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Это праздник всех отцов, 

Всех сыновей, 

 Всех, кто готов 

Свой дом и маму защищать, 

Всех нас от бед оберегать! 

Романов В. 

Дорогу осилит идущий 
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Рисунок Ягиткиной Ю. 5 б  

С Днем защитника Отечества! 
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Мой папа участвовал во 

второй военной компании 

в республике Чечня. 

Служба его началась в 

городе Комышин, Волго-

градской области. В 242 

мотострелковом гвардей-

ском полку. Когда папа 

служил в части, основные 

силы полка находились в рес-

публике Чечня с целью защиты 

мирного населения России от 

банд - формирований. По при-

казу командира полка папу от-

правили именно туда. В Чечне 

он служил в городах Ханкала, 

Моздок, посёлке Балансу. Но 

главное место службы прошло 

в посёлке Центорой, который 

находится в горах. Каждый 

день он выходил на размини-

рование дорог в качестве свя-

зиста. Не раз их рота попадала 

под обстрел противника, но 

мой папа остался жив и невре-

дим.  

За свою службу он получил 

медаль «За воинскую доб-

лесть!» Он часто вспоминает 

эту войну и грустит, потому 

что потерял там трёх друзей. 

Мой пап настоящий защитник 

нашей Родины! 

Ямщикова Диана 3б 

Мой дедушка Слыжов Михаил 

Васильевич родился в 1961 го-

ду в деревне Левина Навашин-

ского района.  Когда отучился, 

ушёл в армию, чтобы защи-

щать Отечество. Он получил 

награды за отличную службу. 

После армии он  переехал в 

Навашино и стал там работать 

на заводе. 

 Летом 2010 года в области 

начались страшные пожары, 

над деревнями, городами и по-

сёлками висел смог и даже ды-

шать было трудно. Мой де-

душка  поехал добровольцем 

тушить пожары в Кулебаках и 

Выксе. Там некоторым давали 

лопаты, а другим- двухведёр-

ные бочки в виде насоса  с во-

дой. Вместе с моим дедушкой 

тушили пожары и солдаты из 

воинской части ,и сотрудники 

МЧС, и другие работники за-

вода. В результате слаженной 

работы они потушили очаг воз-

горания и спасли жизни людей 

и их дома. За эту помощь де-

душку наградили медалью 

«Участнику ликвидации пожа-

ров 2010 года». А награждал 

его Начальник МЧС города 

Навашина А. Ю. Таранов. Я 

горжусь своим дедушкой, пото-

му что он настоящий мужчина! 

 

Генералова Катя, 1 А, школа 5  

Мой папа 

Мой папа строитель, 

Он молод, красив, 

И много кипит богатырских в 

нем сил. 

Он баньку поставит и дом 

смастерит, 

В руках у него работа кипит. 

Он плитку кладет, будто пес-

ню поет, 

Обои наклеит, декор подберет. 

Без дела сидеть мой отец не 

привык, 

Твердят все соседи: 

«Толковый мужик!» 

Квартиру купил он и вырас-

тил сад, 

Двоих ребятишек воспитывать 

рад. 

Для мамы и брата 

И для меня 

Он друг настоящий, 

И им горжусь я! 
Романов Валера 7Б, школа 5 

2 

Дню защитника отечества  
посвящается 
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В июле 1941 года в школе был 

открыт эвакогоспиталь № 2814. 

.Первым начальником госпита-

ля была военврач Медведева 

Валентина Васильевна, военко-

мом – Мельников Михаил Леон-

тьевич (личность героиче-

ская18: участник Февральской и 

Октябрьской революции, пред-

седатель Совета рабочих и сол-

датских депутатов г. Выборга. 

Во время гражданской войны 

находился на подпольной рабо-

те, а затем воевал на фронте 5-

ой Кавказской и 42 стрелковой 

дивизии. После войны был пер-

вым председателем Автозавод-

ского райисполкома. Почетный 

гражданин г. Горького. Его име-

нем названа Восточная улица 

Автозаводского района). 

Первый состав работников гос-

питаля составлял 36 человек. 

Самые тяжелые страницы в 

судьбу госпиталя вписал 1943 

год. Шли приготовления к битве 

на Курской дуге, и Гитлер при-

казал стереть с лица земли Ав-

тозавод, что на Волге. В июле 

1943 года в течение 10 дней 

продолжалась бомбежка Авто-

завода. Гитлеровцы пытались 

бомбить и госпиталь (еще в но-

ябре 1941 года одна из бомб 

упала на территорию госпиталя, 

несмотря на то, что на крыше 

госпиталя был явственно виден 

выложенный кирпичом красный 

крест). 

 После каждой бомбежки было 

столько раненых, что обувь в 

приемном покое прилипала к 

полу из-за обилия крови. Очень 

много было жертв среди мест-

ного населения. 

В 1943 году госпиталь 28/14 

был реорганизован: одна часть 

была отправлена под Тулу, бли-

же к линии фронта. Последним 

пунктом стал польский город 

Познань, в который госпиталь 

попал в 1944 году. С окончани-

ем войны школа продолжала 

функционировать как госпиталь 

до июля 1946 года. 

 Школа 136  

В нашей школе во время 

войны 

Был один из госпиталей, 

И сейчас на полах видны 

Многоточия от костылей. 

 

И сейчас, если парты убрать, 

Безошибочно каждый пой-

мет, 

Где стояли кровати в ряд, 

Где меж ними был сделан 

проход. 

Стихотворение выпускницы 

1987г 

Толерантность 

Мы часто слы-

шим это слово, 

но, думаю, не 

все знают, что 

оно обозначает, 

и как оно отно-

сится к нам. Об-

ратимся к Вики-

педии. Толера́нт-

ность — терпи-

мость к ино-

му мировоззрению, образу жиз-

ни, поведению и обычаям. То-

лерантность не равносильна 

безразличию. Она не означает 

также принятия иного мировоз-

зрения или образа жизни, она 

заключается в  

представле-

нии другим 

права жить в 

соответствии 

с собствен-

ным миро-

воззрением. 

В нашей 

школе учатся 

ребята раз-

ных нацио-

нальностей и 

часто испы-

тывают проблемы в общении с 

одноклассниками. Вместо  

того, чтобы помочь ребятам 

адаптироваться, некоторые пы-

таются их обидеть,  

обозвать, задеть. Если бы эти 

ребята изучили историю нашей 

страны, то узнали бы  

много примеров дружбы, геро-

изма, гениальности разных 

народов. У каждого народа своя 

культура, история, и нам необ-

ходимо больше знать об этом. 

Если мы живем в одной стране, 

нам надо  

дружить.     

Анастасия Котова, 5а, школа 

105  

Толерантность — способ избежать вражды 
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  Своеобразны и неповторимы 

судьбы ветеранов войны. В 

этом еще раз убеждаешься, по-

знакомившись с жизнью и рат-

ным подвигом Анатолия Ми-

хайловича Новикова. На стан-

ции Западная Двина Калинин-

ской области жил любознатель-

ный паренек Толя Новиков. У 

него была заветная мечта  -   

стать военным летчиком. По-

этому, когда ему исполнилось 

13 лет, Анатолий  поступил  в 

аэроклуб  г. Великие Луки. По-

нимая, что для лётчика очень 

важно много знать, Толя отлич-

но учится, особенно налегая на 

физику, математику, химию, 

много занимается спортом.  Ка-

залось, ничто не мешает осу-

ществлению мечты этого та-

лантливого паренька. Но стать 

военным летчиком  ему не поз-

волила страшная война.  

22 июня 1941 года, когда фа-

шистская Германия без объяв-

ления войны напала на Совет-

ский Союз, рухнули мечты и 

надежды миллионов наших со-

отечественников.  Это было тя-

желое испытание для всех со-

ветских людей. Вся страна под-

нялась на защиту любимой Ро-

дины. Толя тоже мечтает о 

фронте. 

 Как только юноше исполни-

лось 16 лет, он поступает в во-

енное училище г. Великие Лу-

ки. В 1943 году он его успешно 

заканчивает и тут же отправля-

ется на фронт. 

Молодому командиру исполни-

лось только 17 лет, а он уже 

взвалил на свои плечи огром-

ный груз ответственности. В 

самый разгар Курской битвы 

Анатолия Новикова, неопытно-

го лейтенанта, назначают ко-

мандиром понтонного взвода 

четвертого Украинского фрон-

та. Задача взвода была – обеспе-

чить бесперебойную переправу 

советских войск, шедших в 

направлении Курской дуги. 

Стоя по колено в воде несколь-

ко суток подряд , молодой ко-

мандир не щадил себя, но ста-

рался беречь бойцов и офице-

ров, как родных и близких лю-

дей.  Конечно, в тех условиях 

это было практически невоз-

можно. Позже Анатолий Ми-

хайлович с гордостью вспоми-

нал, что он делал все, что в его 

силах, чтобы сберечь жизнь мо-

лодых необстрелянных бойцов.  

Далее судьба забрасывает Ана-

толия Михайловича на второй 

Белорусский фронт, где он про-

должает обеспечивать продви-

жение советских войск на запад 

через водные преграды. Пули и 

снаряды щадят Анатолия, моло-

дого, задорного, весёлого лейте-

нанта, рядом с которым солда-

тики чувствуют себя спокойнее 

и увереннее. 

В 1944 году молодого лейтенан-

та направляют учиться в Воен-

но-инженерное училище 

г.Ленинграда. Его он заканчива-

ет и снова рвется на фронт. В 

разгар операции «Багратион» 

Анатолий Михайлович вместе 

со своим взводом наводит пон-

тонные переправы для огромно-

го количества войск.  

 

  

 

Продолжение на 4 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! С этого номера мы открываем новую рубрику «Живая память», которая по-

священа участникам Великой Отечественной войны. К сожалению, тех, кто был участником этой 

войны становится всё меньше и меньше, тем дороже для нас их воспоминания или воспоминания о 

ветеранах членов их семей. Если у вас есть интересные материалы о ваших родственниках, сосе-

дях, знакомых, участниках Великой Отечественной войны, мы будем рады опубликовать ваши ра-

боты. Пусть это будет наш вклад в сохранение Памяти. Открываем рубрику очерком об учителе 

нашей школы, ветеране Новикове А.М. 

А.М. Новиков - настоящий  

полковник! 

4 
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Двигаясь все дальше на запад, 

теряя друзей-товарищей, офи-

цер Анатолий Новиков встреча-

ет День Победы в австрийском 

городе Вирну Нейшдат. Как и 

для миллионов советских лю-

дей, это был один из самых 

счастливых дней в его жизни. 

Анатолий Михайлович вспоми-

нает, что седовласые матерые 

солдаты, видавшие тысячи 

смертей, плакали и не стыди-

лись своих слез.  

Как оказалось, война для моло-

дого командира еще не закончи-

лась: Анатолия Новикова пере-

водят на Забайкальский фронт. 

И здесь он на передовой. Его 

главная задача  – блокирование 

огневых точек против-

ника и разминирова-

ние дорог. Только за 

последние месяцы 

войны его рота обез-

вредила 16 авиабомб и 

1600 снарядов.  

После окончания вой-

ны Анатолий Михай-

лович Новиков посту-

пает учиться в Мос-

ковскую Военную 

Академию. Затем 

служба в  Германии, Венгрии и, 

наконец, возвращение домой, в 

Россию.  

Анатолий Михайлович награж-

ден за свой славный боевой 

путь Орденом Красного Знаме-

ни, Орденом Отечественной 

войны. Всего в архиве ветерана 

21 медаль за заслуги перед Оте-

чеством.  

С 1964 по 2010 Анатолий Ми-

хайлович занимается воспита-

нием  подрастающего поколе-

ния: сначала курсантов, а потом 

учащихся нашей школы. 

Ветеран  был человеком очень 

энергичным и жизнерадостным 

и старался дать детям все, что 

было в его силах. Он даже ле-

том неустанно трудился. С 1978 

года целых 13 лет подряд он 

возглавлял третий пионерский 

лагерь «Зеленый город» Горь-

ковского Автомобильного заво-

да. 

Он  был одним из постоянных 

организаторов военно-

спортивной игры «Зарница», 

устраивал встречи школьников 

с курсантами военных училищ,  

с воинами-афганцами. Глядя на 

этого статного седоволосого 

ветерана с громовым голосом и 

военной выправкой,  удивля-

лись,  откуда берется столько 

жизнелюбия, задора, трудолю-

бия у этого уже немолодого че-

ловека. Его ученики, а сегодня 

уже учителя нашей школы с 

гордостью вспоминают Музей 

воинской славы, который со-

здал в свое время Анатолий Ми-

хайлович. Коллеги с теплотой 

говорят о нем: «Настоящий 

мужской стержень!», 

«Настоящий полковник!». Ана-

толий Михайлович  является 

заслуженным ветераном Ниже-

городской области, членом Со-

вета ветеранов Советского рай-

она. 

12 июля 2014 года Анатолия 

Михайловича Новикова не ста-

ло. Но он навсегда остался в 

наших сердцах. Светлая Память 

героям Великой Отечественной 

войны. 

Генералова Юлия, 9 А, школа №  

5 В работе 

А.М. Новиков 1945 год 

Форсирование р. Дунай 

В центре замполит танкового полка А.М. 

Новиков. 

5 
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В 2011 году в нашей школе  

был  создан театр мод 

«Нонетта»  Он способству-

ет  формированию  художествен

ной культуры, художественно - 

творческой активности, помо-

гает создать условия для реали-

зации творчества. У нас  фор-

мируется эстетическое отноше-

ние к костюму,  мы  учим-

ся   ценить красоту, создавать 

коллекцию одежды своими ру-

ками. Школа создала все усло-

вия для разви-

тия творческого  потенциала 

как коллектива в целом, так и 

каждого члена в отдельности.   

Участие в районном фестивале 

«Моя первая модель» помог-

ло  руководителю Лариной Та-

тьяне Викторовне сплотить кол-

лектив театра мод. Наше твор-

ческое объединение растет и 

развивается. Мы участники рай-

онных , городских и областных 

конкурсов, фестивалей, где по-

лучаем заслуженное признание.  

12 февраля мы приняли участие  

в VII Российском конкурсе дет-

ских театров моды и студий ко-

стюма «Карнавал для Золушки». 

Конкурс проходил  в театраль-

ном зале МБОУ ДОД "Дворец 

детского (юношеского) творче-

ства" города Дзержинска . В 

нём  приняли  участие дома мо-

ды и студии костюма из Балах-

ны, Барнаула, Бора, Владимира, 

Нижнего Новгорода , Коврова ,  

Сарова, Перми, Дзержинска, 

Санкт-Петербурга и других го-

родов России. Мы продемон-

стрировали свою коллекцию 

“Разноцветная фантазия ’’ в 

номинации "И рук тепло, и 

сердца вдохновение". Также я 

представила свое платье 

“Изумрудная сказка ” в номи-

нации "Начало пути" , где каж-

дый ученик дожжен был пред-

ставить индивидуально свою 

модель . На сцене было пред-

ставлено много интересных и 

эффектных коллекций с теат-

ральной и хореографической 

постановкой. Было на что по-

смотреть и чему поучиться! По-

сле конкурса захотелось ещё и 

ещё совершенствовать своё ма-

стерство. 

Сатурова Д.,10класс, школа № 

5  

 

 В сентябрьском номере 

«Стопятки» мы разместили 

статью «Победа «Русичей», 

в которой шла речь об успехе 

наших ребят в проекте 

«Символы земли Нижегород-

ской» и о награждении 

их на международном бизнес-

саммите в одном из павильонов 

Нижегородской ярмарки. Когда 

мы брали у ребят интервью, 

то узнали, что об этом собы-

тии выйдет статья в газете 

«Земля Нижегородская» 

с фотографией победителей 

на обложке. «Стопятка» реши-

ла отыскать памятный номер. 

       Наша школа не выписывает 

такую газету, поэтому поиски 

начались среди друзей 

и знакомых. Безрезультатно. 

Опросив ребят Вконтакте, при-

шли к выводу, что печатные га-

зеты сейчас вообще никто 

не выписывает. Главный редак-

тор «Стопятки» даже выступил 

на педсовете с просьбой помочь 

найти нужный но-

мер. Откликнулась Бабанова 

Ирина Анатольевна - школь-

ный библиотекарь. Она обзво-

нила все библиотеки, 

в нескольких даже побывала. 

Проблема разрешилась, когда 

нашей помощнице посовето-

вали обратиться в редакцию 

газеты. «Ждите, вышлем 

с удовольствием» - сказала ей 

Ирина Брониславовна, сотруд-

ница  редакции.  Ждать при-

шлось недолго. Буквально че-

рез два дня Ирина Анатольевна 

принесла нам два номера 

с фотографией победителей 

на обложке, чему 

мы несказанно рады. Спасибо 

Ирине Анатольевне и редакции 

газеты «Земля Нижегородская», 

сотрудничество с которой, мы 

надеемся, на этом не закончит-

ся.  

                                                                                                                             

Алена Тигина, 8б,  

школа 

105. 
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Интервью с баскетболистом 
К.: Привет, Данила, скажи нам пожалуйста, сколько лет ты 

занимаешься баскетболом? 

Д.: Я занимаюсь баскетболом уже 3 года, и могу с уверенно-

стью сказать, что это очень увлекательный вид спорта 

К.: Ты участвовал в каких-нибудь соревнованиях?  

Д.: Да, конечно. Я участвовал в первенстве нашего города, а 

также в соревнованиях, ежегодно проводимых в других горо-

дах. 

К.: Сейчас ваша команда участвует в каких-либо соревнова-

ниях? Или, может, готовится к чему-то? 

Д.: Да, это так. Мы недавно выиграли полуфинал России и теперь готовимся к финалу. Еще мы  

ждем турнира, который должен будет проводиться в Санкт-Петербурге, а летом  собираемся  

участвовать в Спартакиаде школьников. 

К.: Планируешь ли ты и дальше заниматься баскетболом? 

Д.: Конечно, ведь он стал частью моей жизни. Это для меня и источник здо-

ровья, и хобби, и способ отвлечься от неприятностей.  Советую всем зани-

маться спортом- любыми его видами. Ведь это здоровье, энергия, счастье!  

К.: Большое спасибо, Данила!  Желаем тебе успехов! 

 Беседу вёл Вальков Глеб, 8 класс школа №5 

Год назад, 7 февраля 2014 года, 

началось знаменательное собы-

тие для России – зимняя олим-

пиада в городе Сочи. Семь лет 

наша страна готовилась к встре-

че олимпийцев из 88 стран-

участников, чтобы в феврале 

2014 года провести самую мас-

штабную церемонию открытия 

олимпиады за всю историю игр. 

Это не первая олимпиада, про-

ходившая в нашей стране. Ра-

нее, в 1980 году, в Москве про-

шла летняя олимпиада, из кото-

рой многим запомнилась цере-

мония закрытия, когда большой 

медведь по имени Миша, сим-

вол и оберег олимпиады, улетал 

высоко в поднебесье. Этот мо-

мент растрогал тысячи человек, 

независимо от того, сидели ли 

они там же на трибунах или 

наблюдали это на экранах теле-

визора.  

Технический прогресс за 34 го-

да ушел далеко вперед, и нано 

технологии позволили сделать 

олимпиаду в горной столице 

России еще красочнее, живее и 

масштабнее. Постановочные 

ледовые катания, раскрытие пя-

ти олимпийских колец и не-

сколько театральных постано-

вок – сделали своё дело, и мно-

гие страны оценили яркость це-

ремонии на сочинском стадионе 

«Фишт».  

Еще до закрытия олимпиады 

Россия заняла первое место в 

медальном зачете, завоевав 33 

медали, 13 из которых золотые, 

и была признана досрочным по-

бедителем зимней олимпиады в 

Сочи.  

Я не являюсь спортивным бо-

лельщиком и обхожу стороной 

каналы со спортивной темати-

кой, но год назад, как и вся 

страна, я включила в назначен-

ное время телевизор, не ожидая 

особой интересности увиденно-

го, но я ошиблась. И мне кажет-

ся,  так было у многих. У каж-

дого человека ,который даже 

далек от спорта, от такого зре-

лища захватывало дух и хоте-

лось увидеть это в живую. А 

когда наши спортсмены получа-

ли очередную золотую медаль, 

все мы были горды за свою 

страну.  

Это огромное событие было год 

назад, но все, кто видел это, до 

сих пор помнят то ощущение 

гордости, которую испытывали 

за свою страну. Олимпиада в 

Сочи, открывшая Россию еще 

раз с лучшей стороны, показала 

миру, что мы -  сильная нация, 

умеющая достигать высоты! 

Материал предоставлен шко-

лой № 105 

Вспоминаем с гордостью 
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Проба пера 
Неизвестный солдат 

Для солдата нет на свете памяти дороже. 

Очень страшной, жестокой  была та вой-

на. 

Бегут у меня  мурашки по коже, 

Когда  я представляю те времена. 

 

Солдаты-герои гибли на этой войне, 

Повсюду взлетали от взрывов  дома, 

Подлодки тонули, лежали  на дне, 

Вся от горя рыдала наша страна. 

 

Имена тех героев  хоть и помним сей-

час, 

Неизвестный солдат, твой пришел славы 

час. 

Не за славу, а за Родину, мир и любовь 

В неравном бою ты пролил свою кровь. 

 

Неизвестный солдат храбро нас охранял, 

Он видел все то, что никто не видал. 

Неизвестный солдат свою Землю спасал, 

Он был там, где никто никогда не бывал. 

 

Почтим всей страной минутой молчания 

Память тех, кто нас от беды защитил, 

За нашу великую Родину бился отчаянно, 

Кто головы в битве честно сложил!  

               Милана Горохова, 10 класс, 

Сказка 
Поезд стремительно мчался навстречу холодному и свежему воздуху. Мужчине было ин-

тересно наблюдать за меняющимися, как кадры фильма, за окном пейзажами. 

Днем, словно по удару посоха Деда Мороза, за толстым стеклом начинался снегопад. 

Снежинки кружились и падали не сплошным потоком, закрывая остальную красоту зим-

него леса. Нет. Каждая из них падала медленно, кружась вместе с ветром, а достигая 

земли, дополняла слепящие ватные сугробы. 

Но Александру было приятнее смотреть в окно поезда ночью, когда 

проводница уже принесла не слишком горячий чай в привычном 

железном подстаканнике, кровать была застелена белым бельем. 

Именно тогда, ночью, когда зимний лес уже замерз под морозным 

небом, в темноте виднелись искры снега, игриво пляшущие огонь-

ки, отсветы от холодно смотрящих звезд.  

Собственно это мужчина и называл сказкой. Любуясь этой зимней 

картиной, он мог целую ночь просидеть, не сомкнув глаз, а лишь 

подперев небритые щеки руками. А мог и незаметно для себя за-

снуть, укрывшись всей этой атмосферой, словно одеялом.  
                                                                                            Екатерина Кочина, 

7б, школа 105  

Рисунок    

Виктории  

Сосниной, 8б,  

школа 105.                                                                                                    

Каргин Влад 4 

А, школа 5 

Жукова Василиса, 

2 А, школа  5 

Козлова  

Ксения , 4 А,  

школа 5 
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2015 год - год литературы 

 Я  расскажу вам 

о прочитанной 

книге. «Портрет 

Дориана Грея» - 

это философский 

роман в декадент-

ском  стиле. Я 

много слышала о 

романе Оскара 

Уальда «Портрет 

Дориана Грея» и 

наконец решила 

его прочесть. И 

не пожалела. 

    С первого 

взгляда сюжет 

очень простой: художник Бэзил Холлуорд пи-

шет портрет молодого и прекрасного Дориана 

Грея. Любуясь своим изображением, юноша вы-

ражает желание, чтобы портрет старел, а он все-

гда оставался молодым. Это так и случилось. Но 

портрет не только «старел», но и отображал по-

роки самого Дориана, появлявшиеся под дур-

ным влиянием лорда Генри, 

который считал, что насла-

ждения выше всего. 

Я прочла роман на одном дыхании. Как талант-

ливо написано и сколько поводов к размышле-

нию. Недаром, это произведение вызвало в свое 

время неоднозначную критику. 

 Оказывается, после публикации вся английская 

критика осудила его как аморальное произведе-

ние, а кто-то требовал подвергнуть его запрету, 

а автора – судебному наказанию. Оскара Уальда 

обвиняли в оскорблении общественной морали. 

Однако обычными читателями роман был при-

нят восторженно. Потом роман экранизировался 

более 30 раз, ставились мюзиклы и даже есть 

синдром Дориана Грея – желание молодости и 

боязнь старения. 

Сейчас я читаю другие произведения этого авто-

ра. Однако, «Портрет Дориана Грея» произвел 

самое яркое впечатление. И рекомендую всем 

его почитать.       

Ковригина Настя, 8 а, школа 5 

«Портрет», взявший за живое 

Скажи мне, что ты читаешь? 
 

Когда-то наша страна назы-

валась Советский Союз и бы-

ла самой читающей страной 

мира. Но вот уже 24 года мы 

живём в другой стране, и по-

ра бы узнать, остались ли мы 

в этом звании.  

Понятное дело, тут не обой-

тись без статистики. И вот 

мы решили провести социоло-

гический опрос. Разрешите 

представить вам его резуль-

таты. 

Любимые жанры: Фентези, Детектив, Науч-

ная литература 

Любимые герои: Князь Болконский (“Война и 

мир”),Тайлер Дёрден(“Бойцовский клуб”), Гри-

горий Печорин (“Герой нашего времени”) 

Любимые книги: “Преступление и наказа-

ние” (Ф. Достоевский), “Одиночество в се-

ти” (“ Я. Вишневский”),” Гарри Пот-

тер” ( Дж. Роулинг) 

Школьники Взрослые 

Любимые жанры: Научно-приключенческий, 

Детектив, Фантастика. 

Любимые герои: Евгений Онегин (“Евгений 

Онегин”), Мисс Марпл (“Тринадцать загадоч-

ных случаев”),  Маргарита (“Мастер и Марга-

рита”) 

Любимые книги:  “Фаворит” (В.  Пикуль), 

“Московская сага” (В. Аксенов), “ Поющие в 

терновнике”( К. Маккалоу) 

Соцопрос школа 5 
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Зима в этом году не с само-

го начала радовала нас пу-

шистым белым снегом и 

частыми, по-зимнему дол-

гими снегопадами. Погода 

очень изменчива и невоз-

можно угадать, будет зав-

тра дождь или закрепчает 

морозец. Но иногда выпа-

дают такие деньки, которые 

точно подходят под описа-

ние пушкинских строк: 

«Мороз и солнце; день чу-

десный!» 

         Выезжаем за город, и 

остаемся наедине с приро-

дой, видим огромные су-

гробы, которых так не хва-

тает в городе. Снежные ар-

ки из деревьев и снега - 

очень красивое зрелище, 

особенно когда солнечный 

денек. Но иногда и без яр-

кого солнца погода хороша! 

После долгих ночных сне-

гопадов, утром можно уви-

деть как на ветках лесных 

деревьев образовались су-

гробы, которые можно 

легко невзначай разру-

шить. В лесу всегда много 

дорожек: одни уверенно 

протоптанные, по другим 

прошло всего два-три че-

ловека, и остались следы от 

чьих-то тяжелых ботинок, а 

есть  еще «дорожки» лыж-

ников и зверей.  

Столько всего интересного 

можно найти в зимнем, 

неизведанном большим ко-

личеством людей, лесу.  

        Какая же красота - 

зимний лес! Как этого мо-

розного и свежего воздуха 

не хватает среди бетонных 

джунглей, и очень редко в 

городе мы можем увидеть 

белоснежный, похожий на 

сладкую вату, сугроб. Вы-

лазки за город просто необ-

ходимы городскому челове-

ку зимой, чтобы полюбо-

ваться на пушистый снег, 

ярко-голубое небо и жем-

чужные переливы на све-

жем снегу. 
 

Екатерина Кочина, 7б. Школа 

105.                                                        

Фото Ксении Левиной, 8а. 

Школа 105. 

Фоторепортаж «Прогулка в зимний лес»  


