катя, 10Т шк63
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ШАЖОК
Давайте посмеемся!
***

Карлова Кристина, 3Б, шк 190

Загадки
***
Он дает нам знания,
Отметки выставляет,
От нас в ответ признание
Все время получает.
Наставник, предводитель,
Любимый наш...

Сидят на концерте камерной
музыки бабушка с внучкой. Играет виолончелист. Внучка
спрашивает бабушку:
- Бабушка, а когда дядя распи- Родовое древо. Авторы Сапеллит свою коробку, мы пойдем кины Д. и Н., 4А, шк190
домой?
***
***
— Скажи, Вовочка какой пред- Мама, крапива кусается?
мет тебе больше всего нравится
- Да.
в школе?
- А как она лает?
— Звонок, папа.
***

Маленький мальчик подходит к
***
папе, который смотрит по телеВ школе идут уроки. Вовочка угвизору чемпионат по легкой
рюмый бродит по коридору. Его
атлетике, и спрашивает:
замечает директор, подходит к
- Папа, а зачем эти дяди бегут?
нему и спрашивает:
- А затем, что первому из них
***
— Вовочка, ты почему не на
дадут приз.
В корзину мячи он легко забиуроке?
вает,
- А остальные тогда зачем
— Не вижу логики!
Всегда в волейбол, баскетбол
бегут?
он играет,
— А что случилось?
Его в эстафетах не сыщешь бы— Сидел я на уроке и нечаянно
***
стрее.
пукнул. Меня выгнали из класса,
Что он за учитель? Ответьте скоА
вы
не
считаете,
что
у
моего
а весь класс нюхать оставили. Не
рее.
сына много оригинальных
вижу логики!
***
идей? — спрашивает мать учиОни готовят нам
тельницу.
в столовой,
Ответы на загадки :
- Да, особенно в орфографии....
Компоты варят,
суп перловый…
1– учитель,
Кто на работе в шесть утра? Конечно, наши…
2– директор
***
Его главнее в школе нет,
Есть у него свой кабинет.
Он знает всех учеников,
Помочь и наказать готов.

***

3-учитель физкультуры

Поцарапал руку очень?
Разболелась голова?
Быстро бинт зеленкой
смочит,
Даст таблетку...

4-повара
5– медсестра
Поделка Балалаевой Дарьи, 2Б
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