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                  МЫ      -      ЦЕНТР                   РАДОСТНОГО                      ДЕТСТВА! 

 Школьная газета  ГБОУ «Многопрофильный центр развития детей» 

 

   В  ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Наши ученики - наша гордость! Украшают первую 

страницу нового номера школьной газеты отличники 

по результатам второй четверти: Коваленко Алек-

сандра, Писцова Александра (5Б), Напыльников Сер-

гей (6 класс), Горячев Дмитрий, Нефедова Карина 

(7А). Представляем обучающихся, которые прошли 

на муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, физкультуре, физике, ис-

тории, обществознанию, ОБЖ, биологии, информати-

ке, испанскому языку: Горячев Дмитрий, Матвеева 

Мария, Чипырин Илья, Шупикова Дарья (7А), Купо-

росов Кирилл (7Б), Литвинов Владимир, Пономарев 

Евгений, Яшин Сергей (8А), Ковалева Ксения, Жуч-

ков Виктор, Чекан Александр (8Б), Фунтова Дарья (9 

класс). Так держать, ребята! Впереди еще много но-

вого и интересного! Впереди - большие перемены! 

Об успехах ребят и педагогов, о нашей насыщенной 

событиями школьной жизни читайте на страницах 

этого выпуска...Приятного прочтения! 
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ФОТОГРАФИЯ - ОСОБОЕ ИСКУССТВО! 

В этом учебном году состоялись несколько 

фотоконкурсов: «Лето в  объективе», благо-

даря которому мы смогли снова окунуться в 

летние деньки.  Фотографии распределялись 

по номинациям: "Лето - время путешествий", 

"Природа летом", "Животные летом", "Летний 

город", "УДачное лето".  Лучшие фотоработы 

отправились на XXV областной фестиваль фо-

тографии имени А.О. Карелина и М.П. Дмит-

риева, который проходил в Русском музее фо-

тографии. Фотографии Писцовой Александры, 

Короткой Татьяны, Матвеевой Марии и Чипы-

рина Ильи заняли почетное место на выставке. 

 Наша школа продолжает активное 

сотрудничество с представителями различ-

ных организаций. Например, целью Всерос-

сийской общественной организации «ОБЩЕЕ 

ДЕЛО» является укрепление морально-

нравственных ценностей и пропаганда здоро-

вого образа жизни в обществе благодаря широ-

кой просветительской деятельности. На встре-

че с лектором  Шведовой Гульнарой Назилев-

ной присутствовали ученики 7-х классов. Об-

судили фильм "Никотин. Секреты манипуля-

ции» сделали выводы и ушли с подарками.  

 Очередной школьный фотоконкурс 

«Тайная жизнь домашних животных» подарил 

шквал эмоций умиления и радости.  А вы знае-

те, что 30 ноября во многих странах отмечает-

ся Всемирный день домашних животных? Счи-

тается, что этот 

праздник дол-

жен служить 

напоминанием 

людям об от-

ветственности 

за «братьев 

наших мень-

ших». 

 В рамках "УРОКОВ ДОБРОТЫ", 

направленных на формирование толерантного 

отношения к людям с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья присут-

ствовали все классы с 5 по 9. Уроки проводила 

Зимина Екатерина Олеговна - педагог допол-

нительного образования ресурсного центра со-

провождения образования людей с РАС. Были 

затронуты темы терпимости к людям, проявле-

ния доброты и понимания. Ребята посмотрели 

мультфильм: "Float"/Поплавок: волшебная ис-

тория принятия Бобби Рубио". 

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ 
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  «ПИСЬМО СОЛДАТУ» 

 Мы неодно-

кратно принимали 

участие во Всерос-

сийской акции 

«ПИСЬМО СОЛДА-

ТУ». В преддверии 

Дня волонтера  в шко-

ле собирали особую 

посылку, писали 

письма, в которых 

делились частичкой 

тепла.  Посылки с гу-

манитарным грузом и 

письмами, наполнен- 

2022 год посвящен празднованию 350-летия cо 

дня рождения Петра I . 

   Выставка в холле посвящена знамена-

тельному событию для нашего родного города - 

визиту Петра в Нижний Новгород. Он состоялся 

дважды. О подробностях пребывания императо-

ра, особенностях встречи, праздновании его пя-

тидесятилетия, об указе "Нижегородской губер-

нии быть особо", о памятнике на набережной 

ученикам школы поведали начинающие экскур-

соводы: Ксения Ковалева, Мария Подольская, 

Анна Порхунова, Мария Горячева. Благодаря их 

работе, надеемся, ребята узнали много ново-

го! С других информационных стендов можно 

узнать полезную информацию о главных собы-

тиях, реформах, нововведениях, связанных с 

деятельностью великого государя. 

В гости к нам приходила Антоненко Ксения 

Владимировна - сотрудник библиотеки им. С.В. 

Михалкова. "Остался Петр в умах народа, как 

всадник медный на коне" - так звучит тема 

встречи, на которой присутствовали ученики  

5а,5б и 6 классов. Ребята узнали интересные  

факты из жизни великого государя, обсудили  

его вклад в историю страны, посмотрели забавн 

ные добрыми 

слова и поже-

ланиями здо-

ровья, стойко-

сти и крепости 

духа от ребят и 

педагогов от-

правлялись ад-

ресатам. 

 

 

Спасибо всем, 

кто принимал 

участие! 

ный мультфильм по теме, прослушали обзор 

литературы.  

 О Великих битвах Великой войны нам 

рассказала заведующая библиотекой им. С.В. 

Михалкова — Мальцева Ирина Геннадьевна. 

Ребята узнали подробнее о битвах за Москву, о 

Сталинградской, Курской, Ржевской битвах, 

битве за Кавказ, о блокаде Ленинграда, о 

Кёнигсбергской и Берлинской операциях, о 

важных именах и наградах 

 А вы знали, что у Гитлера в Кенигсберге 

было свое особое место, которое он посещал 

перед каждой битвой, а вот перед Сталинград-

ской не посетил?..  

  С нетерпением ждем новую встречу! 

   №2(19) Январь  2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ 



 4 

     №2(19) Январь 2023 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

Продолжаем следить за нашими юными 

спортсменами и их успехами. 

 Ребята 5-6 классов приняли участие в 

школьном турнире по баскетболу. Победу одер-

жала команда 6 класса: Кремнев Степан, Тю-

тюнченко Дмитрий, Кураев Дмитрий, Бабин 

Даниил, призерами стали - 5А класс: Седогин 

Михаил, Михалицына Виктория, Ермолаева 

Мария, Маркеев Иван, Тихонов Иван.  

 В декабре в школе-интернате №95 про-

шли Зональные соревнования: Первенство го-

рода по волейболу, по результатам которых 

сборная команда школы одержала победу! 

Состав команды победителей: Паньшина Дарья, 

Назаров Илья, Чекан Александр, Жучков Вик-

тор, Коновалов Александр, Ковалева Ксения, 

Миронычева Вероника, Тимофеева Анна, Ива-

нова Анна.  

 В школьном Первенстве по волейболу 

среди 7-9 классов победил 7Б класс: Худяков 

Данила, Грачев Максим, Рассоленко Никифор, 

Сизов Илья, Купоросов Кирилл, Иванова Анна. 

 А вы знаете, что означает слово волей-

бол? Летающий мяч!  

 На очереди областные соревнования. В 

январе на базе детско-юношеского центра  

«Олимпиец» состоялось Первенство Нижего-

родской области по волейболу в рамках област-

ной Спартакиады. Сборная команда наших уче-

ников7-9 классов: Чекан Александр, Жучков 

Виктор, Грачев Максим, Назаров Илья, Конова-

лов Александр, Паньшина Дарья, Тимофеева 

Анна, Иванова Анна, Миронычева Вероника, 

Ковалева Ксения  одержала очередную победу 

и вернулась с кубком и медалями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите совершенствовать и увеличивать свои основные физи-

ческие качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость и 

гибкость? Приглашаем ребят 5-6 классов  присоединиться к 

тренировкам в спортивной секции «СИЛА ДУХА». 

Занятия улучшают здоровье, поднимают дух и укрепляют 

иммунитет! Вас ждет учитель физкультуры, тренер по лыж-

ным гонкам—КМС—Смородина Наталья Геннадьевна 
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 Занятия изобразительным твор-

чеством - отличный способ самовыраже-

ния, медитации. Развитие самостоятель-

ности, инициативности, целеустремлен-

ности, эстетического восприятия и эмо-

циональной отзывчивости. Это отлич-

ный способ приобщиться к миру пре-

красного, повысить уровень культуры и 

улучшить знания из истории искусств.  

Не упустите возможность присоединиться к удивительному миру искус-

ства, к занятиям творчеством в рамках кружка "ЭТЮД".  

 Ольга Александровна  активно участвует в проведении мастер-классов, например, ко Дню 

матери. А также работы ребят под ее руководством принимали участие во Всероссийском конкур-

се: «Елка Победы»,  городском конкурсе: «Зимний Нижний» (Панфилова Эмилия, Челнокова Ан-

на, Катышева Елизавета, Седогин Михаил, Тютюнченко Дмитрий)   

«ЭТЮД» - УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ИСКУССТВА 

Для вас открыты двери в Центр дополнительного образования! 

Занятия проводит увлеченный педагог, профессионал и мастер своего дела  – 

Смеловская Ольга Александровна. 

«ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ» - 
 

так звучала тема встречи с преподавателем НИО 

(ПП) Приволжского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС 

России Кристиной Сергеевной Ставской.. 

 В формате беседы, вопроса-ответа, реше-

ния ситуационных задач Кристина Алексеевна 

обсудила с ребятами 5-7 классов: 

плюсы и минусы интернета 

 правила общения и безопасного поведения в 

соц.сети 

 профилактика зависимости  
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«СПАСИБО, МУЗЫКА, ТЕБЕ!» 

 Богата история Руси событиями: радост-

ными и скорбными, славными и трагическими. 

О них мы узнаем из сказаний и легенд, былин 

летописных сводов. Из глубины веков встают 

перед нами образы великих героев-богатырей и 

православных подвижников, простых крестьян 

и великих князей. Среди самых известных па-

мятников древнерусской литературы - "Слово о 

полку Игореве", созданное в XI веке, на за-

ре становления русского государства. В XIX 

веке композитор Александр Бородин превратил 

"Слово" в прекрасную оперу "Князь Игорь", 

наполненную любовью к родной земле и глубо-

ким уважением к ее прошлому. Опера "Князь 

Игорь" вошла в сокровищницу русской культу-

ры. Ее гениальная музыка не перестает восхи-

щать слушателей, а самый знаменитый хор опе-

ры - "Улетай на крыльях ветра" в XX веке пере-

жил немало удивительных интерпретаций. Это 

был второй концерт в рамках школьного абоне-

мента. 

 Благодаря школьному абонементу 

"Спасибо, музыка, тебе!" Нижегородской госу-

дарственной академической филармонии Ро-

строповича  мы смогли снова прикоснуться к 

удивительному и чарующему миру музыки! 

В начальной школе продолжаются мастер-

классы с участием ребят из основной школы.  

 За окном - зима, самое время для твор-

чества, создания волшебного зимнего дерева - 

«Картина из пластилина» (на фото).  

 В рамках волонтерской деятельности во 

2А состоялся творческий мастер-класс, кото-

рый проводили ученики 7А: Матвеева Мария и 

Чекан Семен. 

 Чекан Семен: "Было интересно наблю-

дать за детьми, как они лепят деревья из пла-

стилина, приятно чувствовать себя наставни-

ком и помогать им" 

 Матвеева Мария: 

"Это было очень классно! Каждый ребёнок 

усердно работал и старался. С детьми очень 

интересно творить и общаться!" 

 Такие продуктивные встречи проходят 

регулярно. В феврале ребята начальной и ос-

новной школы вновь объединятся в творчестве.  

Вместе они будут готовиться к 23 февраля - 

Дню защитника Отечества. 

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ! 
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 

В предпраздничной суете мы приготовили ма-

ленькие подарки, а именно - открытки,  которые 

рисовал каждый ученик. 

  Утро последнего дня II четверти нача-

лось с приятной встречи с ребятами-

помощниками Деда Мороза, которые выполня-

ли особую миссию - поднимали настроение, 

наблюдали за улыбками,  то есть вручали всем 

новогодние открытки из мешочка. 

Это так здорово - дарить радость людям! 

Спасибо, ребята: Чипырин Илья, Терентьев Да-

ниил, Гугин Алексей!  

 В рамках предновогодней подготовки 

были подведены итоги конкурса на лучшее 

новогоднее оформление классов. Украшение 

кабинетов в этом году было тематическим: 

«Щелкунчик», снегири, фильмы «Елки», 

«Один дома», пряничное королевство, 

«Снежная королева», «Назад в СССР», Восток. 

   Жюри, а это старосты классов, педагог-

психолог, любовались и наполнялись новогод-

ним настроением. 

  Победителями стали 7А класс, благода-

ря которым мы оказались во вкусном прянич-

ном королевстве с пожеланиями "Сладкого 

Нового года!".  

 II место занял роскошный "дворец" 

Щелкунчика, который окунает нас в сказку... 

 Бронзу 

поделили меж-

ду собой 5А с 

"лесным цар-

ством" самых 

зимних ярких 

птичек-

снегирей и во-

сточный 9 

класс.  

  Спасибо 

всем ребятам и 

педагогам за 

создание празд-

ничного ново-

годнего настро-

ения!   

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ КЛАССА 
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ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК 

Имбирный пряник, пожалуй,  лучший 

маленький десерт на любой праздник, по любо-

му поводу. А дело в том, что ты можешь при-

дать ему любую форму и цвет. Также этот пря-

ник один из самых вкусных!  

Данный пряник пришёл к нам из Амери-

ки, так как такие десерты вешали либо на ёлку, 

либо клали как угощение для Санты, либо засо-

вывали в носки для подарков, которые висели 

на каминах.  

Как человек, у которого мама печёт такие 

пряники, могу сказать одно, они пекутся доста-

точно легко.  

Кроме того, в составе пряников отсут-

ствуют вредные ингредиенты, пряники – аро-

матные (благодаря корице!) … 

Раньше  в нашей школе 

режим питания включал 

второй завтрак и пол-

дник, на которых давали 

фрукты, печенье, йогур-

ты, пряники…Мы очень 

скучаем по ним!   

Быстрое тесто  

для имбирных пряников 
Мед (1/2 стакана) переложить в ковш с тол-

стым дном и поставить на медленный огонь. Всы-

пать сахар (1/2 стакана) и специи (имбирь, кориандр 

по 1 ч.л.)., постоянно помешивая. Довести смесь до 

кипения (появления первых пузырьков) и убрать с 

огня. Всыпать пищевую соду (1 ч. л.) и хорошо вы-

мешать. Положить холодное сливочное масло (2/3 

стандартной пачки) и помешать до однородности. 

Переложить массу в емкость, дать остыть. Добавить 

яйцо и хорошо вымешать. В несколько этапов вве-

сти муку (500 г), вымешивая до однородности. Тесто 

использовать сразу!  

Припыляем рабочую поверхность мукой, из 

небольшого куска теста раскатываем пласт толщи-

ной 4– 5 мм, вырезаем пряники нужной формы, пе-

рекладываем на противень, застеленный пергамент-

ной бумагой. Ставим в разогретую духовку (200 гра-

дусов) на 5-7 минут. Оставить до полного остыва-

ния. Можно украшать глазурью.  Глазури дать за-

стыть. Готовые пряники убрать в контейнер или па-

кет. Приятного аппетита! 
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УСПЕХИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Во Всероссийском детском творческом конкур-

се "Волшебная снежинка" от образовательного 

центра "ИТ-перемена" Лебедев Антон занял II 

место, а во Всероссийском конкурсе детских 

творческих работ "Новогодняя мастерская" от 

Всероссийских СМИ "Высшая школа делового 

администрирования" I место - у Владимирова 

Марка, у Усачева Ярослава и Соловьева Сергея 

- II место. Благодарим педагогов, подготовив-

ших ребят: Паньшину Анну Сергеевну, Смирно-

ву Светлану Анатольевну, педагога-психолога 

Шульгу Арину Владимировну и учителя-

дефектолога - Шульгу Федора Владимировича.  

 


