
   

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ– 4 класс! 

 
ПО РУСКОМУ ЯЗЫКУ: 

Сулиманов Руслан 

 
ПО МАТЕМАТИКЕ: 
Сулиманов Руслан 

Семионкина Анна 

Жучков Владислав 

 

 

ГАЗЕТА САНАТОРНО-ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ 
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НАША ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 Вот и наступил 2021год! Передал ему эстафету нелегкий для всех 2020. Все ученики и 

педагоги в сборе, чему мы очень рады, ждем от нового года только лучшее! В этом полугодии 

нас ожидает много интересных событий! Только вперед! А пока предлагаем вам познако-

миться с нашей школьной жизнью во второй четверти, а также поздравить вместе с нами 

любимый город с предстоящим юбилеем! 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Боков Денис—8 класс 

Занозин Андрей—9 класс 

Ильичев Кирилл—7 класс 

 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Попова Пелагея—8 класс 

ПО БИОЛОГИИ 

Занозин Андрей—9 класс 

Ильичев Кирилл—7 класс 

 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Пудеев Иван—9класс 

Ильичев Кирилл—7 класс 

 Ученики нашей школы ак-

тивны не только в учебной дея-

тельности. Во второй четверти 

многие ребята нарисовали иллю-

страции к книгам Н.Н. Носова, 

чтобы принять участие в междуна-

родном творческом конкурсе 

«Парад героев Носова», приуро-

ченном ко Дню рождения писате-

ля и 55-летнему юбилею выхода в свет книги 

«Незнайка на Луне». В рамках конкурса записы-

вали видео с чтением отрывков из рассказов зна-

менитого автора, создавали 

фотосессии для книг. 

 День Матери, который 

празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, мы отметили 

арт-кампанией: «Подари улыб-

ку маме!» Авторы рисунков 

через творчество рассказали 

нам истории о том, как они 

дарят улыбку мамам: кто-то 

помощью в домашнем хозяй-

стве, одни—объятиями, дру-

гие—маленькими подарками 

и цветами.  На сайте школы 

можно увидеть онлайн вы-

ставку и флеш-моб «С любо-

вью маме!». 

 Наши ученики продолжают добрую тра-

дицию участия в благотворительной акции от 

волонтерской организации. На этот раз к Ново-

му году ребята начальной школы изготовили 

открытки  с пожеланиями здоровья, долголетия, 

хорошего настроения и радости в новом году 

для пожилых 

людей. Открыт-

ки были имен-

ные, адресован-

ные конкретным 

людям, которые 

одиноки или 

находятся в 

больнице.  

В НОМЕРЕ:  

Наша школьная жизнь                       1 

Наша спортивная жизнь                   2                           

Читай. Твори. Мечтай                       3 

К 800-летию любимого города          4 

Сердцу милый уголок                           5 

Угадай, где это?                                   5 
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 Состоялся Всероссийский турнир по ми-

ни-футболу среди детских домов и школ-

интернатов в рамках проекта «Мини-футбол» в 

школу». 

  15-18 декабря на базе отдыха 

«Изумрудное» в Городецком районе собрались 

шесть юношеских команд, чтобы в течение четы-

рех дней на паркете комплекса 

«Эмеральд спорт» пройти сначала предваритель-

ные игры 

Всероссий-

ского турни-

ра по круго-

вой схе-

ме, затем 

разыграть 

среди силь-

нейших при-

зовые места 

по кубковой 

системе. К сожалению, на турнир смогли прие-

хать только половина команд. География участ-

ников следующая: Хабаровск, Каспийск, Ново-

шахтинск, Городец, Нижний Новгород представ-

ляли команда санаторно-лесной школы и кана-

винской школы-интерната 95.   

 Руководили организацией турнира Мини-

стерство спорта Российской Федерации, Ассоци-

ация мини-футбола России, Российский футболь-

ный союз и Ми-

нистерство спор-

та Нижегород-

ской области.   

 Наша ко-

манда  вышла в 

полуфинал! Но, 

уступив хабаров-

ским футболи-

стам, заняли 4 место! Наш голкипер Егор Анань-

ев стал лучшим по итогам турнира! 

 Егор Ананьев: «Конечно, не все голы 

смог отбить, но вроде все нормально!»  

 Стремление к победе, борьба и накал... но 

такие турниры дают еще юным футболистам и 

возможность сменить обстановку, познакомиться 

с новыми людьми. А может, кто-то из них станет 

новой звездой футбола, как некоторые знамени-

тые футболисты, например, Рональдиньо. Жела-

ем дальнейших успехов и побед! 
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НАША СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

 Юлия Быкова—ученица 9 класса– заняла 

3 место в онлайн-олимпиаде школьников 

«Цифровая экономика» от Нижегородского 

государственного технического университе-

та! Организатором выступил Университет-

ский центр инновационного технологическо-

го развития Нижегородского региона (ЦИТР) 

в рамках реализации Программы развития 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

как опорного вуза. Юлия 

представила эссе на тему 

«Влияние цифровой эко-

номики на социальное 

развитие общества». По-

здравляем с высоким ре-

зультатом! 

     В преддверии но-

вогодних каникул 

традиционно состо-

ялся  школьный скет-

бук «Новый 2021!», 

который помог нам 

создать праздничное 

настроение. 

 28 декабря в школе прошли новогодние 

ёлки. В ожидании Дедушки Мороза и Снегуроч-

ки фаворитом праздника стал DJ Morkovkin, ко-

торый покорил всех присутствующих искромет-

ным юмором, задором. Были танцы и игры, каж-

дый класс подготовил 

номера 

(танцевальные, во-

кальные, сценки в 

стихах), в конце все 

участники события 

вошли в 2021 год че-

рез сказочные ворота. 

Предварительно со-

стоялась линейка, на 

которой подводились 

итоги четверти, а Дед 

Мороз дарил подарки! 

Состав команды: Седогин Вячеслав, Макси-

мычев Ярослав, Максимычев Святослав (8 

класс), Ананьев Егор, Ковалев Кирилл, Наза-

ров Илья, Иевлев Илья (7 класс), Чекан Алек-

сандр (6А класс) 
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 В ноябре состоялся VI Открытый 

конкурс чтецов «Читай. Твори. Мечтай».  

 2020 год прошел под эгидой 75-летнего 

юбилея Великой Победы! Конкурс чтецов в 

этот раз был посвящен особой теме: 

«Горький—город 

трудовой добле-

сти», «Значение 

Великой Отече-

ственной войны  

в истории стра-

ны»  

 Мероприя-

тие проходило на 

базе Центра развития творчества «Созвездие» 

Приокского района, в котором приняли уча-

стие 441 обучающихся 1-11 классов образова-

тельных учреждений города и области. 

 В этом году конкурс 

проходил в дистанционном 

режиме в формате видео 

работ с выступлениями 

участников по 5 номинаци-

ям («Одиночное выступле-

ние», «Парное чтение», 

«Авторское произведе-

ние», «Мастер и его уче-

ник», «Литературно-

музыкальная композиция») и 4 возрастным 

группам (1-2, 3-4, 5-8, 9-11 классы). 

 Очень трогательные стихотворения бы-

ли отобраны и подготовлены ребятами, педаго-

гами, родителями для участия в конкурсе: 

 Андрей Скрипин «Город Горький—город 

трудовой доблести» 

 Влад Снегирев «Война 41 года» 

 Лебедь Черная «Глаза солдатских матерей» 

 Муса Джалиль «Чулочки» 

 Маргарита Чебышева «Отрывок из поэмы 

«Была война» 

 Владимир Вологдин «Не играйте, мальчи-

ки, в войну» 

 Сергей Михалков 

«Детский ботинок» 

 Вот что рассказали 

нам участницы о том, ка-

кое впечатление на них 

произвели выбранные сти-

хотворения и какой способ 

участия для них предпочтительнее: в живую 

или дистанционно: 

Ксения Климарева: «Я читала стихотворение 

Мусы Джалиля 

«Чулочки», оно вызы-

вает грусть и печаль, 

мне очень жалко геро-

ев! Мне нравится вы-

ступать перед живыми 

людьми, чем на каме-

ру, к тому же при 

съемке могут возник-

нуть неполадки. А 

стихотворение я бы всем порекомендовала 

прочитать!» 

 Ксения Ковалева: «Я выбрала стихотво-

рение Сергея Михалкова «Детский ботинок». 

Мне казалось, что невозможно испытать такой 

спектр эмоций: 

жалость к тем, 

кого пытали во 

время войны, 

злость—ведь фа-

шисты убивали 

невинных детей! 

Настроение я пы-

талась передать при прочтении, особенно по-

следнего четверостийшего. Рассказывать в жи-

вую лучше, но при съемке можно несколько 

раз переснимать»  

 Будем ждать следующие конкурсы, 

надеемся, что будет такой же достойный уро-

вень подготовки участников, много наград и 

эмоций. А самое главное желаем ребя-

там следовать главному призыву кон-

курса: «Читай. Твори. Мечтай!» 

 

ЧИТАЙ. ТВОРИ. МЕЧТАЙ 
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Климарева Ксения  2А лауреат 2 степени 

Горячева Мария 3А дипломант 2 степени 

Мельников Богдан 2Б дипломант 2 степени 

Фирсова Дарья 1 дипломант 2 степени 

Ковалева Ксения 6Б дипломант 3 степени 

Бабина Софья 1 дипломант 3 степени 

Катышева Елизавета 3Б участник 

Лукичева Дарья 5А  участник 
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 В этом году наш город отмечает  юбилей—800 лет! В связи с этим событием в шко-

ле организован конкурс стенгазет, первыми участниками которого стал 5А класс. Предлага-

ем вам познакомиться с интересными фактами о Нижнем Новгороде, которые вы, возмож-

но, не знаете. Ребята 5А рассказали о любимых местах в городе и оставили пожелания для 

юбиляра. 

К 800-ЛЕТИЮ ЛЮБИМОГО ГОРОДА 

 Нижний Новгород – это 

древний русский город, который 

был основан еще в 1221 году кня-

зем Георгием Всеволодовичем, 

сначала ему дали название Новго-

род Низовской земли, позже появи-

лось знакомое и привычное – Ниж-

ний Новгород. В 1932 году он был переимено-

ван в Горький. 

 Благодаря отлично сохранившимся мно-

гочисленным памятникам культуры, истории и 

археологии, Нижний Новгород включен в ре-

естр всемирного наследия Юнеско в число 100 

городов, представляющий мировую ценность. 

Так, в городе насчитывается более 600 уникаль-

ных памятников. 

 Екатерине Второй Нижний совсем не 

понравился, ведь он «строением мерзок», — 

написала она и приказала сделать переплани-

ровку. Проект был воплощен в жизнь, и именно 

эта схема центра города и сохранилась до сих 

пор. 

 Первая перепись населения НН была в 

17 веке. По ее результатам нижегородцев оказа-

лось около 5 000 человек, которые формирова-

ли 1300 дворов. 

 Начиная с 16 века периодически всплы-

вала идея превратить Нижний в столицу, 

например, это советовали Ивану Грозному. Де-

кабристы, вдохновленные идеалами 

свободы, вообще считали, что Нижний 

Новгород просто обязан превратиться 

в столицу нашей страны. 

 Однажды Нижний Новгород 

стал городом Горьким. Произошло это 

в 1932 году и продолжалось до 1990го 

— итого 58 лет. Сам Горький был 

настроен скептически и говорил: «Если 

бы я сохранил свой первый псевдоним 

Иегудиил Хламида, интересно, как бы 

звучало название?». 

 Улица Варварская — сосредото-

чение всего «первого» в городе. Первая 

библиотека, первая аптека, первый 

роддом, первая музыкальная школа в 

Нижнем появились именно здесь. 

 Как оказалось в результате 

опроса среди учеников нашего 

класса, самым любимым местом  

в городе является его центр  с 

кремлем (древний, могучий, таин-

ственный великан) с его выстав-

кой военной техники, по которой 

можно полазить, Вечным огнем 

(это память!), Большой Покров-

ской улицей, удивительной Чка-

ловской лестницей (ни в одном городе нет та-

кой), Нижневолжской набережной, которая 

очень красива, с нее открывается прекрасный 

вид на Оку и Волгу!  

 Кто-то любит и ценит красоту природы 

Щелоковского хутора, ребята не могли не отме-

тить совсем молодую достопримечательность 

нашего города—красивый и эффектный стади-

он! А еще одно любимое место—Санаторно-

лесная школа, где учат и заботятся! 

 

                     Много лет он стоит 

                     На слиянии рек 

                     И никто не разрушит 

                     Его кремль во век! 

                     Милый город, родной! 

                     Поздравляем тебя 

                     С юбилеем таким! 

                     Вечно твой 5А! 
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 Уважаемые читатели! Давно в нашей газете не было развлекательно-познавательной 

рубрики. Да еще и с призами. Представляем вашему вниманию фотовикторину по достопри-

мечательностям нашего любимого города, тем более в год такой знаменательной юбилейной 

даты. Ваша задача ответить: что за достопримечательность, место в Нижнем Новгороде изоб-

ражено на фотографии, памятник—кому. Определили? Тогда скорее приносите ответы  в ре-

дакцию и получайте призы! Результаты и продолжение викторины —в следующем номере. 

 Наша выставка в фойе 

«Нижегородский край через 

призму времени» пополни-

лась новыми фотоработами, а 

это значит, что прошел 

школьный фотофестиваль 

«Сердцу милый уголок». Но-

минации для фото: «Пейзаж», 

«Портрет нижегородца», 

«История в кадре», 

«Современный Нижний», 

«Оригинальный кадр», 

«Вечная память». На этот раз 

на фотофестиваль представ-

лено 28 фоторабот от 11 

участников. Увы, не все смог-

ли поучаствовать, но фотофе-

стиваль продолжается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата XIII Фести-

валя школьных пресс-центров 

и видеослужб Нижегород-

ской области от Нижегород-

ского института развития 

образования 

«СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК» 


