
 

Именно так назывался ролик, который посмотрели учащиеся нашей школы в рамках ме-

сячника по профилактике употребления психотропных веществ. Ребята сделали опреде-

ленные выводы, насколько легкомысленно они относятся к тому, как губительно не 

только впервые попробовать различные курительные смеси, но и просто «затянуться» от 

первой сигареты. И те, кто предлагают вам впервые ощутить глоток свободы и удоволь-

ствия, лгут о том, что это не станем для вас роковым увлечением.  
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Выпуск 11 

М Б О У  С О Ш  №  1 0 5  

Газета для родителей, учащихся и учителей! 

ОНИ СОЛГАЛИ! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

День народно-

го единства 

 

Стр. 2 

Абрамова Дарья, 7 «А» 

Остановись и 

задумайся 

 

Стр. 3 

Внимание, 

акция! 

 

Стр.4 

Киноклуб. 

 

 

Стр. 5 

Halloween 
 

 

Стр. 6 



«Стопятка»                        ЧТО ОТМЕЧАЕМ?                         Ноябрь, 2013 

Был проведен  опрос сре-

ди учащихся на тему Дня 

Народного Единства.  

Вот какие вопросы мы 

им задали: 

 

1.Какого числа отмечают 

День Народного Един-

ства? 

—   18 человек написали, 

что праздник отмечают 4 

ноября. 

 

2.Когда его начали отме-

чать? 

—   33 человека написали, 

что его начали отмечать в 

1612 году. 

 

3.Почему его начали от-

мечать? 

—   6 человек ответили, 

что его начали отмечать 

после освобождения 

Москвы. 

 

4.Отмечаете ли вы его? 

—  5 человек написали, 

что отмечают его. 

 

5.Знаете ли, Вы отмеча-

ют ли его в других стра-

нах? 

—   6 человек написали, 

что его отмечают в других 

странах. 

Можно с уверенностью 

отметить, что ответы ребят 

были верны. Но хотим 

уточник вот какой факт: 

такого праздника нет боль-

ше нигде, кроме России. 

Тигина Алена,  

Федорова Катя, 7Б 

4 ноября—День народного единства 

Я — гражданин России 

 

Я гражданин России, и этим я горжусь. 

И для нее живу я, для нее тружусь. 

Сейчас не каждый скажет: «Люблю свою страну». 

За веру, за Отечество готов я ко всему. 

 

И грустно отчего-то, но выбор мой таков: 

Память об ушедших, защита стариков. 

Мне дед сказал однажды : «Ее благодарю». 

Что я могу добавить? Я Родину люблю. 

 Шаров  Николай, 6Г 
 

4 ноября — день 

Казанской иконы 

Божией Матери — с 

2005 года отмечает-

ся как День народ-

ного единства. Этот 

праздник установ-

лен в честь важного 

события в истории 

России - освобожде-

ния Москвы от 

польских интервен-

тов в 1612 году. 

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в 

трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской 

славы (Победных днях России)». Одной из правок было введе-

ние нового праздника — Дня народного единства — и фактиче-

ское перенесение государственного выходного дня с 7 ноября 

(День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной 

переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полно-

стью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалисти-

ческой революции (7 ноября 1917 года). 

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы 

России — День проведения военного парада на Красной площа-

ди в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годов-

щины Великой Октябрьской Социалистической революции 
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В нашем веке существует глобальная 

проблема - употребления наркотиков и пси-

хотропных веществ. Вспомните, как часто 

каждый из вас задумывается, всерьез, о та-

кой страшной вещи, как наркотики. На са-

мом деле есть над, чем размышлять. 

Статистика на 2010 год: от наркотиков 

погибло 7192 человека. И самое ужасающее 

то, что 20% наркоманов – это школьники, 

60% молодежь в возрасте 16-30 лет ,20% лю-

ди более старшего возраста. Из этой стати-

стики видно, что основной контингент лю-

дей, употребляющих наркотики - это моло-

дежь. Однако в России эта проблема стоит 

особенно остро. Все-таки именно наша стра-

на находится на 3 месте в мире по количе-

ству наркоманов, уступая только Афганиста-

ну и Ирану.  

Почему же люди стремятся к  этому? 

Среди поводов, толкающих молодых людей 

принимать наркотические и психотропные 

вещества, можно  выделить такие: само-

утверждение, подражание знакомым, соблазн 

и желание «повеселиться». Даже родители-

наркоманы побуждают своих малолетних 

детей, от 9 до 13 лет, к употреблению нарко-

тиков, этим самым ломая их будущее. 

И сами подростки, чтобы получить 

«дозу», готовы на все: избить ребенка и за-

брать у него мобильный телефон, 

«продавать» свое тело и, что самое страшное 

– это убить близкого человека. 

Последствия употребления ужасны. Сна-

чала происходит некая легкость, человек 

счастлив, он забывает про все свои пробле-

мы, но это ненадолго.  Через несколько часов 

все возвращается обратно, но уже с множе-

ством других проблем. Человек становится 

полностью зависимым. Это является главной 

причиной летального исхода. Ежедневно в 

России погибает от 80 до 300 человек. И сто-

ит ли ради мимолетного удовольствия губить 

свою жизнь?! Блинова Ирина, Грошкова Настя, 

Сорокина Алена, 9Б 

 

«Стопятка»             ОСТАНОВИСЬ И ЗАДУМАЙСЯ            Ноябрь, 2013 

Если предложили, скажи «нет» ! 

Будь сильнее и выше этого! 

Если попробовал один раз, не сможешь отказаться! 

Так скажи «нет» до того, как ты попробовал! 

Жизнь одна –береги ее! 

В фотоколлаже участвовала Филоник Настя, Холмогоров Данил 7 «А» 
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«Стопятка»                       ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!                   Ноябрь, 2013 

Волонтеры, кто это такие? 

17 октября мы со старшей вожа-

той ездили в «Центр Эстетического 

Воспитания Детей Нижегородской 

Области», где провели два часа на 

семинаре по теме волонтёрства. Там 

нам рассказали о том, кто такие во-

лонтеры, чем они занимаются, и чем в каче-

стве волонтеров можем заниматься мы. На 

семинаре присутствовали представители раз-

ных волонтерский организаций. Некоторые 

из них выступали со своими докладами и пре-

зентациями. 

Спасибо ! 

Паводок на Амуре 

Фото взято с сайта //sob.ru/ 

Семинар начался с выступления 

представительницы одного из дви-

жения волонтеров. Она рассказывала 

истории ее волонтерского центра, в 

каких акциях связанных с волонтер-

ством можно участвовать, привлека-

ла нас принимать в них участие. Во 

второй части семинара выступала 

другая организация, которая рассказала нам о 

себе и показала интересную презентацию. Так-

же они провели веселые конкурсы на тему зна-

комство и дружба. Подобные семинары прово-

дятся в первый четверг каждого месяца. 
Федорова Катя, Тигина Алена 

В нашей школе прошла акция 

«НЕНУЖНУЮ БУМАГУ—НА НУЖНОЕ 

ДЕЛО». В октябре все средства, выручен-

ные от сдачи макулатуры в рамках фести-

валя «Добрый Нижний», будут перечисле-

ны в пользу школы № 13 города Комсо-

мольска –на –Амуре, в числе других по-

страдавшей от наводнения осенью 2013 го-

да. В нашей школе собрано 80 кг. 

Всем ребятам, принявшим участие в 

акции, хочется сказать слова благодарно-

сти. 

ДОБРЫЙ НИЖНИЙ 

Так просто жить в добром городе! 

В стихотворении «Послание к про-

летарским поэтам» Владимир Владими-

рович Маяковский написал: «Больше 

поэтов, хороших и разных». Вслед за 

этой фразой хотелось бы сказать: 

«Больше таких организаций, как 

«Добрый Нижний», хороших и разных» 

Движение с одноименным названи-

ем существует с 2009 года и занимается 

различного рода благотворительными 

акциями. К одной из таких акций при-

соединились ученики нашей школы. 

«Мы поучаствовали в акции «Выздоравливай, малыш!», 

собирали средства гигиены для малышей, от которых 

отказались родители: подгузники, детское питание, 

салфетки, игрушки. Когда мы приехали в офис компа-

нии, то никого там не застали. Организатор акции 

была в это время в больнице. А нам бы очень хотелось 

увидеть ее, спросить о многом». Зинины Анна и Настя 

 «В офисе не было организаторов акции, поэтому 

охранница провела нас в маленькую комнату, где было 

много коробок с пожертвованными вещами. Мне по-

нравилось помогать людям. И  вы помогите им!»  
Шаров Коля 
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«Стопятка»                                      CINEMA                              Ноябрь, 2013 

Киноклуб 

Многие из нас очень любят 

смотреть фильмы, но, конечно 

же, каждый хочет смотреть луч-

шие. Для ценителей кинематогра-

фии  мы  попробуем представить 

вам список лучших фильмов 2012

-2013 года по мнению зрителей и 

критиков. 

1." Хорошие дети не 

плачут".  

Очень трогательный 

фильм, для любителей 

мелодрам. Подойдёт для 

просмотра всей семьёй. 

В фильме рассказывает-

ся о проблемах подрост-

ков и их мировоззрении. 

Лично я считаю, что этот фильм заслу-

женно стал первым! 

2."Форсаж 6". Несомненно, премь-

ера которую ждали все. Дело в том, 

что это уже 6 часть знаменитого боеви-

ка. А вот не разочарует ли вас продол-

жение любимого фильма нескольких 

поколений, решать только вам. 

3."Сталинград".  

Ещё одна долгожданная 

премьера, для зрителей 

всех возрастов. В филь-

ме режиссёр Фёдор 

Бондарчук совместил 

драму чувств и тему 

войны, которая унесла 

столько жизней. Всем 

советую посмотреть! 

4."Мстители".Фильм который бу-

дет интересен любителям фантастики и 

супергероев. В нем вос-

созданы любимые персо-

нажи человечества, такие 

как Тор, Железный чело-

век и Халк. 

5."Легенда № 17". 

Фильм рассказывает о 

жизни Валерия Харламо-

ва известного хоккеиста, 

является биографией, созданной на 

воспоминаниях коллег и друзей, а так 

же на авторской идее режиссёра. Будет 

интересен своим сценарием  даже са-

мым привередливым зрителям. 
Тинакова Настя, 9А 

Из 13 экспертов киноклуба  

 9 человек советуют посмотреть фильм  

 4 человека воздержались от комментариев 

 против просмотра картины не голосовал никто 

Существует добрая традиция– собираться всем вместе  на про-

смотр фильма и обсуждать то, что увидели. Одно из заседаний 

клуба  ученики 7 «А» класса провели после просмотра картины 

«Итальянец»  (2005 г.)  режиссера Андрея Кравчука. Отзывы  о 

фильме были таковы: 

«Фильм сам по себе хороший. Минус фильма, как 

мне кажется, в том, что развивается сюжет очень медлен-

но, и из-за этого кино может показаться многим скучным.  

Этот фильм заставил меня задуматься о проблеме 

брошенных детей. Мальчик живет без родителей, но хо-

тел найти настоящую маму. Какой бы она ни была. Хотя 

судьба предлагает Ване шанс жить как многие дети- в се-

мье, где есть мама и папа, только итальянские. Но герою 

фильма важны не комфортные условия проживания, а 

чувства, без которых нельзя жить: любовь, сочувствие, 

тепло, забота. Не случайно фамилия героя- Солнцев. 

Солнце, как и мама, не просит ничего взамен, оно просто 

дарит тепло, свет и улыбку. 

Здесь показана совершенно обычная неприглядная 

сторона жизни, для которой не нужны спецэффекты, 

смешные герои, узнаваемые актеры. Фильм поэтому пси-

хологически тяжелый. Требует отклика в душе, сочув-

ствия главному герою. Настроение 

фильма грустное, лирическое, долго 

остается в сердце, как ложка дегтя в 

бочке меда». 
Абрамова Дарья, 7А 

«Просмотрев этот фильм, я про-

никлась этой картиной: очень жалко 

мальчика, ведь этот ребенок хотел найти 

свою настоящую мать. Ему нужна лю-

бовь, ласка, забота, внимание, улыбка… 

Этот фильм запомнился мне тем, что Ваня преодолел 

много препятствий в жизни, чтобы найти свою маму, хотя 

она и не интересовалась жизнью сына, не искала его. А 

Ваня принял ее такой, какая она есть. Она работала мед-

сестрой, то есть помогала чужим людям. Но почему она 

не захотела помочь Ване? Возможно, она боялась встречи 

с сыном, думала о том, что он ее, скорее всего, возненави-

дит за такой поступок. А,  может быть, и не думала найти. 

Ваня понял самое важное в жизни: нужно уметь прощать, 

не таить зла, ведь это самое главное  чувство, то, что де-

лает человека Человеком.  
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В нашем классе благодаря группе, кото-

рая отвечает за внеучебные мероприятия, 

провели праздник «Хэллоуин». Тем самым 

отметили и конец первой учебной четвер-

ти,  и популярный теперь и в России празд-

ник. 

Всевозможные интересные конкурсы, 

заводная музыка помогли нам хорошо про-

вести время. А раскрашивание лиц гуашью 

в стиле «Хэллоуин», мерцание свечей в 

тыквах, соответствующие надписи и таб-

лички помогли окунуться в атмосферу 

«ужаса». 

Нам не сразу пришла идея отметить этот 

праздник. Было много различных предло-

жений, но победила идея «Хэллоуина». Де-

вочки придумывали конкурсы, подбирали 

музыку, а мальчики украшали класс. Было 

очень весело нам очень все понравилось! 

«Стопятка»                      УРА, КАНИКУЛЫ!!!                      Ноябрь, 2013 

Ну очень страшный праздник! 

Halloween 
Современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии 

история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирлан-

дии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. 
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30 октября мы с классом отмечали Хэллоуин. Всё 

прошло очень весело, всем очень понравилось. Мы 

украсили класс в Хэллоуиновской тематике. Были 

различные конкурсы (с призами), все участвовали, 

было интересно. Также после проходила дискотека, 

ребята играли в лимбо. Весь класс был доволен! 
Федорова Катя, 7Б 

На Хэллоуине проводилось много конкур-

сов и один из них -«Заматывание туалетной бу-

магой » - получился смешным и энергичным 

конкурсом. Так же мы решили провести кон-

курс на самый лучший образ, во время которого 

все были «страшно» красивы. Этот праздник 

подарил нам море эмоций. В этом году мы объ-

единились с 7 «В» классом, и мне кажется, он 

помог укрепить нам дружеские отношения.  

Кузнецова Анна, 7 «А» 



 

Мы с классом в осенние 

каникулы  ездили в Городец. 

С нами провели мастер 

класс по лепке из глины и 

городецкой росписи.  

Мы посетили музеи « Го-

родецкий пряник», «Город 

мастеров», гуляли по набе-

режной, были у пямятника 

Александра Невского.  

Экскурсовод нам инте-

ресно, подробно рассказала 

об этом удивительном горо-

де. Я узнала для себя много 

нового. В Городце мы, ко-

нечно же, приобрели по-

дарки: городецкие пряники, 

магниты, брелки, разделоч-

ные доски. Домой приеха-

ли в отличном настроении.  

Хочется поблагодарить 

нашего классного руково-

дителя Матросову Ирину 

Анатольевну и  маму Кле-

щевич  Валерии, Ольгу 

Владимировну, за органи-

зацию этой экскурсии. Эти 

экскурсии познавательные, 

интересные. Мне очень хо-

чется, чтобы  таких экскур-

сий было побольше. 

Киреева Алина, 5Б 

Пояснительная подпись под рисунком. 

СПРАВКА 

Городец - один из 

древнейших русских 

городов. Основан в 1152 году 

князем Юрием Долгоруким. 

 Городец был построен как 

военная база и крепость на 

крутом и обрывистом левом 

берегу Волги примерно на 

50 километров выше 

впадения в нее Оки 

«Стопятка»                       УРА, КАНИКУЛЫ!!!                      Ноябрь, 2013 

Город мастеров 

7 

Фото предоставлено Киреевой Алиной  и Маргарян Лилит 



 

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :  

Екатерина Федорова (7 «Б»), Алёна Тигина (7 «б»), Бли-

нова Ирина (9Б),  Грошкова Настя (9Б), Сорокина 

Алена (9Б), Тинакова Настя (9А), Кочина Екатерина 

(6Б) 
Ответственная за выпуск: Кочеткова Т.В. 

Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханиче-

ская, 13А 

Фото предоставлено учениками 7 «А»,  7 «Б» классов 

ФОТОВЕРНИСАЖ 

Halloween 


