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  20 декабря на конкурс «Зимние сказки» в ЦДТ была отправлена креа-

тивная ёлка «Крокодильчик», которую выполнили орионовцы из 7А и 7В 

под руководством Поповой М.В. и Корчагиной И.В. и фигура собаки из де-

рева «Барбос» Дворянинова Миши, 2А (семейная работа), классный руко-

водитель Соколова М.Ю. Ждем результатов. (фото на первой странице) 

«Щенячий патруль» 

20 и 21 декабря семья Шпытевых и группа поддержки из   

4В во главе с Казаковой М.В. И Соколовой М.Ю.                   

участвовали в конкурсе снежных фигур в Автозаводском     

парке «Щенячий патруль». Единой командой они создали  

красивейшую фигуру собачки, которая украшает  

сейчас центральный фонтан парка. Молодцы! Хорошо        

потрудились!  

Как-то раз под Новый год 

Команда «Ориона» из     
5-7 классов вместе с   
Лисиной Д.В. и Удало-
вым А.В. 26 декабря 
приняла участие в рай-
онном празднике в Авто-
заводском парке. Наши 
ребята выделялись на 
фоне других команд яр-
кой маскарадной симво-
ликой – розово-
голубыми бантами.    
Орионовцы прошли весь 
игровой маршрут, отдох-
нули и получили массу 
положительных эмоций.  
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Новогодняя дискотека «Мечтатели» 
25 декабря прошли школьные дискотеки.  Дискотеку «Мечтатели» для 5-7 классов 

провели девочки 8В. В сценарии праздника были номера от классов, танцевальные 

батлы, конкурсы.  

 Примите участие в предновогодней викторине. Отвечайте на  

вопросы, за каждый правильный ответ 1 балл. 

 В конце выпуска считаем баллы, проверяем свою эрудицию. 
1. Жители какой страны во время наступления Нового года, веря в то, что 

смех обязательно принесет в наступающем году удачу, начинают смеяться?  
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Лидерами и ведущими на дискотеке 8-11 были ребята 10А класса. 8Г, 8Б, 9Б, 10А вы-

ступили с танцевальными номерами, 11А показал юмористический ролик-

поздравление, а 9В как всегда удивил смешным выступлением – сценкой на школь-

ную тематику и музыкальной пародией.  
 

 

Новогодняя дискотека  

“Super-mega-party”2017»  
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Новогоднюю сказку для малышей в этом 

году организовали ребята из Совета стар-

шеклассников:  Яна Подлесная, Антон 

Сергеев, Яна Лукиянова, Таня Куличкова, 

Семен Велкас, Ирина Брукис и Даниил 

Докукин. Они провели 3 праздника, уста-

ли, но получили удовольствие от  доволь-

ных лиц детей и искрящихся интересом 

глаз. Артисты прекрасно справились со 

своими ролями, они заполняли собой про-

странство зала, играли, пели, водили хо-

роводы с детьми, шутили.  Вера Алексе-

евна Храпцова – автор сценария праздни-

ка, помогала ребятам с репетициями и 

поддерживала их на выступлениях. Спа-

сибо Вере Алексеевне и артистам! Пора-

довали!  

 Новогодний праздник для младших школьников 

 «Новый год у ворот» 
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Новогоднее оформление классов  

 В это году было решено конкурс на 

новогоднее оформление классов про-

вести не только в начальных классах, 

но и в старших. Все 28 кабинетов были 

оформлены в тематике конкурса 

«Новогодняя сказка». 21 декабря ко-

миссия в составе администрации и 

представителей ДОО «Орион» и Совета 

старшеклассников «Прометей» прове-

ла смотр кабинетов. Традиционно ин-

тересное оформление в начальных 

классах. Родители вместе с детьми со-

здали волшебные новогодние  сказки. 

По-настоящему удивили тематикой 

оформления  и креативными задумка-

ми 8Б, 10А, 8А, 9В, 9Б, 8В, 7А и 7В. 25 

декабря на Совете обучающихся были 

подведены итоги, вручены грамоты, 

победителям – сладкие призы. 
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2.Жители какой 

страны верят в 

то, что бог пла-

вает на спине карпа? 

Поэтому по традиции 

большинство из них в 

канун Нового года вы-

пускают в реку живого 

карпа.     

 

3. Жители каких стран 

перед наступлением Но-

вого года распахивают 

дверь, чтобы отпустить 

Старый год и впустить 

Новый?  
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 15 декабря в начальной школе прошел конкурс чтецов. Дети 1-4 классов не 

просто читали стихи о зиме, они их проживали, разыгрывали. Многие ребята были 

очень артистичны, эмоциональны, и хотя за окном даже не было снега, зрители по-

чувствовали приближение Нового года, услышали завывание вьюг, треск дров в ка-

мине и хруст снега. Жюри в составе Смирновой С.А., Бабановой И.А., Татаровой 

Т.В., Матросовой И.А. и Совета родителей с трудом удалось определить победите-

лей. Всем участникам конкурса были вручены грамоты, а лучшие чтецы удостои-

лись чести прочитать свои стихи Деду Морозу на новогоднем празднике.  
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Новогодний патруль 

Во избежание нарушений общественного 

порядка на пришкольной территории во 

время массовых мероприятий с  18.00 до 

20.00 Совет отцов школы организовал 

патруль. Нарушений не выявлено. Спаси-

бо мы говорим Калинину М.В., Стяжки-

ну Д.А., Рыжову А.В.,  Синицину А.С.  

Экологическая сказка 
 Итоги уходяще-

го года экологии в 

России были подведе-

ны в нашей школе 14 

декабря. В этот день 

юные артисты 2А, 4В 

и 6А классов под ру-

ководством Казаковой 

М.В. и Соколовой 

М.Ю. показали пре-

красный музыкаль-

ный спектакль 

«Экологическая сказ-

ка». Шпытева О.Ю. и 

Важничая 

Л.В.  создали на сцене 

яркие декорации, а 

юным актерам их ро-

дители –  оригиналь-

ные костюмы. В спек-

такле были не только 

подняты серьезные 

экологические вопро-

сы, но и показаны правила экологического поведения людей. Помогли сделать спек-

такль музыкальным школьный хор под управлением Боровковой Т.А. и кружок 

«Ассорти» под управлением Романенко И.Г. Спасибо всем за проделанную работу и 

яркие эмоции.  



 

Надежда журналистики  

 «Классный руководитель года» 
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21 декабря в школе 130 прошел первый 

теоретический тур конкурса, на котором 

достойно выступил с защитой воспита-

тельной системы классный руководитель 

6Б класса Удалов А.В.. Результаты тура 

подведут на РМО классных руководите-

лей. Практический тур пройдет в февра-

ле. Пожелаем успехов и удачи Алексею 

Викторовичу.  

Итоги акции «Учим ГосУслуги» подвели в Нижего-

родском Кремле  22 декабря. Суть ее заключалась 

в том, что активные старшеклассники должны бы-

ли зарегистрировать как можно больше людей – 

родственников, друзей или просто знакомых – на 

портале государственных и муниципальных услуг. 

В пятерку победителей по городу вошел Даниил 

Докукин и классный руководитель 10А Фотынюк 

Н.Ю. В Кремле им были вручены денежные сер-

тификаты и грамоты. А вот Варданян Эдмон, по-

бедивший в конкурсе репостов акции ВК, ждет 

своей награды.  

 Журналисты нашей школы 

под руководством Поповой 

Е.В. и Корчагиной И.В. 26 

декабря приняли участие в 

Форуме журналистов, где 

газете «Стопятка» вручили 

диплом победителя в номи-

нации «Надежда журнали-

стики»  Высшей лиги Х 

Фестиваля школьных изда-

ний Нижегородской обла-

сти. Молодцы, ребята!  

Итоги акции «Учим ГосУслуги» 



 

Победа!  

 23 декабря в нашей школе прошел 

очередной тур городского турнира по 

КЭС-баскету. Четверть финал оказал-

ся упорным. Наша сборная во главе с 

Горбачевым Артемом победила со-

перника и вышла в полуфинал. А 28 

декабря наши ребята стали победите-

лями  в городе! УРА!  
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Социальная акция «Добрые сердца» 

Ребята из кружка «Мастерок» 

под руководством Баранцева 

А.В. на занятиях сделали дет-

ские  деревянные лопатки для 

снега и решили подарить их де-

тям. Было решено пойти 

в  соседний с нашей школой 

детский сад № 59. В канун Но-

вого года 26 декабря, когда де-

ти были на прогулке, кружков-

цы подарили им замечательные 

лопатки. Детишки так обрадо-

вались подаркам, что бросили 

свои пластмассовые лопатки и 

стали грести снег, потом обле-

пили наших ребят, благодари-

ли, задавали вопросы и расска-

зывали о себе.  По дороге в 

школу наши мальчишки при-

знались, что делать добрые де-

ла приятно. Молодцы, ребята!  



 

 «мЮсли вслух» 
 21 декабря в 18.00 в панорам-
ном ресторане 
«Butch&Dutch» состоялась 
ПЕРВАЯ интеллектуально-
развлекательная игра для 
молодых педагогов «мЮсли 
вслух». В игре приняли уча-
стие и молодые педагоги 
нашей школы: Архипова 
М.Ю., Тарасова А.А., Козлова 
А.П., Дубинова М.А., Соловье-
ва Е.С., Ильина И.А. Из 30 ко-
манд они заняли 3 место. 
Поздравляем!  
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«В здоровом теле здоровый дух» – 

этим принципом руководствовались 

ребята 3-4 классов, которые пришли 

в каникулы на веселые старты. А.А. 

Тарасова придумала для соревную-

щихся интересные, но в то же время 

сложные эстафеты. 2 команды упор-

но вырывали победу, но в итоге по-

бедила дружба. Ребята получили 

грамоты, но не торопились идти до-

мой – поиграли в настольный тен-

нис. 

Ребята из старших классов были ме-

нее активны, но смогли собрать 2 

волейбольные команды и после 

разминки-эстафеты сразились в 

честной борьбе. 

Веселые старты 



 

Спорт вместо вредных привычек  
 Учитель физкультуры Дубинова 

М.А.  в рамках месячника «За здо-

ровый образ жизни» провела в 1-2-

х и 5В классах веселые стар-

ты.  Веселые и интересные эстафе-

ты, командный дух, азарт соревно-

ваний позволили ребятам прове-

рить свои силы, стать сплоченнее.  
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В трех группах продленного дня, кро-

ме кружковой работы, традиционно 

организуются интересные КТД, про-

екты, акции, мастерские, прогулки, 

батлы. В ГПД Теснотовой О.В. самы-

ми яркими событиями бывают инте-

реснейшие Дни именинника и заня-

тия кружка «Квиллинг». Причем, же-

лающих ходить в этот кружок стано-

вится все больше. ГПД Максимовой 

Е.Н. и Яндубаевой М.А. объединяют 

свои усилия и проводят акции «Мы за 

здоровый образ жизни», «Кормушка», 

мастер-классы, мастерские Деда Мо-

роза, конкурсы рисунков.  В рамках 

кружка «Азбука дорог» Елена Нико-

лаевна провела конкурс «Знай и вы-

полняй» и организовала выставку ра-

бот кружка «Дорожные знаки». На 

кружке «Здоровей-ка» ребята прово-

дят интересные игры на свежем воз-

духе, зарядку, спектакли и беседы о 

здоровом питании, спортивные батлы.  

Продлёнка: весело и с пользой 

 

4. Жители какой страны перед наступление 

Нового года катят по улицам города бочку с 

горящей смолой? Таким образом они сжига-

ют все невзгоды, которые были  

в Старом году.  

 

5. Жители какой страны в первые часы 

Нового года из окон своих квартир и до-

мов выбрасывают весь ненужный хлам?  



 

Выставка «Бабушкин сундук»  
 Девочки из кружка «Юный экскур-

совод» в зале духовно-

нравственного воспитания под руко-

водством Удалова А.В. оформили 

выставку «Бабушкин сундук» и под-

готовили экскурсию по ней. В нача-

ле декабря района комиссия смотре-

ла эту выставку. В конкурсе времен-

ных выставок кружок занял 2 место. 

Член Совета отцов Стяжкин Д.А. 

снял видео версию выставки, кото-

рая была отправлена на городской 

этап конкурса. Затем в течение неде-

ли по оформленной выставке круж-

ковцы проводили экскурсии для 

начальных классов, рассказывая о 

быте и традициях русского народа.  
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1 декабря нашу школу посетил ветеран Великой Отече-

ственной войны, член Совета ветеранов ГАЗа Захаров 

Николай Иванович.    Ребята 8А и 8Б классов вниматель-

но слушали рассказы ветерана, задавали вопросы. В кон-

це встречи все поблагодарили  Николая Ивановича, по-

желали здоровья и подарили ему цветы. Спасибо, что Вы 

есть!  

Урок мужества 

11 декабря – День памяти погибших на Северном Кавказе 

По сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России от-

мечается День памяти погибших в Чечне. Это горестная стра-

ница в истории российского народа. С ужасом понимаем, 

сколько наших парней, выполняя конституционный долг, сло-

жили головы на полях чеченских сражений! Второй год в 

нашей школе член Совета отцов, ветеран чеченской войны, 

председатель Совета молодежи ГАЗ Калинин М.В. провел в 5-6 

классах Урок мужества, где не только рассказал об этой войне, 

но и о подготовке юношей к службе в Армии, о воинском дол-

ге и патриотизме. 



 

 Конституция-основной закон страны  
 13 декабря для 8А и 9Б Смир-

нова С.А. провела единый урок 

Конституции, на котором не 

только рассказала об истории, 

содержании, сути и значимости 

главного в стране документа, 

но и проверила знания ребят по 

этой теме. Урок прошел инте-

ресно и плодотворно.  
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6. Жители какой страны впрыгивают в Новый год с зажатыми в кулаке монета-

ми, считая, что такой ритуал не позволит исчезнуть из их дома деньгам?  

 

7. В какой стране издавна хорошей приметой является встреча в новогоднюю 

ночь в трубочистом? По мнению жителей, к трубочисту нужно обязательно 

прикоснуться, чтобы испачкаться. Такая встреча приносит счастье и удачу.   



 

Посвящение в юнармейцы 

 Юнармейский отряд в нашей школе создан в 

этом учебном году. 8 декабря 9 юношей и де-

вушек нашей школы были торжественно при-

няты в ряды Юнармии. 

В свободное от учебы время юнармейцы бу-

дут: 

 – вести работу по сохранению мемориалов 

и обелисков 

 – нести вахту памяти у Вечного огня 

 – заниматься волонтерской деятельностью 

 – принимать участие в крупных культурных 

и спортивных мероприятиях 

 – получать дополнительное образование и 

навыки оказания первой помощи. 

 – заниматься военными видами спорта, 

изучать военное дело, проходить курс моло-

дого бойца, заниматься огневой и строевой 

подготовкой, изучать конструкцию оружия. 

 – ездить в лагеря и на сборы 

– получат широкий доступ к инфраструктуре 

Вооруженных сил, а также учебно-

материальной базе ЦСКА и ДОСААФ 
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Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  
 1 декабря 2017 года Всемирного Дня борьбы со СПИДом под девизом: «Моё 

здоровье – это моё право». Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводи-

лась с 27 ноября по 3 декабря 2017 г. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

считают настоящей угрозой для человечества, так как ежегодно растет количе-

ство жертв болезни, а лекарство от ВИЧ до сих пор не создано, как и вакцина, 

которая поможет защитить от заражения миллионы людей. День борьбы со 

СПИДом – это возможность напомнить всему миру о том, что страшный недуг 

может коснуться любого человека и изменить его жизнь, разрушить планы. Ос-

новной целью проведения акции является сокращение уровня эпидемической 

опасности. 



 

 Мы гордимся тобой, Автозавод! 
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Мы гордимся нашим 

любимым Автозавод-

ским районом. Во 2 

четверти мы с удо-

вольствием посмотре-

ли и обсудили фильм 

про нашу малую роди-

ну –Автозавод, кото-

рый постоянно моло-

деет, обновляется и 

хорошеет. В этом 

фильме мы увидели 

лица ребят нашей 

школы и кадры из дет-

ского летнего приш-

кольного лагеря. Как 

же здорово, что мы—

автозаводцы! 

 

8. В какой стране существует обычай гасить в канун Нового года огни, что-

бы наступило время новогодних поцелуев?  

 

9. В какой стране существовал древний обычай, когда дети во время сбора за новогод-

ним столом всех членов семьи опутывали ножки стола льняной веревкой? Проведя 

этот ритуал, можно быть уверенным, что все сидящие за столом соберутся в следую-

щем году в полном составе.  

 

10. В какой стране в канун Нового года можно без стеснения заглянуть в гости к не-

знакомым людям, принеся с собой уголек, лепешку и виски? Эти предметы символи-

зируют пожелание тепла, сытости и веселья в доме.  

 

Итак, считаем баллы. 
1. Япония, 2. Вьетнам, 3. Шотландия, 4. Шотландия, 5. Италия,  

6. Германия,     7. Австрия, 8. Болгария, 9. Россия, 10. Англия 
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