СТОПЯТКА
Мы зета
за добрый
и позитивное
отношениеск 2008
миру 
ДООюмор
«Орион».
Выпускается
го

№5 Январь 2019 года

Темы номера:
Праздники для
души
Рождество
День объятий
Стр.2-3
75-летие снятия
блокады Ленинграда
Устный журнал
Славный город
Стр.4-5

Таланты в
нашей школе
Рассказ о кофе
«Оперение»
Стр.6-7
Школьная жизнь
Мы за ЗОЖ
Школьный юмор
Новости 105
Стр.8-11
Фотогалерея
Собака-друг
человека
Стр.12

«Стопятка» №5 Январь 2019 года

Стр. 2

Из истории Рождества
История праздника уходит своими
корнями в 4 век до нашей эры. Так как
же все начиналось?
Появление
Сына
Господа
случилось в зимнюю холодную ночь.
Мария и Иосиф шли из Палестины в
Иерусалим для переписи населения.
Когда у Марии начались схватки, они
были возле пещеры, в которой было
устроено стойло для скота. Иосиф
пошел за помощью, но когда вернулся,
то увидел, что младенец уже появился
на свет, а пещера была наполнена
светом необычайно силы. Колыбелью
для
новорожденного
младенца
послужили ясли для животных.
Первыми, до кого дошло известие
о рождении Иисуса Христа, были
пастухи. К ним явился ангел и принес
благую весть о рождении Сына Бога.
Волхвам же было возвещено об этом
радостном событии взошедшей над
Вифлеемом
яркою
звездой.
Звездословцы (волхвы) отправились
искать то место, где родился младенец,
и по свету звезды пришли к пещере.
Они подошли к младенцу и стали на
колени перед Спасителем человечества.
Они принесли дары: двадцать восемь
золотых пластин, ладан и смирну.
В эту же ночь Марии и Иосифу было
видение, в котором говорилось о том,
что они немедленно должны покинуть
Вифлеем и отправиться в Египет, что
они и сделали в ту же ночь. Так и
появился на свет Сын Божий.

В Рождество
Праздник светлый Рождества!
В церковь мы пошли с утра.
Снова ангелы, как в сказке,
Залетая в каждый дом,
Дарят нам любовь, и ласку, и добро.
На веточке еловой колокольчики звенят,
Приглашают нас к столу
И к Рождественскому пирогу.
Льются звуки жизни, счастья и добра,
Озаряя мысли светом Рождества.

Анастасия Сорокопуд, 5В
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Международный день объятий
21 января отмечается один из
самых

необычных

праздников

–

Международный день объятий.

а так как у него была не лучшая пора в
жизни, и в Сиднее его никто не
встречал, ему стало грустно. Он написал

Данный праздник был основан в

плакат

с

надписью

«Объятия

США в 1986 году под названием

бесплатно» и встал с ним около здания

Национального дня объятий, а затем

аэровокзала.

стремительно распространился по всему

недоумевали, но потом к нему подошла

миру.

женщина и сказала, что осталась одна и
Объятия сопровождают нас на

протяжении всей жизни. Мы обнимаем

Сначала

люди

ей очень надо, чтобы ее кто-нибудь
обнял…

друзей и родных при встрече, после

Этот момент и положил начало

разлуки, обнимаем друг друга, чтобы

такому замечательному празднику, как

выразить свою радость и благодарность.

Международный День объятий.

Приятным бонусом является и то, что
празднование 21 января не потребует
никаких

материальных

затрат.

Вам

стоит лишь щедро наградить своим
теплом

всех,

кого

вы

посчитаете

нужным. По традиции, заключить в
объятия в этот день можно даже
незнакомого человека.
Источником

возникновения

какой-либо традиции или праздника
может

стать

не

только

радостное

событие. Вот и день объятий возник
немного странно. По одной из версий
молодой человек по имени Хуан в
середине 70-х годов прилетел в Сидней,
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75 лет со дня снятия блокады
Ленинграда
27 января в России отмечается День воинской славы – День снятия блокады
города Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой
кровопролитной

блокадой

Учитель истории Удалов А.В. с
ребятами
из
кружка
«Юный
экскурсовод»
подготовили
устный
журнал «Непокоренные».

Трагическая
музыка,
слайды
презентации,
удачно
подобранные
стихи создали обстановку, в которой
слушатели переносились в те далекие
трагические события, доказавшие всему
миру мужество и героизм жителей
Ленинграда, не покорившихся врагу.

в

истории

человечества.

Библиотекарь
Бабанова
И.А.
провела
библиотечные
уроки
«Блокадный хлеб» для 1-4 классов.
Ребята внимательно слушали рассказы о
норме блокадного хлеба, о голоде в
городе, о девочке Тане Савичевой,
родные которой умерли от голода на ее
глазах.

Библиотечные уроки произвели на
ребят неизгладимое впечатление.
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75 лет со дня снятия блокады
Ленинграда
Я не был на фронте, но
знаю
Я не был на фронте, но знаю,
Как пули над ухом свистят
Когда диверсанты стреляют
В следящих за ними ребят,
Как пули рвут детское тело
И кровь алым гейзером бьѐт…
Забыть бы всѐ это хотелось,
Да ноющий шрам не даѐт.
Я не был на фронте, но знаю
Сгоревшей взрывчатки угар.
Мы с Юркой бежали к трамваю,
Вдруг свист и слепящий удар…
Оглохший, в дымящейся куртке,
Разбивший лицо о панель,
Я всѐ же был жив, а от Юрки
Остался лишь только портфель.
Я не был на фронте, но знаю
Тяжелый грунт братских могил.
Он, павших друзей накрывая,
И наши сердца придавил.
Как стонет земля ледяная,
Когда аммонала заряд
могилы готовит, я знаю,
Мы знаем с тобой, Ленинград.
( А. Молчанов)

Стр.5
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Мне кофе без молока, пожалуйста…
Сапожникова Татьяна, 11А
-Что такое кофе? – подумал вслух курчавый первоклассник Мишка, разглядывая яркий рекламный
щит.
-Это напиток такой, - сказала мама, улыбаясь.
Мальчик посмотрел на маму. Она-то точно знала вкус кофе. В школе Владик сказал, что он каждый
день кофе бочками пьѐт. И что кофе – какао, на самом деле. Просто так его называют взрослые, посвоему. Но мальчик не верил Владику. Ну как можно пить что-то бочками, тем более, если в какао
пенка?
-Мам, а в кофе пенка есть?
Тут мама засмеялась и за руку потянула сына к автомату с напитками.
-Сам вот сейчас и узнаешь.
Мишка начал волноваться. «А что если кофе невкусный. А что если Владик прав. А что если...» думал он, но мама вложила в ладошку сына монетки и пожелала удачи. Мальчик посмотрел на
экранчик автомата, где светились чашечки, наполненные разными напитками, а над ними названия:
«какао», «сок», «газировка» и даже «кисель». Мишка увидел надпись «кофе» и с уверенностью
нажал на кнопочку. На экране, где до этого бодрствовало «Добро пожаловать! Любой напиток у
нас!», появилось «Положите деньги». Мальчик замешкался, всѐ-таки впервые в жизни кофе пробует,
да и со странной машиной он до этого не имел случая познакомиться. Монетки кое-как по очереди
залезли в автомат. Наконец, Мишка нажал заветную кнопочку во второй раз. И вдруг высветилось
«Нет в наличии». Мальчик недоуменно заморгал, забрал деньги и вернулся к маме.
-Весь кофе выпили! И мне не оставили ни капельки!
-Пойдем искать другой автомат.
И он скоро нашѐлся. Автомат стоял недалеко от магазина, откуда то и дело выходили люди с
пакетами. Они не стремились к автомату. Эта странная машина была с левого боку изрисована
граффити. Мишка подошѐл поближе, чтобы рассмотреть рисунок. Змей Горыныч держал в руках
чашку. «Наверно, он тоже что-нибудь выпьет из этого автомата» - подумал мальчик. Змея,
нарисованная в центре, была на целую голову выше остальных и ласково улыбалась. Две боковые
змеи высовывали тонкие длинные языки, на которых умещались целые провинции. Кажется, там ещѐ
и корова гуляет…
-Пока ты автомат разглядываешь, я бы уже двести чашек выпила, - засмеялась мама.
-Сейчас-сейчас, смотри, тут корова.
-А я думала, это собака.
Мишка вспомнил, что он хотел попробовать и стал искать на экранчике надпись «Кофе».
Продолжение читайте в следующем выпуске газеты…
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Таланты в нашей школе
Бушмакин Данила, ученик 7Б класса, о студии творческого развития
Константина Хабенского

«Студия творческого развития
"Оперение" - это удивительное место,
где тебя принимают таким, какой ты
есть. Здесь царит творческая атмосфера
и
ставятся
работы
полные
неожиданностей и тайн, сюда хочется
возвращаться
снова
и
снова.
В нашей студии можно обнаружить
новые таланты, побороть свои страхи и
раскрыться
по-настоящему.
Вы
обязательно встретите здесь настоящих
друзей и товарищей, которые поддержат
вас в любую трудную минуту, тех, с кем
вам будет весело и приятно общаться.
Студия
это
незабываемые
впечатления, воспоминания, эмоции.
Студия - это дом. Студия - это семья!»
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Мы за здоровый образ жизни
ДО «Орион» дал старт проекту «Книга здоровья» для 5-8 классов на
следующие темы: «Здоровье и режим дня» для 5 классов, «Правильное питание»
для 6 классов, «Спорт и здоровье» для 7 классов, «Мы против вредных
привычек» для 8 классов. Ребята соревновались между собой в 4 категориях:
рисунок, буклет, памятка и фото флешмоба. Что же у них получилось?
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Мы за здоровый образ жизни

Будьте здоровы!

Стр. 9

«Стопятка» №5 Январь 2019 года

Стр. 10

Страничка юмора

Серия комиксов от Светланы Бажановой, 11А
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Новости 105. Январь
побывала на Кремлевской
елке в Москве

4 января наша школа
приняла команды 105, 161,
12,15, 20, 37, 111, 137,114
школ на районный турнир
по пионерболу среди 5-6
классов

9 января наши юнармейцы
приняли
участие
в
юнармейском марафоне в
58 школе. У нас 1 место по
стрельбе и 3 место – в
военно-историческом
конкурсе

10
января
прошло
спортивное мероприятие
для
1-4
классов
«Комический футбол»

8 января в МАОУ «Школа
№49» состоялся Кубок
Совета отцов Нижнего
Новгорода по хоккею в
валенках. Команда нашей
школы из 6 человек
заняла 3 место

Карнавальное
шествие.
Мурыгина
Софья
и
Шамшин Вячеслав заняли
1
место
в
конкурсе
костюмов

Дарья Фотынюк из 5А
класса в составе делегации
Нижегородской области

Журналист
«Стопятки»
Настя
Сорокопуд
и
редактор Дубинова М.А.
на творческой встрече с
Иконниковой
С.Г.
(писатель, журналист)

Лидеры ДО «Орион» Катя
Кулыгина,
Катя
Сержантова
и
Арина
Савельева
на
форуме
«Голос молодых»

Настя Сорокопуд, Коля
Королев, Маша Ежова,
Руслан
Сапожников
заняли
3
место
на
фестивале школьных СМИ
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Собака - друг человека

Фото
Руслана
Сапожникова

Над выпуском работали:
Редакция «Стопятки»:

Бажанова Светлана, Игошина Екатерина,
Сорокопуд Анастасия, Салихова
Рушания, Сапожников Руслан

Стр. 12

