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День учителя
В этом году День учителя прошел в уютной, теплой
по-домашнему атмосфере. На кануне вечером девочки из
8В класса (ДОО «Орион») украсили стенды и зал к празднику. Ребята из 7В рано утром развесили на дверях классов самодельные поздравительные открытки. В фойе звучали любимые песни из советских кинофильмов. Учителей
улыбками и поздравлениями
встречали ребята из
«Ориона» Сечкина Алина,
Григорьева Катя и Татроковы Миша и Руслан,
вручали им значки с
надписью «Учитель –
это звучит гордо!». В
перемены звучала музыка, дети и родители поздравляли своих любимых учителей.
Кружок «Квиллинг» под руководством Теснотовой О.В. приготовил к празднику открытки.
После уроков педагоги были приглашены в лекционный зал, где
их ждал камерный концерт. Стихи читали Устинова Екатерина
(9А), Матросов Кирилл (7А), Дорохов Александр и Молев Владислав (5А). Школьный хор под управлением Т.А. Боровковой исполнили «Журавлиную песню» и «Утро школьное, здравствуй». Кружок «Ассорти» под управлением И.Г. Романенко порадовал выступлениями солистов: Осетровой Виктории (5А) и Бушмакина Данилы
(6Б). Спасибо, ребята, за прекрасный праздник!
Актив 7А класса, кл.рук И.В.Корчагина

Лучший лагерь-комплекс
В середине октября были
подведены итоги районного этапа
городского смотра-конкурса пришкольных оздоровительных лагерей.
Наш лагерь-комплекс «Летом –
вместе!» под руководством
Смирновой С.А. победил в номинации «Лагерь-комплекс». Грамота была вручена И.А. Беляковой в Администрации Автозаводского
района.

2

«Стопятка»

Октябрь, 2017

Эстетическое наслаждение и
гордость за свою страну испытали зрители, приглашенные на
праздник День народного единства 26 октября в наш актовый
зал. Силами 4В и 2А классов под
руководством Казаковой М.В. и
Соколовой М.Ю. была воссоздана историческая реконструкция мининских времен. Благодаря помощи родителей по изготовлению
костюмов и декораций, зрители перенеслись
на торговую площадь Нижнего Новгорода 17
века, увидели стены Кремля, торговые ряды с
пряниками, баранками, самоварами, пасущихся
гусей и кур. Театрализованное представление с
воззванием Минина, проникновенные стихи и
песни, русские народные танцы, выступление
школьного хора под управлением Т.А. Боровковой
и яркая презентация – все это было умело вплетено в канву праздника и не оставило зрителей равнодушными. Спасибо хочется сказать артистам, их родителям и руководителям, Докукину Даниилу, ответственному за музыку.
Корреспонденты «Ориона»

Подвиг Минина и Пожарского
В канун Дня народного единства хотелось рассказать ребятам об исторических
корнях этого праздника. На нашу просьбу
откликнулись отец Сергий и матушка
Надежда Федоровна, которые привезли передвижную выставку «Подвиг Минина и
Пожарского» в нашу школу. 24 октября для
обучающихся 3-5 классов матушка провела
экскурсию по этой
выставке. Ребята
внимательно слушали, задавали вопросы, с интересом рассматривали материалы выставки.
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Праздник посвящения в пешеходы
ЮИД «Добрый светофор» (5А класс) под
руководством Соболевой А.В. подготовили для
наших первоклашек интересный и познавательный
праздник, на который был приглашен сотрудник
ГИБДД Мясников А.А. ЮИДовцы подготовили костюмированные выступления, игры на внимание с
залом. Реквизит для игры «Светофор» подготовили орионовцы из 8В класса. Ребята из 1А выступали со стихами-загадками, которые помогали отгадывать красочная презентация и оформленный
дорожными знаками стенд. В финале праздника
ребята произнесли клятву пешехода. Мясников
А.А. поздравил ребят, вручил им удостоверения
пешеходов и напомнил о важности соблюдения
ПДД. В подарок ребятам он оставил светоотражательные элементы, которые Анжела Владимировна подарила своим юным актерам-первоклашкам.
Спасибо ЮИДу за интересный праздник.
Актив 5А класса

Агитбригада по ПДД
Перед осенними каникулами необходимо было
напомнить обучающимся о правилах безопасного
поведения на дорогах города. В 4 Б классе под руководством Теняковой Т.Г. была создана агитбригада по ПДД, которая 25 октября обошла с выступлением 1-4 классы. Ребята рассказывали о правилах
дорожного движения, в стихах рассказали о дорожных знаках и показали ролик семьи Рыжовых, отправленный на Всероссийский конкурс «Безопасная
дорога – детям». Спасибо, ребята, за интересное и
полезное выступление.
Нефедова Настя, 4Б, кл.рук. Т.Г.Тенякова
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Гордимся, что мы – постовцы!
Со 2 по 7 октября 2017
года нам, ученикам
МБОУ «Школа №105»,
посчастливилось заступить на Пост №1 у
Вечного Огня Славы в
Нижегородском Кремле. Для нас это было
большой честью, и,
несомненно, делом
очень ответственным.

Наш сводный отряд
состоял из учащихся 9 и 10 классов
школы. Начальником караула была
назначена Киселёва
Екатерина, а её помощником Велкас
Семен. Обладая лидерскими качествами, они смогли отлично справиться со
своими обязанностями, командовали караулом и следили за
дисциплиной и порядком на посту и в караульном помещении. С каждым днем, преодолевая волнение и страх, все смены со всем старанием
и упорством стремились улучшить свое
мастерство. Свои усилия для этого прилагали разводящие: Музеева Арина, Куличкова Татьяна, Отоян Ануш, Галкина Алина и Седова Татьяна. Все постовцы с гордостью несли службу, за которой наблюдали с интересом нижегородцы и гости города, которые останавливались для того,
чтобы посмотреть на смену караула и
сфотографироваться.

фильмы о войне, кто-то играл в шахматы,
а кто-то уже готовился к заступлению на
Пост №1. Все дни несения службы были
насыщенными: каждая смена приносила
свежие новости, выступала с эссе о своих
родственниках-фронтовиках, полковник
В.Д. Малыгин проводил для нас мемориальные часы, во время которых пополнял
наши знания о Великой Отечественной
войне. Кроме всего этого, мы посетили
два музея. Первый – музей юнг дворца
имени Чкалова, в котором нам рассказали
о защитниках Отечества, показали модели
лодок и яхт, а в конце мы все посмотрели
документальный фильм о юнгах. Вторым
музеем, который мы посетили, стал музей
«Помни войну» в Никольской башне
Кремля, где нам рассказали о трёх войнах:
Второй Мировой, Афганской и Чеченской.
Рассказы о войне не дали нам остаться
равнодушными.
Неделя на Посту №1 прошла для нас
очень интересно и пролетела незаметно. В последний день лучшие из постовцев были награждены грамотами. Нашу
службу мы завершили возложением цветов и прощанием с Постом №1.

Все мы очень благодарны за то, что именно нам выпала возможность провести неделю на Посту №1, который сделал из молодых ребят единый коллектив, состоящий из дисциплинированных и гордящихся собой и своей Родиной людей. Большое
спасибо полковнику В.Д. Малыгину, капитану О.А. Малкину и О.А. Гусевой за все
старания и помощь, которую они оказали
для нас. За то, что подарили нам прекрасную неделю, которую мы никогда не сможем забыть.
Свободное время мы проводили в караульном помещении, которое за эту неделю
Разводящий 3-й смены Отоян Ануш , 10А
стало нам родным домом. Кто-то смотрел
Руководитель отряда—Градов Н.А.
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Нижегородская школа безопасности «Зарница»
Команда 9-10 классов нашей школы под руководством
Градова Н.А. заняла 2 командное место в районной
«Зарнице». Екатерина Киселева заняла 1 место в личном
первенстве по отжиманию. Молодцы, ребята! Мы вами
гордимся!
Совет старшеклассников

Областная школа волонтеров
12 октября лидеры волонтерского отряда «Волна» Григорьева Екатерина и Сечкина Алина вместе с руководителем С.А. Смирновой побывали на первом из шести
занятий, запланированных на этот учебный год, областной школы волонтеров. Тема
занятия «Кто такой волонтер?» заставила ребят задуматься и в группах решить вопрос о компетенциях, которыми должен обладать настоящий волонтер и даже нарисовать эти компетенции. Каждая группа презентовала результаты своего мозгового
штурма, шло обсуждение в зале. Алина и Катя признались, что занятие было для них
полезным: они нашли новых друзей, учились работать в команде, узнали о качествах,
которые должен вырабатывать в себе волонтер. После общего фотографирования ребята обменялись контактами и попрощались до 8 ноября.

Совет старшеклассников

«Бим и Бом – пожарная дружина»
12 октября для ребят из ГПД выступил театр «Улыбка» со спектаклем
«Бим и Бом – пожарная дружина», который в игровой форме рассказал ребятам о правилах противопожарной безопасности.
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Убираем сквер Прыгунова
Традиционно наша школа участвует в благоустройстве территории сквера
имени Прыгунова в рамках месячника по благоустройству. В этот раз трудовой
десант мальчиков 8Г класса во главе с учителем технологии Баранцевым А.В. ударно
потрудился и очистил территорию от сухой листвы.

Октябрь – месячник по благоустройству пришкольной
территории

В рамках месячника пришкольная территория была разделена на участки между 4-11 классами. Каждый класс 1
раз в неделю с классным руководителем должен выйти и
убрать от сухой листвы свою территорию. По итогам месячника будут отмечены классы, чьи территории
Объявление. «Завтра в детсаде
окажутся самыми чистыми.
состоится субботник по уборке
территории. Родителям, не принявшим участие в субботнике,
Вот бы сделать дома
дети выдаваться не будут».
уборку и нажать
"Сохранить"!
Обзор подготовил актив 7В класса, кл.рук. Е.В.Попова
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Исторический парк «Россия – моя история»
Историки нашей школы: Игошина
А.В., Смирнова С.А. и Удалов А.В. посетили интерактивную историческую выставку, размещенную в главном павильоне Нижегородской ярмарки. 2 больших
павильона: «Рюриковичи и Романовы»,
«Россия 20-21 века» поражают своей
насыщенностью наглядными интерактивными материалами: живые экраныколлажи, интерактивные карты с ожившими сражениями, древние рукописные
книги с появляющимся при перелистывании текстом, купольный кинотеатр
и т.д. Всем ребятам, интересующимся
историей Отечества, просто необходимо
побывать на этой выставке.
Совет старшеклассников

Опыт работы
В сентябре наша школа поделилась опытом работы с родителями, участвуя во
Всероссийском конкурсе образовательных организаций на лучшую организацию
работы с родителями, и получила сертификат участника от
Национальной родительской ассоциации, проводившей этот конкурс.

Выставка фотографий
38 семейных работ из 2-5 классов
были представлены на XXI областной фестиваль фотографий. Пока
работы не отправлены в музей фотографии, было решено организовать выставку в фойе школы. Ребята, родители, учителя и гости школы с удовольствием рассматривали
выставочные работы. Спасибо родителям за помощь в организации
выставки !
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Призеры и победители школьного этапа

27 октября
состоялось вручение грамот победителям и призерам Всероссийской олимпиады
школьников

Олимпиада по ОПК
По традиции ежегодно в нашей школе
проходит школьный этап Общероссийской
олимпиады школьников «Основы православной культуры» «Нравственность и будущее человечества». В этом году более
40 ребят из 4-х классов получили дипломы победителей и призеров.

Поздравляем!

Корреспонденты «Ориона»
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С новосельем!!!
В октябре состоялось торжественное
открытие после ремонта библиотеки им. Бианки.
Вот уже на протяжении пятидесяти лет эта
библиотека является незаменимым культурным и информационным центром для жителей района, а также вносит свой весомый
вклад в формирование культурного облика
всего г. Нижнего Новгорода.
Поражает воображение не только
обновленный
библиотечный
интерьер: новые современные удобные
стеллажи, мягкая мебель, новый плазменный телевизор… Главное, это то, что библиотека достойно отвечает на вызовы времени: широк спектр предоставляемых ею
электронных услуг, успешно развивается справочно-информационная зона, где
расположены компьютеры для читателей с
доступом в Интернет.
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Церемония торжественного открытия библиотеки им. Бианки
вызвала широкий общественный резонанс.
Праздник посетило немало почетных гостей.
Среди них Солдатенков Владимир Иванович, председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному
хозяйству, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по экономике
и промышленности. На празднике было провендено несколько
творческих мастер-классов, в которых наш
класс принял активное участие.
Актив 3Б класса, кл.рук.В.А. Храпцова

XXI областной фестиваль фотографии имени
А.А. Карелина и М.П. Дмитриева
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