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«За всё тебя благодарю» 

«Стопятка»                                                                                    Ноябрь, 2017 

Название музыкально-литературной композиции для мам 30 ноября гово-

рит само за себя. Васильева Лиза и Блинохватова Маша, дебютируя в роли 

ведущих, сказали много тёплых слов благодарности в адрес мам. Малень-

кие чтецы из 2Б растрогали всех своей непосредственностью. Песни о ма-

мах в исполнении девочек из 4Б, 5А и 9А тронули до слез. Девочки 7В 

станцевали для мам современный танец. Музыкальная школа №15 предста-

вила свои инструментальные и сольные номера, которые запомнились про-

фессионализмом исполнителей.         Корреспонденты «Ориона» 

 

Поздравляем! 

Тарасову  Алину, 8В, с победой в областном конкурсе 

«Мой день народного единства» в номинации «Сохранение      

семейных традиций». 

Пузанову Викторию, 5А, за 2 место, группу 7А и 7В ДОО 

«Орион» за 2 место  в районном фестивале                         

«С днем рождения, «Жемчужина»!» под  руководством   

Поповой Е.В. и Корчагиной И.В. 

Команду юношей под руководством Лобанова В.А. за      

победу в районном турнире по кэс-баскету. 
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2 ноября наш уютный спортзал собрал всех, кто не хо-

чет провести все каникулы за компьютером, на школь-

ное первенство по пионерболу. Ребята из 4-5 классов не 

только соревновались, но и получили заряд бодрости и 

хорошего настроения.  1 место заняли команда 5Б и 

сборная команда 4А и 4Б классов, 2 место – команда 5А класса. Молодцы, ребята! 

«Хотим квиллинг!» 

Ребята из кружка «Квиллинг» под руководством 

Теснотовой О.В. с удовольствием и увлечением 

занимаются творчеством. Они не только перени-

мают мастерство и  создают работы, которые да-

рят родителям, учителям, друзьям, но и обща-

ются, помогают друг другу, поют песни. В ка-

никулы 1 ноября ребята тоже собрались теплой 

компанией и начали готовить подарки к Дню 

матери.       Корреспонденты «Ориона» 

Поздравляем! 

  



Тверская военная академия 

 Для многих старшеклассников сейчас наступает момент 

серьезного самостоятельного выбора дальнейшего жизненно-

го пути. Среди множества профессий есть та, которая во все 

времена была и будет достойной и востребованной. Это про-

фессия защитника Родины. 

 Представители Автозаводского военкомата и Тверской 

военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. 

Жукова 8 ноября провели с ребятами 10 и 11 классов беседу, 

где рассказали о престижности профессии военного в нашей стране, об условиях поступле-

ния в академию, о специальностях, которые она готовит, о материально-технической базе и 

условиях быта курсантов. Была показана презентация, ролик об академии и оставлены бук-

леты и брошюры. Ребята смогли задать интересующие их вопросы. 

В рамках проекта «Территория успеха» 2 команды ДОО «Орион» 6-7 классов 3 нояб-

ря провели квест «Автозаводский комсомол», посвященный 99-

летию Комсомола. Участники квеста получили  маршрутные ли-

сты с QR-кодами, считывая которые с помощью специальной про-

граммы на телефонах, получали задания. Все объекты, которые 

должны были пройти команды так или иначе были связаны с ком-

сомольцами и комсомольскими стройками автозавода. Ответы на 

вопросы заданий ребята записывали в маршрутных листах и фо-

тографировались на фоне объектов. В ходе квеста команды узнали о стахановце Бусы-

гине, о комсомольском субботнике по закладке нашего любимого парка, о комсомоль-

ских стройках автозавода, знаменитых комсомольцах. Последний объект маршрута – 

памятник герою Советского Союза Юрию Смирнову. Ребята узнали о героическом по-

двиге комсомольца, которому было всего 19 лет, возложили цветы к памятнику и по-

чтили память о нем минутой молчания.  Вернувшись в школу, каждый из участников 

квеста получил грамоту и сладкий приз. Ребята признались, что провели время с 

пользой и многое узнали о родном Автозаводе.  

«Стопятка»                                                                     Ноябрь, 2017 

Квест «Автозаводский комсомол» 
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«Университет педагогической культуры»  

  Смирнова С.А. и председатель родительского комите-

та 4В класса Важничая Лариса Валерьевна стали участника-

ми областного семинара «Университет педагогической куль-

туры». После пленарного заседания участники разошлись 

по секциям, затем делились 

опытом и впечатлениями.  Про-

шло награждение победителей 

и призеров регионального эта-

па Всероссийского конкурса ОО на лучшую организа-

цию работы с родителями.  Смирнова С.А. получила    

диплом победителя.  

    Корреспонденты « Ориона» 
 

Второе занятие областной школы волонтеров 

В этот раз в Центр эстетического развития на 

областную школу волонтеров кроме Алины 

Сечкиной и Кати Григорьевой отправились 

братья Татроковы: Миша и Руслан. Занятие, 

как признались ребята, прошло увлекательно, 

с пользой, в дружеской атмосфере. Мастер-классы по мотива-

ции, тренинги, конкурсы не оставили ребят рав-

нодушными. Они общались, работали в командах, 

решали вместе актуальные проблемы. Никому не 

хотелось покидать зал. До новой встречи через 

месяц!  
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Акция «УчимГосУслуги» 

 Все школы Нижнего Новгорода и          

Нижегородской области активно участвуют в 

Акции «Учим ГосУслуги». 

 Именно вы, ребята 9,10 и 11 классов, мо-

жете стать её ПОБЕДИТЕЛЯМИ! Достаточно 

лишь зарегистрироваться на портале Ак-

ции 52угу.рф и активно привлекать своих дру-

зей, родственников, знакомых проголосовать 

за вас. При этом отдать свой голос могут только 

зарегистрированные пользователи портала 

Госуслуг c подтверждённой учётной записью. 

 Главными призами являются сертификаты на 60 ,40, 30 и 25 тысяч руб-

лей! Также любой участник Акции может использовать собранные голоса для 

получения подарков на Витрине подарков. 

В поддержку Акции созданы страницы в соцсетях: «ВКонтакте» – «Учим ГосУс-

луги 52» и Instagram – «52ugu», на которых вы можете узнать всю информа-

цию! Голосование за участников Акции продлится до 15 декабря 2017 года. 

http://xn--52-ilc7db.xn--p1ai/
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Все на «Салют 7» 
    13 ноября 6Б, 7Б, 8В и 9Б классы посмотрели в кинотеатре «Мир» фильм «Салют 

7». На прошлой неделе наш класс  ходил  на фильм «Салют-7». Сюжет   «Салюта-7» 

основан на реальной истории выхода из строя одноименной космической станции. 

После аварии объект не реагирует на команды с земли; экипажа на станции нет и не-

возможно определить насколько сильно аппарат неисправен. Миссия заключается в 

экстренной отправке космонавтов на «Салют» для ремонта прежде чем станцию рек-

визирует американская команда. Командир экипажа Владимир, некогда отстраненный 

от полётов, и инженер Виктор отправляются в космос, понимая всю тяжесть миссии. 

На пути им предстоит разобраться как с серией мелких технических неполадок, так и 

настоящими катастрофами.         Алешин Е. 7Б, кл. рук. Харитонова Е.В. 
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«Россия – моя история» 

  

 Историческую мультимедийную выставку 10 ноября посетили 

11А, 8А и 8Б классы. Ребята были удивлены как техническим, так 

и историческим наполнением выставки. Некоторые признались, 

что хотели бы сходить сюда еще раз с родителями и друзьями. Так 

же выставку посетили 10А, 9-е, 8-е и 7-е классы.  

«Казачий крест» 

 Так называется новая програм-

ма Сергея и Елизаветы Шевченко, 

рассказывающая о незаслуженно за-

бытом сословии профессиональных 

военных – казаков. 20 ноября в 

нашей школе более 200 ребят 3-9 

классов приобщились к истории, 

культуре и традициям казачества. 

Выступление было необыкновен-

но  интересным, до слез трогатель-

ным и по-настоящему патриотич-

ным. Спасибо большое артистам, 

которых мы ждем в следующем году 

с новой программой.  
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Внимание! Образовательная акция  

«Всероссийский географический диктант»  

26 ноября 2017 года будет проводиться образовательная акция 

«Всероссийский географический диктант». В Нижнем Новгороде организованы 

две площадки для проведения на базе  НГПУ им. К. Минина: учебный корпус 

№1 (ул. Ульянова, 1) и учебный корпус №2 (пл. Минина и Пожарского, 7). Для 

очного участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте Мининского 

университета . 

26-27 ноября 2017 года диктант будет доступен в онлайн-режиме на сайте 

dictant.rgo.ru. 

9 ноября в детской школе          

искусств состоялся концерт к 100-

летию революции 1917 года. На 

нем хоровой ансамбль нашей 

школы под управлением Боровко-

вой Т.А., концертмейстер – Рома-

ненко И.Г. выступали на одной 

сцене с солистами Московской 

государственной филармонии. 

 

И вновь продолжается бой 

http://dictant.rgo.ru/


 

 

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :  

 

  

  

Готовимся к Новому году 

 Редакция газеты:   Катина Света, Ежова Маша, Погодина Катя.7В,  

Кулыгина Катя., Сержантова Катя, Постнова Вика 7А,                            

Алешин Егор 7Б. 

 Вёрстка:  Катина С, 7В 

Фотоверстка: Корчагин Сергей, Матросов Кирилл 7А 

Ответственная за выпуск:  Е. В. Попова, И. В. Корчагина 

Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, 13А. 

Сайт школы: http://105nn.ru 


