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единства 

 «Этот праздник призы-

вает нас быть едиными 

для защиты Родины, ее 

независимости». 

 «Россия – многонацио-

нальное государство. 

Этот праздник призыва-

ет все народы России к 

единству, взаимопомо-

щи». 

 «Праздник День на-

родного единства призы-

вает быть дружными, 

сплоченными». 

 «История демонстриру-

ет нам, что в трудные 

минуты надо объеди-

няться всем. Подвигами 

наших предков мы гор-

димся».  

Этот день в истории... 
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Здравствуйте, дорогие наши читатели! Мы снова с вами!  

Время летит незаметно! Ноябрь уже на дворе! 

Снежным покрывалом укрыло наш город; деревья 

оделись в подвенечные наряды. Дети резвятся, 

играют в снежки. Впереди каникулы! А есть еще 

одно удовольствие—наслаждаться вторым выпус-

ком школьной газеты!  

Если у кого-то из вас появится желание помогать 

нам, то мы будем рады принять вас в наш друж-

ный коллектив! Занятия проходят по вторникам и четвергам в 14.30 в каб.№31.     

Весёлых вам каникул! 
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В этом выпуске: 

4 ноября мы отмечаем госу-

дарственный праздник, ко-

торый называется «День 

народного единства». А что 

это за праздник и какова 

его история?  Попробуем 

разобраться. 

    Именно в этот день Ниже-

городское ополчение во гла-

ве с князем Дмитрием По-

жарским и Кузьмой Мини-

ным освободили Москву и 

Кремль от польских интер-

вентов. 

    А началось всё со смерти 

царя Бориса Годунова, и 

даже раньше, когда год за 

годом в России был неуро-

жай. Люди стали беднеть и 

голодать. Один правитель 

сменял другого, к нам один 

за другим пришли аж четы-

ре Лжедмитрия, и каждый  

приводил с собой иноземных 

вояк. А те приходили с це-

лью обогатиться и сделать 

нашу страну из православ-

ной католической. Это время 

в  Р о с с и и  н а з ы в а л и 

«Смутным». Именно тогда из 

Москвы патриарх стал рас-

сылать во все концы России 

грамоты с призывом объеди-

ниться против захватчиков.  

    В середине сентября 1611 

года посадские люди Н. Нов-

города избрали Кузьму Ми-

нина земским старос-

той. Минин обратился к на-

роду с призывом собрать 

ополчение и освободить Мо-

скву. Во главе войска встал 

Дмитрий Пожарский.  

    В марте 1612 года Пожар-

ский и Минин перешли со 

своим войском из Новгорода 

в Ярославль, чтобы не дать 

полякам захватить его и 

преградить путь на Москву. 

Сюда была прислана из Ка-

зани чудотворная икона Бо-

городицы – Заступница Рос-

сии. 20 августа ополчение 

подошло к разорённой и со-

жжённой Москве. Захватчи-

ки сидели в то время в Крем-

ле. 22 октября воины ополче-

ния Минина и Пожарского 

взяли Китай – город, а 24 

октября вошли освободителя-

ми в Кремль с чудотворной 

Казанской иконой. 

    Подходило  к  концу  Смут-

ное время. Вскоре  был  из-

бран     на     русский    пре-

стол царь  Михаил   Фёдоро-

вич  Романов .  А  его 

сын, Алексей Михайло-

вич, повелел  отмечать 

22 октября (4  ноября  по   

н о в о м у   с т и л ю )  – 

день праздника  Казанской 

иконы.         

    Уже в наше время, с 

2005 года  мы, по указу  

Президента  РФ, стали  

праздновать День  народ -

ного единства  как напоми-

нание  всем последующим  

поколениям: «Мы едины,  а 

значит,  мы непобедимы!». 
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а затем уже передвигаться вверх. 

После того как я пришла домой, я 

почувствовала, что я еще хочу пола-

зить. В следующий раз я доберусь до 

вершины «горы».  

Гончар Аля 

«Всему нашему классу очень по-

нравилось на скалодроме. Мы полу-

чили много положительных эмоций. 

Там ты можешь почувствовать себя 

настоящим покорителем вершин».  

Коноплева Маша 

Покорить вершины вы сможете по 

адресу: ул. Балтийская, 5Б, т. 63-67-

54, 63-41-94. Сюда могут прийти все, 

чтобы попробовать свои силы, вска-

рабкаться под самую вершину и гор-

до сказать «Я сделал это!».  

Почему бы активно и весело не 

отдохнуть? Ведь движение—это 

жизнь Именно так подумали уча-

щиеся 6Б класса и дружно отправи-

лись на скалодром. Вот что они рас-

сказывают об этом: 

«17 октября мы ходили на скало-

дром. Мне там очень понравилось – 

там уютно, мягкие маты, хорошие 

раздевалки и вежливые инструкто-

ры. А еще там очень просторно и ве-

село. Мне очень понравился этот ска-

лодром, и я думаю, что каждый, кто 

пошел бы туда, остался с приятными 

впечатлениями».  

Кашина Катя 

«На скалодроме было весело, инте-

ресно, забавно. Я узнала, что сначала 

нужно начинать с позы «Лягушечка», 

Ими гордится школа...  
10 октября проходили окружные 

соревнования по волейболу среди 

учителей округа. Нашу школу 

представляли Грасевич Вален-

тина Викторовна, Грама Оксана 

Борисовна, Дворянкина Лариса 

Владимировна, Новикова Ольга 

Борисовна, Морева Кристина 

Александровна и Овечкин Вик-

тор Павлович. 

Наши волейболисты подели-

лись своими впечатлениями о 

прошедшем мероприятии. 

Грама О.Б.: «Я люблю спорт, 

поэтому сразу согласилась пред-

ставлять нашу школу на соревнова-

ниях по волейболу. Мне очень понра-

вилось. Хочется, чтобы почаще прохо-

дили подобные мероприятия». 

Дворянкина Л.В.: «Мы старались и 

бились до последнего. А также полу-

чили огромный заряд энергии». 

Грасевич В.В.: «Не беда, что наша 

славная команда осталась без при-

зовых мест. Гораздо важнее тот ко-

мандный дух, эмоциональный на-

строй и большое стремление к побе-

де, которые продемонстрировали 

волейболисты. Ни с чем не сравнит-

ся волшебная атмосфера игры всей 

команды. Так хочется иногда по-

быть детьми». 

Покорители вершин 

 В октябре прошли 

школьные соревно-

вания по баскетбо-

лу среди 7-11 классов. 

1 место заняли коман-

ды 7В, 8В, 9Б, 10А 

классов. 2 место у 7Б, 

8Б, 9В и сборной 11 

класса. 3 место—7А, 

8А, 9А, 10Б. Поздрав-

ляем! Все молодцы! 

 27 октября среди 7-х классов бы-

ла проведена интеллектуаль-

ная игра «Счастливый слу-

чай». Учащиеся проверяли свои 

знания по русскому языку, литера-

туре, истории. Победителями стали 

ребята из 7А класса, второе место 

по праву заслужила команда 7В 

класса, а третье – 7Б. Семикласс-

ники активно отвечали на вопросы, 

выполняли творческие задания, за 

что были награждены сладкими 

призами. Молодцы! Так держать! 

 В октябре прошли школьные 

этапы олимпиад. Спасибо всем 

за участие! Ждем результатов! 

 Среди 6-х классов состоялись со-

ревнования по брендболу. 1 ме-

сто занял 6 Б класс. Поздравляем! 

   5-7 классы посетили спектакль    

   «Легенда о кольце» (театр Ad       

    LIBERUM).   

 Начальная школа где только не 

успела побывать: и на концерте в 

Музыкальной школе, и в музее 

«Кижи» на выставке «В доме ста-

ром, доме чудном», и в пожарной 

части, и в кинотеатре на м/ф 

«Ральф», и в бассейне, и в морском 

музее. Все остались очень доволь-

ны, чего и вам желают! 

Школьный калейдоскоп 



    Наступившая осень, помимо непо-

вторимой красоты листопада, 

привносит печально знакомое ощу-

щение «осенней хандры». Яркое лето 

позади, впереди долгие месяцы зимы, 

снега и морозов, небо проливается 

унылым моросящим дождиком – как 

тут не погрузиться в тоску и пе-

чаль... Что же поможет нам сохра-

нить прекрасное настроение, не-

смотря на ненастье? 

     Сломать унылое однообразие буд-

ней можно резкой сменой обстанов-

ки. Подойдет любое культурно-

развлекательное мероприятие – ки-

но, театр, выставка. Главное – не 

оставаться наедине с самим собой и 

не предаваться унынию.  

     Здоровый сон – лучшее лекарство 

от депрессии. Вставать в это время 

года лучше пораньше, ложиться  же-

лательно до 24 часов.  

      Больше двигайтесь! Запишитесь 

в бассейн, в спортивную секцию или 

на танцы, и вскоре регулярная выра-

ботка гормона радости заставит вас 

забыть о хандре. 

     И конечно же, правильное пита-

ние – залог нашего здоровья. Чувст-

вовать себя превосходно помогут ви-

тамины, которые лучше всего прини-

мать в натуральном виде: есть боль-

ше овощей и фруктов. Главными 

«помощниками» осенью становятся 

витамин В6, аскорбиновая кислота, 

витамины Е и А. 

     Морковь, капуста, картофель – это 

продукты, содержащие витамин В6, 

который отвечает за улучшение рабо-

ты сердечно-сосудистой и нервной 

системы.  

     Не обойтись без витаминов С и Е 

осенью. Они повышают иммунитет, 

способствуют улучшению общего со-

стояния здоровья, играют важную 

роль в обмене веществ. Витамин С 

содержится в капусте, перце, луке, 

петрушке, рябине и шиповнике. А 

орехи, оливковое и льняное масло, 

кукуруза, пророщенная пшеница – 

источники витамина Е. Для повыше-

ния иммунитета осенью можно выпи-

вать свежевыжатые соки из яблок, 

моркови, которые обогащают орга-

низм всеми необходимыми полезны-

ми веществами. 

     Витамин А можно употреблять 

для поддержания хорошего состоя-

ния волос и зубов. Источники этого 

витамина –  масло, рыба, яйца. 

     В осенний период, когда нет ярко-

го солнца, организм нуждается в ви-

тамине D, который можно получить, 

употребляя желтки яиц, сливочное 

масло, лосося и другие продукты.  

     Но не только витамины осенью 

полезны для поддержания иммуни-

тета челове-

ка. Не стоит 

забывать и о 

п р о г у л к а х 

на свежем 

воздухе,  и о 

з д о р о в о м 

образе жиз-

ни. И тогда 

о с е н н я я 

хандра вас 

обойдет сто-

роной! 

Это полезно знать! 
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   Фаворит осени 2012 - мех, хит – 

меховой жилет. Цветовая гамма и 

длина ворса разнообразна, жилеты 

дополняются ремнями и поясами. 

Теперь жилеты одеваются не только 

поверх одежды, но и под куртки, пла-

щи и пальто. Сапоги и сумки укра-

шены меховой отделкой и вставками. 

   Сейчас в моде обувь на устойчивом 

каблуке и на платформе, преоблада-

ют высокие модели. Если это сапоги, 

то сапоги-трубы и сапоги-ботфорты. 

Большое внимание уделяется мел-

ким деталям – ремешкам, пряжкам, 

шнуркам, замкам, металлическим 

отделкам. Помимо однотонных моде-

лей, можно носить и другие, сочетаю-

щие сразу несколько ярких цветов. 

Обилие украшений и аксессуаров 

дополняют модные коллекции. Шля-

пы, кепки, длинные перчатки при-

ветствуются в осеннем гардеробе. 

Яркие платки и шарфы дополнят 

любой образ.  

Материал подготовили              

Абанькина Дарья, Мальцева Диа-

на и  Колмачева Алеся, 8Б кл. 

Известная пословица 

гласит: «Встречают по 

одёжке». Конечно, все 

хотят выглядеть хоро-

шо и модно. Мы хотим 

познакомить наших 

«модников» с тенден-

циями осени 2012 года.   

В моде королевский черный, синий, 

винные оттенки и все яркие цвета: 

голубой, желтый, красный, зеленый. 

Дизайнеры в один голос твердят о 

том, что пора отказаться от умерен-

ности и предлагают носить броши и 

пояса не только поверх платьев и 

блузок, но и с верхней одеждой. И не 

бойтесь сочетать в своём наряде мно-

го разных цветов – главное, чтобы 

они были насыщенными и шли вам. 

Например, голубое пальто будет от-

лично смотреться с алыми колгота-

ми, туфлями и сумкой в тон. Если 

такой вариант кажется вам слишком 

смелым, остановите свой выбор на 

одном ярком оттенке. Либо надевай-

те яркое пальто с нейтральными ак-

сессуарами, либо к серому, чёрному, 

бежевому пальто подбирайте шарфы, 

сумки и перчатки насыщенных цве-

Мода и стиль: осенние тенденции 
Знаете ли вы, что… 

 Некоторые ученые находят при- 

знаки появления моды еще в  

период палеолита, когда об  

одежде еще и  не слышали.  

Древние люди украшали себя  

рисунками, бусами и ожерелья 

ми из дерева, перьев и ракушек. 

 Мода на прически появилась в  

древнем Египте в 10 – 8 веках до  

нашей эры. 

 Во времена Петра I был издан  

указ, где было перечислено все,  

что можно и должно носить  

гражданам Российской империи. 

 До 20-х годов 19 века создава- 

лась модная одежда для муж- 

    чин, женская мода держалась на  

    втором плане. 

 Первый модный журнал поя- 

вился в Лондоне в 1770 году. 



         

 

 

 

 

 

Ребята, мы предлагаем вам  

ответить на вопросы викторины 

«Страна народного единства». 

   Победителя ждет приз! 

 

9.  С каким событием связано  

     окончание «Смутного времени»? 

10. В начале XIX века на народные    

     средства  был создан первый в России  

     скульптурный памятник Минину и По- 

     жарскому. Где он установлен и кто его  

     автор?  

 

Ответы принимаются по электронной поч-

те zvonok38@yandex.ru  либо в письмен-

ном виде в кабинет зам. директора по 

воспитательной работе до 20 ноября.  Не 

забывайте указывать фамилию, имя, класс! 

Имя победителя будет опубликовано в  

следующем номере нашей газеты! 

 

эля Пушкин лежал в библиотеке». 

 Из сочинений 5 класса по картине 

Пластова «Летом»: «Мне картина 
понравилась тем, что она на свежем 
воздухе». 

 Из объяснительной ученицы 8 клас-

са: «Я не подготовилась к уроку, по-
тому что я не знаю почему?» 

Наше творчество 

(из работ учащихся 38 
школы) 

 Из сочинений 9 класса 

по картине В.М. Васнецова 
«Баян»: «У Игоря очень 
серьезный взгляд лица». 

 Из сочинений 7 класса: «После ду-

Из работ 5 классов 

 Врач, который лечит зверей—

ветиреант.  

 П о с е т и т ь —

проверочное слово 
сещать. 

 Вещь—проверочное 

слово вещьится. 

  ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
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Вопросы викторины: 

1.  Какой государственный праздник    

     отмечает Россия 4 ноября? 

2. В каком году впервые стали отмечать 

этот праздник? 

3. Какое историческое событие произош-

ло 4 ноября 1612 года? 

4.  Какие враги были у России в    

     «Смутное время»? 

5.  Кто возглавил первое ополчение   

     1611 года? 

6.  Кем был Кузьма Минин?  

7.  Какую роль в ополчении играл  

     князь Дмитрий Пожарский? 

8.  Какая икона была главной святыней  

     нижегородского ополчения? 
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МУЗЕИ 

 До 2 декабря открыта выставка 

«Солдатушки, бравы ребятуш-

ки», посвященная юбилею войны 

1812 года. Выставочный зал музея 

«Кижи»—пл. Кирова, 10а (т. 78-35-

91). 

 До 20 декабря действует выставка 

«Священной памяти двенадца-

того года… (Олония и олончане в 

войне с Наполеоном)». Националь-

ный музей РК—пл.Ленина, 1 (т.76-

94-79) 

 С 31 октября по 16 декабря-

Детская интерактивная вы-

ставка «Чудо-дерево» приглашает 

в мир детской поэзии XX века 

(Корней Чуковский, Самуил Маршак 

и Даниил Хармс). Здесь можно за-

     глянуть в квартиру где жили 44 чи-

жа, вместе с Джеком достроить дом, 

побывать в мастерской безумных изо-

бретений Даниила Хармса, встре-

титься с Робином Бобином и Шалта-

ем-Болтаем. Лекционно-выставочный 

комплекс музея «Кижи» - ул. Федосо-

вой, 15 (т.78-26-96). 

ТЕАТРЫ 

Национальный театр (т.78-26-74) 

 3 ноября - «Дело святое». Мелодра-

ма. Начало в  18.00. 

 23, 24 и 25 ноября - ПРЕМЬЕРА! 

"Листы каменной книги" (по по-

вести А.Линевского). Начало: 23 но-

ября в 19.00, 24 и 25 ноября в 18.00. 

Музыкальный театр (т.78-37-38)  

 7, 8 ноября— опера Дж. Пуччини 

«Мадам Баттерфляй».  

     Начало в 19.00. 

 11 ноября—оперетта И. Штрауса 

«Летучая мышь». Начало в 18.00. 

Негосударственный авторский те-

атр  Ad LIBERUM (т.8921-453-95-23) 

 4 ноября—комедия М.Фрейна 

«Шум за сценой». Начало в 19.00. 

 10, 11 ноября—семейная комедия 

М.Мэйо и М.Эннекена «Моя же-

на—лгунья». Начало в 19.00. 

 18 ноября—комедия-фарс П.Шено 

«Игра в похороны или будьте 

здоровы, месье!» Начало в 19.00. 

 25 ноября—драма Б.Брехта 

«Мамаша Кураж и ее дети». На-

чало в 19.00. 

КИНОТЕАТРЫ 

С 1 ноября - «Ральф», анимацион-

ная комедия в 3 D. К/т «Калевала». 

С 18 октября - «Монстры на канику-

лах», мультфильм в 3 D. Мираж Синема 

ТЦ «Тетрис», «Макси». 

С 25 октября - «Астерикс и Обеликс в 

Британии», комедия в 3 D. Мираж Си-

нема ТЦ «Тетрис», «Макси». 

  ОТДОХНИ! 


