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Здравствуйте, уважаемые читатели! Рады приветствовать вас на 

страницах долгожданного обновленного выпуска школьной газеты «Остров 

Здоровья»! 

Прошлый учебный год был очень насыщенным, в мае впервые прошел 

Фестиваль под открытым небом «Школьный двор», приуроченный к –

субботнику-конкурсу, а этой осенью стартовал новый этап по очистке и 

облагораживанию территории Острова. Об этом – в «Фоторепортаже». Из 

новостной рубрики вы узнаете о том, как в этом учебном году новые ребята были 

торжественно посвящены в жителей Острова; как мы поздравили концертом 

уважаемых и горячо любимых учителей с  профессиональным праздником – 

«Днем Учителя»; всю первую четверть в школе проходили олимпиады, они 

охватили 9 предметов! Успехи учеников радуют и на спортивном поприще! В 

спортивной рубрике – не только достижения ребят, но и интересная информация 

о некоторых видах спорта. 

 Рубрика «Интервью» расскажет вам о профессии «Учитель» с точки зрения 

нового педагога: Ведехиной Оксаны Вадимовны. 

 Мы любим наш город! Поэтому этот учебный год пройдет под лозунгом: « Я 

люблю Нижний Новгород!», что подразумевает работу каждого класса над 

исследовательским проектом. Но об этом чуть позже, а в данном выпуске газеты 

вы увидите спецрубрику: «Новый Нижний», в которой речь пойдет об 

некоторых глобальных изменениях в облике нашего любимого города! 

 Также в этом номере вас ждет новая рубрика: «Brain Box» - ребусы и задания 

на английском языке! В рубрике «Краски осени» вас поразят таланты наших 

жителей. Не обошлось и без экологической спецрубрики, которая напомнит об 

акции «Батарейки, сдавайтесь». 

 Желаем приятного прочтения! 

 

Выражаем благодарность руководству школы в лице Заричной 

Галины Авенировны, Волиной Веры Константиновны, Мерзлякова Дмитрия 

Сергеевича, а также Жариковой Екатерине Андреевне, Бабину Александру 

Ивановичу, Ведехиной Оксане Вадимовне, Седых Любови Викторовне за 

предоставленную информацию и активное сотрудничество! 

Над номером работали: Фунтова Дарья, Липатова Анна, Ильичев 

Кирилл, Матюшина Алина, Корнилов Сергей, Бабина Анастасия, Кулакова 

Ксения. 

                    

                                  Главный редактор Вахрамеева Ирина Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    
    

                                         НОВОСТНАЯ РУБРИКА 
  

        В конце сентября в нашей школе 

случилось знаменательное событие: новые 

ученики и первоклассники прошли 

традиционное «Посвящение в жителей 

Острова Здоровья», на котором  произошла 

встреча с пиратами, они пытались 

присвоить себе клад Острова. Жителей 

проверял доктор, наказ новичкам дали 

ребята из старших племен, каждое племя 

должно было представиться  (название, 

девиз, эмблема),  после чего все 

новоиспеченные соплеменники давали 

клятву Хранителю Острова, который 

напомнил основные правила пребывания на 

Острове. Каждый новый житель получил по 

коробке молока! 

      

         Наши жители имеют успехи в учебе! В 

течение всей первой четверти проходили 

школьные олимпиады и наши ученики 

смогли проявить свои знания.  

   
                       

      Ученики проходили олимпиады по 

биологии, информатике, литературе, 

русскому языку, физике, химии, математике, 

английскому языку и обществознанию.  

      Лидерами по занятию призовых мест 

стали Рычкова Диана – ученица 8 класса, у 

нее 7 побед, Литвинов Кирилл – ученик 8 

класса, у него 6 призовых мест и Бабина 

Алена – ученица 9 класса, у которой победы 

в 4-х олимпиадах!  

 

 

      

 
 

 
 

 

        Также призовые места получили: 

Ковалева Ксения, Савельева 

Александра, Тимофеева Анна– 4Б 

класс,  Мартьянов Роман,   Строкин 

Иван – 4А класс,   Погосян Влад, 

Архипов Алексей, Судаков Артем – 9 

класс, Кулик Тимофей, Фомичев 

Кирилл,   Паньшина Анастасия, 

Абрамян Эрик,  Качурин Дмитрий, 

Безродных Богдан  

- 8 класс, Лихошерстов Владимир, 

Занозин Андрей, Качанова Валерия, 

Михеев Дмитрий  - 7 класс, Седогин 

Вячеслав, Дюдина Валерия – 6 класс, 

Липатова Анна, Фунтова Дарья, 

Матюшина Алина, Зарницына Дарья, 

Лазарева Зоя, Ильичев Кирилл – 5 

класс.  

        Так держать! 

 



 

 

 

            С профессиональным праздником 

педагогов поздравили концертом, который 

прошел в формате «Телеканала 

«Учительского» с интересными рубриками 

«Я сама», «Пока все дома», смешными 

видеорепортажами… В финале – 

трогательное стихотворение, фееричный 

танец от студии бальных танцев и душевная 

песня для учителей. 

 

 
 

 

         Ко Дню Учителя в школе прошел арт-

тендер "Учитель - это призвание!". От 

каждого класса были представлены 1-2 

рисунка, которые прошли отбор на уровне 

класса.    

       Лучшие из лучших украшали фойе 

школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

       Продолжая творческую тему, важно 

отметить, что в  конце первой четверти 

состоялся 1 этап конкурса рисунков "Мои 

родители работают в полиции". 

Организатор конкурса: Главное Управление 

МВД России. Предполагается 2 этапа и три 

возрастные категории (6-8 лет, 9-11 лет, 12-

14 лет)  

 

       

 
 

 

 

            У нас учатся  талантливые   ребята, 

кто-то отлично рисует, а другие - отлично 

читают стихи. В школе  прошел отборочный 

этап конкурса чтецов «Семья вместе – душа 

на месте». 1 ноября в 134 школе состоялся 

финал. От нашей школы приняли участие:  

Шалдин Никита 3Б, Лукичева Дарья 3А, 

Пинегин Михаил 4Б. Поздравляем ребят с 

призовыми местами! 

      

            1 место – Лукичева Дарья – 3А 

 

            2 место – Шалдин Никита – 3Б, 

 

            3 место – Пинегин Михаил – 4Б 

 

                       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

    Ребята с 1 по 8 класс очень 

старались, изображая на листах  

трудную и отважную работу 

полицейского - мамы или папы.  

Ждем результатов!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                          
РУБРИКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
        А знаете ли вы? 

       Шашки - вид спорта, 

настольная игра. В ней могут 

принимать участие только 2 

игрока. Цель игры - взять все 

шашки противника или создать 

положение, при котором у чужих 

шашек не будет возможности для 

хода.  

       История создания шашек 

теряется в глубине веков. Но мы 

точно знаем, что произошли 

шашки от мавританской игры 

"алькерк", где использовались 12 

фишек с каждой стороны и 

существовало взятие чужой шашки 

"прыжком" чрез неё. 

      Полезны ли шашки? 

      Да, конечно, ведь они 

развивают мыслительную 

деятельность и фантазию. Когда 

обдумываешь ход невольно 

возникают различные ассоциации, 

связанные с определенными 

комбинациями. 

      По игре в шашки создаются 

даже специальные обучающие 

пособия. Так автором первого 

такого пособия является А. 

Торквемад. Оно вышло в 1547 году. 

   

 

 
         Фото с сайта ДДТ им. 

Чкалова 

 

 

 

         Пионербол - в эту простую и 

интересную игру играют на уроках 

физкультуры, в пионерских лагерях.  

      Заглянем в историю. 

Пионербол - советская командная игра с 

мячом. Появилась она в 1930-х годах 20 

века во времена СССР. Назвали эту игру 

так, потому что раньше в неё играли 

пионеры. Зачастую не на специальной 

площадке и даже без сетки.  

         Интересно знать: 

• Существуют несколько 

разновидностей пионербола, например 

пионербол с двумя мячами. 

• Официальных единственно 

верных правил этой игры не существует. 

• Пионербол является самой 

популярной к игрой дворовой, которая 

снова начинает набирать популярность. 

Волейбол - одна из самых 

популярных игр на планете. В неё 

играют более 2-х миллиардов жителей 

Земли. Игра на самом деле сложная и 

требует хорошей подготовки. Я, 

например, играю в неё уже 2 года, но так 

и не научилась принимать мяч.  

«Что это за игра и откуда она 

взялась?» - спросите Вы. 

Волейбол зародился в США в 1895 

году. Руководитель физкультуры - 

Вильям Морган предложил 

перебрасывать мяч через теннисную 

сетку, натянутую на высоте примерно 2 

метра. Название игре дал доктор 

Альфред Холстед - "волейбол" 

(летающий мяч). 

Это интересно: 

• Подача мяча профессионалом 

может развить скорость до 130 км/ч. 

• Первыми подавать в прыжке 

начали бразильские волейболисты, за 

счет чего выиграли серебро на 

олимпиаде 1984 года. 

 

       Статью подготовила Кулакова 

Ксения – ученица 8 класса 

 



 

 

 

       В течение первой четверти 

проходили школьные чемпионаты 

под лозунгом: «О, спорт, ты 

жизнь!» Итак, итоги таковы: 

 

Шашки (мальчики):  

1 - Ивлиев Илья 5 класс  

2 - Михеев Дмитрий 7 класс  

3 - Голубев Богдан  4 Б класс 

 

Шашки (девочки):  

1 - Аль-Хлиль Амира 4 Б  

2 - Маримьяки Александра 4 А  

3 - Бабина Анастасия 7 класс/ 

Комендантова Ульяна 3Б  

 

Шашки (8-9 классы, мальчики):  

1 - Качурин Дмитрий 8 класс  

2 - Безродных Богдан 8 класс  

3 - Чуликов Андрей 8 класс  

 

Шашки (8-9 классы девочки)  

1 - Абрамян Марьяна 9 класс  

2 - Бабина Алена 9 класс  

3 - Рычкова Диана 8 класс  

 

 
 

       11-12 октября 2018 года в ДДТ 

им. В.П. Чкалова  проходили 

городские соревнования по 

шашкам в рамках Открытой 

городской Спартакиады памяти 

Л.Б. Портного. Состав команды 5 

человек: 3 мальчика и 2 девочки. 

     Итоги: 

Ивлиев Илья (5 класс), Аль-Хлиль 

Амира (4Б), Чуликов Андрей (8 

класс) заняли 1-ые места в личном 

зачете! 

    В командном: 4 место – младшая 

возрастная группа, 5 место  - 

старшая возрастная группа. 

 

 

 

Пионербол - младшие:  

1 - 3 А класс  

2 - 3 Б класс  

3 - 4 А класс  

4 - 4 Б класс  

 

 
 

Пионербол - старшие:  

1- 7 класс  

2- 5 класс  

 

Волейбол:  

1 - 8 класс  

2 - 9 класс  

3 - 7 класс 

 

 
 

 

 
 

Фото с сайта ДДТ им. Чкалова 



 

                  
                                 РУБРИКА «ИНТЕРВЬЮ» 

 
Редакция газеты побывала в гостях у Ведехиной Оксаны Вадимовны – 

учительницы 1Б класса, которая первый год в нашей школе. Мы решили 

побеседовать с Оксаной Вадимовной и узнать о ее отношении к процессии 

«Учитель». 

 

                       
                                     

 

                                 Интервью проводила Фунтова Дарья – ученица 5 класса. 

 

 

 

 

- Как Вы решили стать учителем? 

- Однажды я проснулась и поняла 

как важно научить детей 

правильному. Мне очень хотелось 

дать им новые знания, помочь 

преодолеть трудности, и я решила 

пойти в профессию учитель. 

 

- Что больше всего Вам нравится в 

Вашей профессии? 

- Мне очень нравится работать с 

детьми, смотреть, как они учатся 

чему-то новому, что-то понимают; 

проверять их работы и осознавать, 

что моя работа - не зря! 

 

- Что Вам не нравится в Вашей 

работе? 

- Мне не нравится, когда дети не 

слушают и не понимают 

пройденный материал. 

- Нужны ли какие-то особые 

качества, чтобы быть учителем? 

- Очень важно любить детей - это 

самое главное качество, без него 

профессия учителя просто не 

получится. 

 

- Что бы Вы пожелали своим 

коллегам? 

- Терпения, любви к детям, 

понимания и доброты. 

 

- Что бы Вы пожелали ученикам? 

- Внимательно слушать на уроках! 

Это самое главное! 

 

 - Спасибо за интервью! И 

дальнейшей Вам удачи! 



 

 

              
                                      СПЕЦРУБРИКА 

 
 

        Наш Остров находится на 

территории Памятника природы 

регионального значения - 

Щелковском хуторе. Это огромный 

лес, который дает нам возможность 

отдохнуть от шума, подышать свежим 

воздухом, полюбоваться красотой 

природы в разное время года, зимой - 

покататься на лыжах вдоволь, летом - 

покупаться в озерах с лихвой. 

 
        Гуляя в очередной раз по 

Щелковскому хутору, я заметила, что 

происходит благоустройство 

территории у озера. 

        Мне стало интересно: какие 

перемены происходят в нашем городе. 

Вспомнила, что на 

проспекте Гагарина я видела, 

огороженную зону строительства. Это, 

оказалось, - будущий 

аква-парк! 

        Далее я предлагаю вам 

познакомиться с этими проектами. 

На мой взгляд, изменения нашего 

города сделают его еще красивее и 

позволят повысить 

туристический интерес. 

        Надеюсь, что вы, как и я очень 

любите наш Щелковский хутор и с 

нетерпением ждете 

аква-парк! 

         Проект предполагает создание 

современной рекреационной 

инфраструктуры в зоне Второго и 

Третьего озер включающей: 

• благоустройство 

существующих пешеходных путей  

набивными дорожками из спецсмеси и 

с использованием бетонных решеток; 

• благоустройство зоны пляжа; 

• замена оборудования и малых 

архитектурных форм, в том числе 

раздевалок, скамеек, урн, установка 

детского игрового оборудования; 

• акцентирование входных зон 

на территорию информационными 

стендами; 

• создание навигации по 

территории с учётом экологической 

специфики. 

        Информация взята с сайта 

DomostroyNN.ru и NN.ru 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

        В Нижнем Новгороде началось 

строительство первого и очень 

долгожданного аквапарка. Он 

появится к концу 2019 года не на 

Мещере и не на Автозаводе, как 

говорилось ранее, а недалеко от 

Дворца Спорта на площади 

Гагарина. Его масштабы 

впечатляют! Площадь - 106 812 

кв.метров, из которых 36 000 

кв.метров - это площадь самого 

аквапарка. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Информация взята с сайта 

«Комсомольская правда», 

DomostroyNN.ru. 

 

 

 

 
 

 

Аква-парк сможет вместить 

одновременно 800 человек. В новом 

проекте, помимо самого аквапарка 

предусмотрено строительство 

двухуровневой подземной парковки, 

многозального кинотеатра, ледовой 

арены, детской зоны развлечений, 

гипермаркета, а также ряда ресторанов 

и кафе. 

 

 

 

 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

       Материал подготовлен Липатовой 

Анной – ученицей 5 класса. 

 

 



 

  

 

                                     

      

 

 

 

                                  

                                   

 

 
 

 

 
 Рубрику вели Липатова Анна и Матюшина Алина – ученицы 5 класса. 

 

 

 



 

 

                      
                                        СПЕЦРУБРИКА 

 

 

 
  
                              Ильинская Диана, 6 класс 

                          Осень. 

      Осень – прекрасное время года. 

Природа раскрывает свои краски как-

то по-особенному. Гуляя по аллея или 

осеннему лесу, можно увидеть на 

деревьях листья разных цветов. Есть 

еще немного листьев зеленого цвета, но 

как только сквозь деревья и 

кустарники пробьется солнечный 

лучик, то создается ощущение, что кто-

то включил разноцветную гирлянду из 

желтых и красных огней.     

        К сожалению, осенью вся природа 

начинает засыпать. С деревьев  падает 

листва, а большинство птиц улетают в 

теплые края. 

 

                        Бочков Даниил, 6 класс 
               

 

         

 

   

         

                       Осень в моем окне. 

      Природа живет по своим 

закономерностям. Мы, не желая отпускать 

теплые, солнечные деньки, плавно встречаем 

осень во всем ее великолепии.  

     Сегодня, посмотрев в окно, я увидел яркие 

кроны деревьев, которые горели всеми 

цветами осени. На одной из берез одиноко 

посиживает черный ворон и величаво 

посматривает по сторонам. Он отыскал 

крепкую ветку и пытается скрыться от 

посторонних глаз в желтой листве. Небо своей 

бездонной голубизной манит птицу взлететь 

ввысь, но она неподвижна и тихо 

наслаждается теплыми дуновениями легкого 

порывистого ветерка. 

    Осень – прекрасная пора, преображающая 

природу до неузнаваемости. Приятно молча 

смотреть в окно, думать, мечтать и 

любоваться красочным природным 

окружением. 

                                 

                                  Кряжев Никита, 6 класс 
             

 
 

 

 

                         Дюдина Валерия, 6 класс 
  



   
 

                     ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  СПЕЦРУБРИКА 
       

В прошлом учебном году в школе прошла экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!», предварительно был проведен опрос и 

общешкольный классный час, в результате ребята узнали о вреде 

выброшенных использованных батареек. В этом номере мы вспомним об 

этом и узнаем адреса – куда можно сдать отработанные батарейки в нашем 

городе. 

 

 

 
 

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ В МУСОР! 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕЙКИ МОЖНО СДАТЬ: 

 

 

Сеть гипермаркетов MediaMarkt Комсомольская пл., д.2 Нижегородская область, 

Кстовский район, с. Федяково 

Магазин ИКЕА Нижегородская область, Кстовский район, с. Федяково 

Сеть магазинов «Эльдорадо» ул. Коминтерна, д.117 Пр. Гагарина, д.78 ул. 

Белинского, д.124 ул. Дьяконова, д.11A  пр-т Молодежный, д.33 пр. Ленина, д.33 ул. 

Родионова, д.187В, Московское ш., д. 12 

Магазин развивающих игрушек «Оч.Умелые ручки» ул. Бурденко, 35 

Свободное пространство «Циферблат» в Нижнем Новгороде ул. Ковалихинская, д. 

4А 

Экологический центр «Дронт» ул. Рождественская, д.16д 

НИУ «Высшая школа экономики» ул. Большая Печерская, д. 25/12, ул. Родионова, 

д. 136, Сормовское шоссе, д. 30, ул. Львовская, д. 1В 


