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   Газета для учеников, учителей и родителей  

С юбилеем, любимая школа! 
 

Шум, волнение с утра, 

Возле школы детвора. 

Все нарядные, с цветами 

На линейке стройными рядами. 

 

Малыши стихи читают,  

Взрослые шары пускают. 

Много тут у нас гостей - 

У Стопятой  юбилей! 

 

Не стареет наша школа никогда, 

А, наоборот, растёт, цветёт. 

Молода, приветлива  всегда, 

Хоть полвека здесь она живёт. 

 

 

Звенит торжественный звонок. 

Возьми цветы, поправь воротничок,  

Иди на первый свой урок, 

Ведь первоклассник ты, дружок. 

 

А нам экзамены сдавать, 

Нельзя сейчас лениться. 

Тетради, парты и оценки снова, 

Здравствуй, любимая школа!  
                                   

                       Милана Горохова, 11а  
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Полвека—это юбилей 

Полвека назад, 1 сентября 
1965 года наша школа впер-

вые открыла свои двери для 
юных первоклассников.  За 

длительные 50 лет из-под 
крыла «стопятой» вышли сот-

ни сформировавшихся лично-
стей, так или иначе добившие-

ся высот в своей профессио-
нальной карьере.  

Немало директоров смени-

ла школа, чтобы в данный мо-
мент этот пост заняла моло-

дая, энергичная, волевая  Ири-
на Николаевна Мулянова, ра-

ботающая на активную дея-
тельность школы в рамках 

районных, городских и все-
российских конкурсов. 

Начиная свою полувековую 
историю, школа называлась 

трудовой политехнической, 
сейчас же наша школа вклю-

чена в деятельность по вне-
дрению инновационных тех-

нологий, участвует в экспери-
ментальной работе региональ-

ного уровня, являясь стажер-
ской площадкой на базе Ни-

жегородского  института раз-
вития образования.  

Для полного обеспечения 
грамотного образования, учи-

теля школы вкладывают всю 
душу в свой предмет, являясь 

в большинстве педагогами 
первой или высшей катего-

рии. Наши ребята имеют при-
зовые места не только в рам-

ках района и города, но и всей 
России от Москвы до Влади-

востока. Школа прогрессирует 
и с энтузиазмом принимает 

участие в разнообразных ин-
тернет - проектах, занимая 

первые места.  
На 49-ом году деятельно-

сти наша школа получила 
благодарность Департамента 

образования Администрации 
города Нижнего Новгорода за 

большой вклад в развитие об-
разовательного комплекса го-

рода, плодотворное сотрудни-
чество и эффективное соци-

альное партнерство в сфере 
образования.  

Результатом спортивных 
достижений школа тоже мо-

жет гордиться. Живя под де-
визом: «Здорово жить» и, раз-

виваясь в спортивной деятель-
ности, наши спортсмены по-

лучают высшие места, актив-
но участвуя во всех соревно-

ваниях. 
За долгие 50 лет у нас поя-

вились теплые школьные тра-
диции.  В юбилейном 2015 

году  исполнилось  десять лет 
празднику достижений учени-

ков школы  -  «Звездочка 
105». В течение десяти лет, в  

конце  учебного года на сцену 
актового зала приглашаются 

Звездочки 105, ребята, став-
шие гордостью школы. За 

участие в конкурсах любого 
масштаба, отличную учебу, 

личные достижения ученики 
получают памятные сувени-

ры. Этими ребятами  по-
настоящему можно гордиться,  

ведь они приносят в копилку 
школы грамоты или медали.  

Спортсмены, музыканты, 
творческие и разносторонние 

личности ежегодно покидают 
стены школы, передавая эста-

фету первоклассникам. Так, в 
этом году наша школа приня-

ла 780 учащихся 1-11-х клас-
сов,  выпустив в 2014-2015 

учебном году 31-го выпускни-
ка, 6 из которых получили зо-

лотые медали за отличную 
учебу на протяжении всех 11 

лет. 
В это первое сентября на 

торжественной линейке побы-
вало множество гостей, кото-

рые поздравили школу с ог-
ромным сроком деятельности, 

пожелав не сдавать оборотов 
и идти вверх по  лестнице об-

разовательной деятельности.  

От себя же хочется поже-
лать  школе дальнейшего про-

цветания, роста и развития, 
насыщенной жизни. За полве-

ка достигнуто многое, но не 
менее интересное еще ждёт 

впереди!   
                                                                                                  

Екатерина Кочина, 8Б 

«Стопятка»                                                                                          Сентябрь, 2015 
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Знай наших! 
9 сентября 2015г состоя-

лось закрытие фестиваля 

школьного и дворового спор-
та.  

На церемонии закрытия 
фестиваля присутствовали по-

четные гости:  трехкратная 
олимпийская чемпионка Ири-

на Роднина, российский тен-
н и с и с т  М а р а т  С а -

фин, заместитель губернатора 
Нижегородской области 

Дмитрий Сватковский, ми-
нистр спорта Нижегородской 

области Сергей Панов, глава 
администрации Автозаводско-

го района Владимир Солда-
тенков,  заслуженный мастер 

спорта, чемпионка Олимпий-
ских игр Наталья Садо-

ва, семикратный чемпион ми-
ра по самбо Раис Рахматуллин 

и другие.  
Участие  в фестивале при-

няли более 700 человек из 35 
команд. В день закрытия со-

стоялись финалы по различ-
ным видам спорта. Мы при-

шли поддержать своих одно-
классников.  

Наша команда соревнова-

лась с 36 лицеем за 1 место по 
баскетболу. Противник был 

силен и не хотел сдаваться, но 
баскетболисты 105-й были 

сплочены, и наша поддержка 
помогала им собраться.   

Мы одержали победу! Ре-
бята получали призы, медали 

и грамоты из рук олимпий-
ских чемпионов.  

Илья Быков был призван 

лучшим баскетболистом тур-
нира. Поздравляем наших ре-

бят, они молодцы! 
                                                                                                        

Ксения Полякова, 9Б 
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Ярмарка профессий 

       Определиться со своей 
будущей профессией порой 

бывает очень сложно, но хо-
рошо, что для учеников девя-

тых классов каждый год уст-
раиваются ярмарки профес-

сий. Я со своими однокласс-
никами лично побывала на 

одной из таких.  

       Там было представлено 

довольно много учебных заве-
дений, в которые можно пой-

ти. Сами студенты кратко рас 
сказывали о каждом заведе-

нии и устраивали для нас до-

вольно милые "сделай сам",  в 

которых мог поучаствовать 
любой желающий. За это да-

вали жетоны с баллами. Сама 
я рисовала тюльпаны, делала 

красивую розу из гофрирован-

ной бумаги, кораблик орига-
ми,  подключала провода так, 

что бы работал звонок и лам-
почка. Было весело и познава-

тельно.   

Честно признаюсь, я не зна-

ла, куда мне идти дальше 
учиться, но после посещения 

ярмарки я определилась с вы-
бором и довольна. Большое 

спасибо тем людям, которые 
придумали устраивать такие 

мероприятия  в нашем городе.                                                                                                         
 

        Александра Гордеева, 9Б  

Шанс стать классным танцором 

Я занимаюсь танцами в фи-

лиале Dance-cool  третий  год и 
не собираюсь уходить. Здесь 

классные тренеры, здесь ты 
учишься с удовольствием и 

хочешь, чтобы тренировки бы-
ли каждый день. 

 Dance-cool проводит много 
разных мероприятий, напри-

мер, VOLGA CHAMP  - это 
соревнование между разными 

городами за главный танце-
вальный приз. Оно проводится 

2 раза в учебный год: осенью и 
весной.  

Также Dance-cool проводит 

THE ART OF DANCE - отчёт-
ный концерт, в котором участ-

вуют все районы города с  од-
ним танцевальным номером. 

Ещё в Dance-cool проводятся 
батлы. В них соревнуются два 

человека. Это своеобразный 
танцевальный поединок - кто 

кого перетанцует. 

В танцзал может прийти лю-
бой человек от 3 лет и старше. 

Не упустите свой шанс стать 
классным танцором, присоеди-

няйтесь к нам! 
   Настя Приспешникова, 6А  



 

Наши в ЕРАЛАШЕ 
Наш одноклассник Эдмон 

Варданян проходил обучение 

в студии «Ералаш» в Нижнем 
Новгороде. Я попросила его 

рассказать об этом. 

- Эдмон, расскажи, пожа-
луйста, о студии "Ералаш". 

Как ты о ней узнал, что тобой 
там уже сделано, какие планы, 

что интересного, где можно 
посмотреть твои работы?  

- Как я узнал на счет Ерала-
ша?  Ну конечно через рекла-

му. Я сразу захотел туда по-
пасть и позвонил в студию. 

Мне назначили время,  я по-
шел на кастинг. Было не так 

просто, но прошел кастинг 
удачно,  у меня начались заня-

тия актерским мастерством, 
речью, сценическим движени-

ем и другие. Вскоре начались 
пробные съемки (это про вой-

ну, вы, наверное, видели, если 
что можно найти у меня в ви-

деозаписях). После съемок мы 
снова учились актерскому 

мастерству. Через некоторое 
время начались еще съемки, в 

этот раз уже для телевидения 
(пару съемок в массовке и од-

на главная роль). После фи-
нальных съемок мы занима-

лись еще два месяца, и после 
этого был, конечно,  ВЫПУ-

СКНОЙ. Нам выдали подар-
ки, дипломы и диски с нашим 

видео. 

                                                                                                         
Алёна Тигина, 9Б 
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Этим летом я ездила в лет-
ний танцевальный лагерь 

"Солн еч ная Мордо вия".  

Уже в первый день мы очень 

сильно сплотились в нашем 
отряде. Это была незабывае-

мая смена из 12 волшебных, 
не похожих друг на друга 

дней - очень мало.     
 У нас были очень весёлые 

и просто отличные вожатые. 
Каждый день  они проводили 

с нами интересные  конкурсы. 
Мы играли, танцевали, а глав-

ное, общались. 
Но всё хорошее рано или 

поздно заканчивается. Наста-

ла пора расставаться. Когда 
ехали обратно в Нижний, все 

плакали от грусти. Сейчас мы 
с ребятами из нашего отряда 

встречаемся, переписываемся, 
стараемся больше общаться и 

мечтаем вернуться в этот за-
мечательный лагерь, который 

нас сдружил. 

                                                                                         
Настя Приспешникова, 6А    .                                                  

Лагерь, который нас сдружил 
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Солнца потускнел жар. 

Осенью весь мир жаль. 

«Сплин» 

      
   Осень—это не только плачущее под ногами небо, как говорится в известной песне, но и тихие 

радости ранней темноты. И  что-то же определенно есть в осенней лиричности, задумчивых гуля-
ниях, когда стараешься обойти серую лужу, из которой глядит твоё хмурое отражение, подцепив 

на носок яркий рыже-красный кленовый лист, десятки которых еще не раз будут хрустеть под но-
гами, когда ступаешь на серый холодный асфальт. Переместившись в теплый автобус с запотев-

шими стеклами, интуитивно прижимаешься щекой к окну, везя пальцем по конденсату и думаешь 
о том, сколько же еще всего ждёт впереди.  
    Осень неистово пахнет румяной яблочной шарлоткой, которую с паром достаешь каждый вечер 
из духовки, а потом  заедаешь скучные уравнения и даты сладким пирогом с осенними карамель-
ными яблоками, постоянно разливая пол кружки чая по дороге к учебникам. Пока за окном осеняя 
слякоть и пронизывающий ветер, нужно стать домоседом, общающимся лишь с родителями, что-
бы узнать рецепт нового  пирога, с книгами, от которых пахнет осенней лучистой свежестью, с 
интернет-другом, чтобы проверить работу микрофона и отключиться до утра, проснувшись от 
осеннего, обжигающего сердце, солнца, которое вышло с утра из за чернильных туч, чтобы ледя-
ные  рассветы не трепали потускневшую душу.  
 
                                                                                                                                             Екатерина Кочина, 8Б 

http://funny.pho.to/ru/
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Памяти БРАТА 

Почти конец сентября стал 
каким-то внезапным воссоеди-

нением с культурой 90-х.Вновь 
и вновь этот менталитет конца 

XX-го века и начала XXI зале-
зает под кожу и забирается в 

подкорку сознания,  например, 
культовыми «Брат» и «Брат 2». 

     Русский парень Данила Баг-
ров, носящий слева всю свою 

любовь к Родине, бьется за нее, 
пока в плеере играют 

"Крылья"- это достойно, чтобы 
проникнуть в душу, увидеть 

иронию над тем временем, 
людьми, мышлением, цивили-

зацией и культурой. Всё это 
чувствуешь, как картинка 

плавно бегает по пузатому эк-
рану телевизора под невероят-

ную музыку, которая "рисует" 
фильм для ушей.  

     -В чем сила, Брат? 

     -Сила в правде.  

     Музыкальная составляющая 
здесь заставляет обратить на 

себя внимание, и как бы ни 
нравился сюжет или задумка, 

но если ты любишь русский 
рок, то досмотришь этот фильм 

до конца. Невозможно не на-
слаждаться расцветом «Агаты 

Кристи», «Би-2», «Сплин» и 
многих других групп, для кото-

рых Алексей Балабанов с 
фильмом о русской мафии, 

стал громадным толчком в бу-
дущее. Вся первая часть филь-

ма в прямом смысле "дышит" 
Бутусовым и круглым, похо-

жим на блин, черненьким плее-
ром, который Данила прячет 

под растянутый свитер.  
     Я узнал, что у меня, 

     Есть огромная семья, 

     И тропинка, и лесок, 

     В поле каждый колосок. 

     Речка, небо голубое, 

     Это все мое, родное. 

     Это Родина моя, 

     Всех люблю на свете я. 
     Смысловая нагрузка 

"русского боевика" заставляет 
задуматься и после просмотра, 

и через день, и через два, пока 
напевается привязавшая песня: 

"Полковнику никто не пи-
шет...". 

    - Русские не сдаются. 
    Нельзя не сказать и не сожа-

леть о том, что в 2002 жизнь 
Сергея Бодрова (того самого 

Данилы, у которого машина 
"кирдык") за секунду ушла в 

вечность под холодными сне-
гами Кармадонского ущелья. 

    Два фильма бессмертной 
эпохи, которые согревают ду-

шу, как будто окутывают её 
отцовской шинелью. 

     -Девушка, а у вас есть 

"Крылья" Наутилусов? 

 
      Екатерина Кочина, 8Б 
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«Солнышко» порадовало 

     Летом с первого по девят-

надцатое июня для ребят 

начальных классов в нашей 

школе работал детский ла-

герь «Солнышко». Я обра-

тилась к начальнику лагеря 

Онучкиной Е.Б. с просьбой 

рассказать о том, что инте-

ресного было проведено с 

ребятами. Вот что она рас-

сказала: 

      - Каждый день  учителя-

воспитатели, детские анима-
торы и актеры проводили 

много различных, интересных 
мероприятий, весёлых игр, 

показывали театральные сцен-
ки. Особенно понравились и 

запомнились ребятам про-
граммы: «Святая Троица», 

«Волшебство в сказке Пушки-
на», «Супер-герои возвраща-

ются», «Путешествие по вол-

шебным мирам», «Шоу мыль-
ных пузырей». Дети посещали 

кулинарный мастер-класс, где 
учились делать пиццу. Смот-

р е л и  с п е к т а к л и 

«Приключения маленького 

Мука» и «Кот-хвастун». Для 

ребят  проводились мероприя-

тия: «Веревочный парк 
« Л у к о м о р ь е » »   и 

«Экологическая тропа».                                                                                                                              
 

 
Ульяна Кольцова, 9Б                                                                    
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Бобик и ворона 
 

Бобик погулять пошёл, 

На берег речки он пришёл. 
Вдруг  услышал тихий плеск 

И увидел рыбок блеск. 

 
Он подкрался к ним и цап, 

Не уйдёшь из цепких лап. 
Только сел обед вкушать, 

Тут гостей не избежать. 

 
Подлетела вдруг ворона 

«Мне нужна тут оборона 

От непрошенных гостей, 
Не оставят ведь костей». 

 

                  Таня Сапожникова, 8А 



 

Доброта спасёт мир 
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          Зоопарк "Лимпопо" объявляет акцию по сбору ягод 

Акция по сбору обыкновенной и черноплодной рябины, калины, клюк-

вы и брусники для питомцев зоопарка стартует в "Лимпопо". Самых ак-
тивных участников заготовки кормов для зверей на зиму ждёт награда. 

Ребята, давайте поможем животным,  

ведь доброта спасёт мир! 
                                                                                            Фото С.А.Смирновой 

http://www.nnzoo.ru/news/37694-zoopark-limpopo-obyavlyaet-aktsiyu-po-sboru-yagod.html
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