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День Знаний в нашей школе 

       День знаний – это первые звонки и вол-

нения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это самый долго-

жданный день для тех, кто впервые переступа-

ет школьный порог. Юлий Цезарь однажды 

сказал: «Знание – это сила». В России День 

знаний по традиции отмечается 1 сентября.   

Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвящён-

ная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собрались на школьном дво-

ре, веселы и готовые к новому учебному году. 

Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми учи-

телями. Зазвучал гимн. Директор школы И.Н. 

Мулянова поздравила ребят с началом нового 

учебного года и пожелала успехов в учёбе. 

1 сентября в нашей школе прошел единый 

классный час "Помнить - значит знать", посвя-

щенный 75-летию Великой Победы. 

Мы приняли участие в проекте партии "Единая 

Россия" "Парта Героя". В кабинете №4 уста-

новлена парта героя Советского Союза А.В. 

Прыгунова. Казакова М.В. и Соколова М.Ю. в 

своих классах провели классный час, посвя-

щенный нашему героическому земляку.  
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Нижний 800 

В рамках проекта "Я открываю Нижний 

Новгород" Александром Стяжкиным (9Б класс) 

и Алексеем ВикторовичемУдаловым, руково-

дителем кружка "Юный экскурсовод" МБОУ 

"Школа №105", были подготовлены и записаны 

аудиогиды об истории школы и о Тукмакове 

С.С., чья мемориальная доска установлена у 

входа в школу. В сентябре организаторами 

проекта были подготовлены и отправлены в 

школы таблички с QR-кодами для размещения. 

Силами старшеклассников эти таблички были 

установлены около входа в школу, на видном 

месте. Каждый желающий может подойти к 

этим табличкам, отсканировать QR—код и 

прослушать или прочитать познавательную и 

интересную информацию, которая является 

частью истории нашей школы. Прошло торже-

ственное открытие и экскурсии по данным объ-

ектам. И.Н. Мулянова, директор МБОУ 

"Школа №105" провела  увлекательную экс-

курсию для 3Г класса. Ребята с большим инте-

ресом  прослушивали аудиогиды на своих теле-

фонах и смартфонах. 

Данное мероприятие связано с тем, что в 

2021 году мы празднуем великую дату - 800-

летие нашего Нижнего Новгорода. Проект “Я 

открываю Нижний Новгород” позволит жите-

лям самим узнавать о великом пути города и 

“прислушаться” к зданиям, улицам, памятни-

кам и храмам, повествующим свою историю. 

Открывая свой город, участники проекта не 

только научатся беречь исторические сокрови-

ща Нижнего Новгорода, но и оставят след в 

процессе продвижения культурного наследия 

города.  Ведь это очень важно, помнить и чтить 

память о своем родном городе.  
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Интересные факты о Нижнем Новгороде 

1. Самая широкая станция метро. Станция 

метро «Московская» считается самой широкой 

станцией в России. Там в одном зале расположе-

ны платформы для двух подземных линий, и па-

раллельно друг другу находятся четыре железно-

дорожных полотна, по которым и курсируют по-

езда двух веток метро 

2. Одна из самых больших картин в мире. 

Картина «Воззвание Козьмы Минина», которая 

находится в государственном художественном 

музее, имеет внушительные размеры 6 на 7 мет-

ров. Написана художником Александром Маков-

ским. 

3. Святой основатель. Основатель Нижнего 

Наш город является единственным в России, чей 

основатель официально считается святым. 

4. Храм в вагоне. Находится он на улице Бра-

тьев Игнатовых в Советском районе Нижнего 

Новгорода.  

5. Самая длинная лестница в России. Чкалов-

ская лестница насчитывает 560 ступеней. Еже-

годно в День Города и День России 12 июня по 

лестнице устраиваются забеги. Самый быстрый 

бегун получает в качестве приза машину. В тече-

нии 7 лет машины достаются одному и тому же 

человеку  - Николаю Бурде. 

6. Неприступная крепость.  Нижегородский 

кремль ни разу не был захвачен врагами за все 

время его существования.  

7. Собор на плоту. Собор Александра Невско-

го был возведен на деревянном плоту. Данная 

местность каждую весну затапливалась водой, но 

во время строительства было выбрано именно 

это место из-за своей живописности. Предпола-

гается, что плот защищает фундамент от разру-

шения. 
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Ежегодно 21 сентября в России торжествен-

но отмечается День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). День воинской славы в честь 

героических участников Куликовского сраже-

ния определен в соответствии с григорианским 

календарем: по старому летоисчислению битва 

состоялась 8 сентября 1380 года, при новом 

исчислении день битвы – 21 сентября 1380 го-

да.  

Страшные бедствия принесло татаро-

монгольское иго на русскую землю. Но со вре-

менем Золотая Орда начинает распадаться, что 

встревожило  правителя хана Мамая и он реша-

ет объединиться с Литовцами. В конце июля 

1380 года, узнав о намерениях ордынцев и ли-

товцев воевать с Русью, московский князь 

Дмитрий Иванович обратился с призывом о 

сборе русских военных сил в столице и Ко-

ломне, и вскоре собрал рать, немногим мень-

шую войска Мамая.  

План похода Дмитрия Донского состоял в 

том, чтобы, не дать хану Мамаю соединиться с 

союзником или союзниками, вынудить его пе-

реправиться через Оку или сделать это самим, 

неожиданно выйдя навстречу противнику.  

Согласно летописям, битва на Куликовом 

поле произошла в день Рождества Пресвятой 

Богородицы (8 сентября по старому стилю). 

Князь Дмитрий возлагал большие надежды на 

помощь Богородицы и вознес ей свои молитвы.  

1380 год  - день победы русских полков в 

Куликовской битве. Куликовская битва всели-

ла уверенность в возможности победы над ор-

дынцами. Поражение на Куликовом поле уско-

рило процесс политического дробления Золо-

той Орды на улусы. Два года после победы на 

Куликовом поле Русь не платила ордынцам да-

ни,  

что положило начало освобождению русско-

го народа от ордынского ига, его самосозна-

ния и самосознания других народов, находив-

шихся под игом ордынцев, укрепило роль 

Москвы как центра объединения русских зе-

мель в единое государство.  

https://www.calend.ru/events/4556/
https://www.calend.ru/events/4556/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/178/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/178/
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Виден  - значит жив 

Если бы несколько веков назад людям сказали, что по городу будут ездить железные маши-

ны, которые будут перемещать людей из одного пункта в другой, то скорее всего они бы не 

поверили. Сейчас же, в современном мире, человек не представляет своей жизни без машин, 

автобусов, мотоциклов и другой техники, которая помогает  людям быстрее передвигаться и 

значительно упрощает жизнь. Безусловно, в этом есть плюсы, но и без минусов тоже не обхо-

дится:  каждый день на дорогах происходят происшествия, в которых участвуют как машины, 

так и пешеходы. В связи с этим каждый год проходят различные акции, челленджи, фестивали 

по безопасности на дороге. Наша школа приняла участие в челлендже «Любимый ребенок са-

мый яркий» 

Андрей Дубик, 3В Черняев Сергей, 3В Рыбаков Денис, 3Б 

Серия фото семьи Кабановых. Кабанова Светлана, 4Б, Кабанов Глеб, 6А 
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На дороге должен каждый правила движенья знать, 

И, конечно, очень важно их, ребята, выполнять! 
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В нашей школе каждый ученик талантлив в той или иной деятельности. Мы продолжа-

ем, дорогие читатели, знакомить Вас с учениками школы №105 и их увлечениями. 

Загвоздкин Тимофей, 3В Класс,  
и его увлечения: сноубординг, 
тайский бокс,  робототехника и 
аэройога. 

Попова Анна, 5 А класс. Занима-
ется ОАТ «Радуга»  с 5 лет и 
брейк дансом с 7 лет. 

Митина Полина, 1Б класс. Зани-
мается в ансамбле танца 
«Маленькая страна». Шатун Тимофей, 4А класс  - юный футболист. 4 года занимает-

ся любимым делом. 

Гурьяшова Софья, 3В класс. Занимается 
спортивными бальными танцами и рисо-
ванием песком. 

Веселова Варя, 3В  - баль-
ные танцы. 
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Новости 105 

Акция «Засветись» 

Игра-викторина 

«Светофорный ринг»  в 6Б 

классе. 

Беседы по ПДД инспекто-

ром ГИБДД Мясниковым 

Классные часы по безопасно-

сти дорожного движения. 

Игра-викторина по ПДД  в 6В 

классе 

Турнир по футболу между 8А, 

8Б и 8В классами.  

Работа кружка 
«Рукодельница», где ребята 
делают поделки  из различных 
материалов.  

Ребята из 1А,Б,В и 3Б класса 

побывали на Дне единых дей-

ствий в Клубе юного автомо-

билиста.  

Награждение победителей и 

призеров школьного дистан-

ционного проекта  «Летом 

вместе». 

Единый классный час 

«Помнить—значить жить»., 

посвященный 75—летию Ве-

ликой Победы. 



«Стопятка» №1 Сентябрь 2020 года 

Фото-галерея «Ранняя осень» 

12 

     Редакция «Стопятки»: 

Кожомкулова Карина, Садеко-

ва Динара, Кузнецова Ангели-

на, Мохова Валерия, Шишули-

на Алена, Опанасова Екатери-

на, Горнеева Вероника, Жар-

кова Дарья, Герасимова Ксе-


