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  Мы за добрый юмор и позитивное отношение к миру  

 День учителя. 

Поздравления. 

Вопросы – ответы. 

Воспоминания. 

Детские фото.  

Стр. 2-6 

 Новости 105 
Школьная жизнь. 

Конкурсы. Акции. 

Стр.10-11 

  Семья 
Всероссийский 

конкурс «Семьи 

счастливые моменты» 

Стр. 9 

  «Дети России» 

Всероссийская 

антинаркотическая 

операция. 

Стр. 7-8 

  Фото-салон 

«Очей очарование» 
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 Мария Викторовна, что 

бы Вы хотели, чтобы 

Ваши ученики помнили 

после окончания 

начальной школы? 

  

Прекрасные минуты 

общения учителя со своими 

учениками, доверительные, 

добрые отношения, 

уважение, взаимопонимание 

во всем. Всегда помнили, 

что самое главное - быть 

хорошим человеком. А 

также, что добиваться всего 

в жизни нужно только своим 

упорным трудом и идти к 

своей цели. 

 Ирина Александровна, 

нее пожалели ли Вы, что 

пришли работать в 

школу? Почему? 

 
 Нет, не пожалела, потому 

что люблю детей, люблю 

свой предмет, работа 

интересна. Есть прекрасная 

возможность развиваться 

самой и участвовать в 

развитии детишек.  

 Елена Валентиновна, 

каким Вы представляете 

себе идеальный урок? 

 
Это взаимообмен: я учу и 

раскрываю талант в детях, а 

они во мне. 

 Марина Юрьевна, 

почему Вы стали учителем 

математики? 

 

Учителем стала, потому что  

хотела пойти по стопам 

дяди и двоюродной сестры! 

А предмет математика мне 

легко давался с раннего 

детства, самый любимый 

предмет в школе и большая 

заслуга в этом моей 

учительницы математики. А 

также причиной того, что я 

стала учителем стала 

любовь к детям, ведь не 

смотря ни на что, дети дарят 

нам свои улыбки и несут 
радость в нашу жизнь. 

 Елена Вячеславовна, что 

Вам больше всего 

нравится и что не 

нравится в Вашей работе? 

 
Нравится: видеть каждый 

день любознательные глаза 

детей и наблюдать за ростом 

их знаний, которые даешь 

им, получать моральное 

удовлетворение от того, что 

твои выпускники знают 

основы классического 

английского языка. Не 

нравится ситуация, когда не 

можешь длительное время 

найти подход к некоторым 

ребятам. 

 Ирина Анатольевна, что 

Вы сейчас читаете? Не по 

работе, а для себя. 

 
  Сейчас  я читаю 

"Обломова " Гончарова, так 

получается, что для себя и 

по работе. А недавно 

перечитывала В. Астафьева 
"Царь-рыба". 

 Наталья Александровна, 

о чем бы Вы попросили 

рассказать учеников, 

познакомиться? 

 чтобы лучше с ними 

 
Попросила бы ответить на 

вопросы: почему родители и 

учителя не всегда понимают 

вас, учитывая то, что они 

сами были детьми; можно 

ли жить в мире и согласии 

со своими одноклассниками, 

если - нет, то  что мешает? 

 Елена Владимировна, что 

Вы считаете самым 

большим достижением в 

Вашей учительской 

практике? 

  

В этом году ровно 40 лет, 

как я работаю в школе. И 

самым большим своим 

достижением я считаю не 

медалистов, не победителей 

олимпиад, не 100-балльницу 

за ЕГЭ, а свой первый, 

самый любимый и 

неповторимый 10 Б выпуска 

1981 года.  

-Эй, а ты новенькая?- 

спросил меня "дядя" выше 

меня на две головы.  

-Да, новенькая, ваш 

классный руководитель  

Нашей с ними дружбе уже 

37 лет. Они уже давно сами 

бабушки и дедушки. И до 

сих пор я безумно радуюсь, 

услышав в трубке "Елена 

Владимировна, это... Как у 

вас дела?"  

 Первые 10 лет после 

окончания школы мы 

встречались в последнее 

воскресенье августа каждый 

год, не сговариваясь. Просто 

приходили и знали, что 

встреча состоится. Вот такие 

дружные "дети" Какой ещё 

класс может похвастать  
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тремя семейными парами?  

Они прибежали с цветами 

ко Дворцу бракосочетания. 

Они до сих пор искренне 

считают, что моё 

знакомство с мужем - это их 

рук дело. Они говорят, что 

мои дети - это дочь класса и 

сын класса. Теперь есть еще 

внучка.  

Всё они состоявшиеся люди, 

и самое главное, добрые и 

отзывчивые, готовые 

помочь. На нашей 

юбилейной встрече было 

почти 20 человек! Я желаю, 

чтобы у вас через 35 лет на 

встрече было столько же! И 

всем коллегам хочу 

пожелать, чтобы в их 

учительской судьбе был 

такой 10 Б класс 

 Анна Александровна, 

какие Ваши личные 

качества Вы считаете 

полезными в своей работе? 

 
Мои личные качества: 

активная жизненная 

позиция, позитивный 

настрой, любовь к детям и 

любовь к спорту и 

физической культуре. 

 Маргарита Алексеевна, 

трудно ли быть учителем? 

 
Трудно ли быть учителем? 

Трудно. Лично у меня самая 

основная трудность - это 

индивидуальный подход. 

Все дети разные, у каждого 

есть какие-то свои 

индивидуальные 

особенности и учителю 

важно эти особенности 

понять, чтобы правильно 

донести до детей свой 

предмет. 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! Узнай своего учителя на детском фото  
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Твои шаги 

против 

наркотиков 

1 
Осознайте, что 

злоупотребление 

наркотиками может 

стать причиной 

разрушительных 

событий в жизни 

человека. Среди 

последствий может быть 

тюрьма, бездомность, 

серьезные проблемы со 

здоровьем, как 

перепроизводство 

серотонина, и даже 

смерть. 

2 
Подумайте, чего другого 

в жизни вы можете 

достичь, о тех занятиях, 

которые приносят 

больше 

удовлетворения, чем 

наркотики. Может, стоит  

 

 

заняться своей карьерой  

или игрой на музыкальном 

инструменте. Наркотики 

могут разрушить 

семейные узы, поэтому 

лучше провести время, 

укрепляя связи со своей 

семьей и друзьями. 

3 
Широко изучите все 

виды деятельности, что 

поможет вам узнать, 

чего вы на самом деле 

хотите от новой 

карьеры. Подумайте о 

комплиментах, которые 

вы получали за 

использование своих 

навыков, вознаграждение 

за работу над интересной 

карьерой, или сколько 

ваша новообретенное 

чувство собственного 

достоинства для вас 

значит. Запишите свои 

цели и отмечайте 

галочкой каждую цель, 

которой вы будете  

 

 

достигать. Не ставьте 

себе слишком высокую 

планку, убедитесь в 

разумности своих целей, 

или же вы просто 

сделаете себе установку 

на провал. 

4 
Сравните результаты – 

долгосрочные и 

краткосрочные – вашего 

нового образа 

жизни. Если вы 

принимаете наркотики, то 

никогда не достигнете 

таких хороших 

результатов. 

5 
Осознайте, что 

наслаждаться жизнью и 

следовать за новыми 

интересами намного 

лучше и ПРОЩЕ (в 

долгосрочной 

перспективе так точно), 

чем злоупотреблять 

наркотиками. 
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6 
Будьте готовы к 

случаям, когда  

незнакомцы будут 

предлагать вам 

наркотики.   Это может 

случиться на углу улицы 

или на вечеринке. До 

этого момента вы должны 

придумать, как отказать 

этому человеку, и 

объяснить, почему вы не 

хотите участвовать в том, 

что вам предлагают. Если 

в минуту слабости вы 

выбираете снова 

попробовать наркотики, 

сначала хорошенько это 

обдумайте. Во-вторых, 

убедитесь, что находитесь 

в безопасной среде, с 

людьми, которых вы 

любите и которым 

доверяете. 

7 
Попробуйте 

контактировать с 

людьми, которые не 

принимают наркотики, и 

избегайте ситуаций, 

когда их вам могут 

предложить. Попробуйте 

посвятить себя 

деятельности, которую 

усложняет прием 

  

 

наркотиков, например, 

вождение, разговор по 

телефону, изучение чего-

то нового или бег. 

8 
Обзаведитесь хорошим 

другом, с которым вы 

можете обсудить любую 

ситуацию, когда вы 

чувствуете соблазн 

принимать наркотики.  

Это поможет вам быть 

более ответственным и 

предоставит вам 

положительную обратную 

связь с тем, кто искренне 

беспокоится о вас. 

9 
Помните, что будущее 

многообещающе, а 

наркотики могут украсть 

у вас все эти чудесные 

вещи в жизни. 

10 
Посмотрите на список 

тех людей, которых 

разрушили, или даже 

убили, 

наркотики. Просто то, что 

многие рок-звезды, 

актеры или друзья 

принимают их, не делают 

это занятие крутым; вы  

 

 

 

должны принимать 

собственные решения. На  

одна, которая лечится в 

наркологическом  

диспансере, или умерла. 

11 
Просто скажите НЕТ.  

Сохраняйте стойкость и 

будьте сильны. Если вы 

покажете слабость, 

человек, преследующий 

вас, заметит это. 

12 
Уйдите прочь.  

Постарайтесь потерять их 

из вида, если это 

возможно. Найдите 

людное место или 

поищите то, где вы 

сможете найти кого-то 

ответственного и с 

хорошей репутацией. 

Если вы в школе, найдите 

учителя.  

13 
Расскажите об этом 

взрослому.   

Обязательно поставьте 

соответствующего 

человека в известность о 

такой встрече.  
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Активная семья Моховых                     Романтичная семья Бакуниных 

     

Весёлая семья Бычковых                     Спортивная семья Латухиных 

     

Патриотичная семья Калининых          Дружная семья Поляковых 
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1 сентября в 53-й раз 

прошел День знаний. 

 
3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день 

на линейке памяти и скорби 

вспомнили о детях Беслана и 

о тысячах невинных жертв 

терроризма, почтили их 

память минутой молчания. 

На классных часах детям 

рассказали об истоках 

терроризма, о 

толерантности, о стремлении 

народов к миру и дружбе. 

Ребята из волонтерского 

объединения «Волна» 

провели акцию «Дерево 

Мира». Каждый класс 

прикрепил на это дерево 

белого голубя  с 

пожеланиями Миру и 

людям. Орионовцы 6В 

сделали календарь скорби, 

где напомнили всем о 

последствиях крупнейших 

терактов в России.  

«Юнармейский отряд 

«Беркут» провел флэш-моб 

«Марш солидарности» и 

снял антитеррористический 

ролик. Были оформлены 

стенды «Мы против 

терроризма», «Действия в 

случае угрозы теракта», 

«Толерантность против 

терроризма и экстремизма» 

 

3 сентября прошел 

открытый Урок ОБЖ. В 

этот день прошла учебная 

эвакуация. На уроках ОБЖ с 

Градовым Н.А. ребята 

учились делать 

искусственное дыхание, 

различные повязки, 

повторили алгоритм 

действий в случае ЧС. 

 
«Стоп, угроза!» Под таким 

девизом прошел урок 

безопасности в 5Б. 

Руководитель школы 

безопасности для детей и 

родителей Нижнего 

Новгорода Матвейкина А.В. 

по приглашению члена 

Совета отцов школы Рыжова 

А.В.  провела интересное 

занятии с примерами из 

жизни, алгоритмами 

поведения и практическим 

закрепление навыков 

безопасного поведения на 

улице по защите от 

похитителей. 

 

Акция «Библиотека в 

подарок». Жительница 

Автозаводского района 

Анжелика Павловна 

подарила школе 105 свою 

домашнюю библиотеку. 

Волонтеры 8Б класса под 

руководством учителя 

русского языка Зотовой К.П. 

и библиотекаря Бабановой 

И.А. перенесли эту 

библиотеку в школу и 

провели в классе интересное 

мероприятие. Фонд нашей 

школьной библиотеки 

пополнят интересные, 

редкие издания. 

 
Представитель школы «Лига 

роботов» рассказал ребятам, 

чем они будут заниматься на 

кружке и 

продемонстрировал самого 

настоящего робота-собаку. 
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Традиционное спортивное 

мероприятие «Праздник 

школьных эстафет» 

 прошло 13 сентября. Ребята 

5-6 классов под 

руководством учителей 

физической культуры 

Лобанова В.А. и Тарасовой 

А.А. достойно представили 

нашу школу. Команда 

мальчиков вышла в финал и 

заняла 5 место. 

 
14 сентября в школе 124 

состоялось торжественное 

посвящение в ряды 

«Юнармии».  Поздравляем 

наших  юнармейцев 5Б! 

 
В школьных кружках и 

секциях всегда можно найти 

занятие для души, научиться 

какому-то делу. В кружке 

«Рукодельница» девочки 

смастерили креативные 

эксклюзивные украшения. 

 
С 24 по 28 сентября в школе 

прошла Неделя 

безопасности дорожного 

движения. Были оформлены 

стенды по БДД, проведены 

классные часы. Отряд ЮИД 

из 5Б провел в 1-х классах 

агитбригаду по ПДД с 

использованием 

видеоролика семьи Кирилла 

Рыжова.  

Родители 1-5 классов 

ответили на вопросы анкеты 

«Безопасная дорога – 

детям». Итоги 

анкетирования будут 

опубликованы в следующем 

номере нашей газеты. 

 
Ребята 1В класса вместе с 

родителями и классным 

руководителем Казаковой 

М.В. реализуют проект «Моя 

Родина – Россия». Рисунки 

отражают любовь к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидеры школьного детского 

объединения «Орион» 

Булатов Дима и позднякова 

Настя побывали на первом  

занятии городской школы 

актива. Занятие было очень 

интересным и 

познавательным. 

 

 

 
Наша школа приняла 

участие в акции 

«Наследники традиций». 

Школьники и их родители 

активно откликнулись и 

собрали много макулатуры. 

Лидерами стали 3Б (Крутова 

М.Е.), 2А (Соболева А.В.) и 

9Б (Архипова М.Ю.) классы. 

Они получили грамоты 

победителей акции и  

большие сладкие пироги. На 

вырученные от сбора 

макулатуры деньги в районе 

будут закуплены саженцы и 

посажена аллея в честь 100-

летия Комсомола. Спасибо 

всем участникам акции! 

 
Лидеры ДОО «Орион» 

Позднякова Настя и Булатов 

Дима побывали в 

Автозаводском ЦДТ на 

занятии лидеров 

районного детского 

объединения 

«Жемчужина». Занятие 

«Искусство 

самопрезентации»  

позволило ребятам 

познакомиться. Игры на 

сплочение и знакомство, 

тенинги были хорошим 

подспорьем лидерам 

школьных детских 

объединений.  
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Над выпуском работали: 
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