
 

  

 



 

И снова месяц Май… 

А кажется совсем недавно было начало нового учебного года: мы 

заходили в класс, радовались встрече с одноклассниками, дарили букеты 

учителям… 

А уже сегодня последний месяц учебного года и долгожданное ЛЕТО! 

Хотя у учащихся 9х и 11х классов впереди еще выпускные экзамены, 

проверочные и контрольные работы, последний звонок и выпускной… 

Открывайте свежие страницы газеты и мы расскажем Вам о новостях и 

событиях в нашем районе! Находите себя и друзей на фото и в наших 

статьях! 

Удачи! 
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«Калейдоскоп Дружбы-2019» 

21 мая в Автозаводском парке 

собрались лучшие лидеры и 

руководителей общественных 

объединений образовательных 

организаций района.  

Ежегодный праздник «Калейдоскоп 

Дружбы» собирает на своей площадке 

самых активных школьников района, 

почетных гостей, ветеранов пионерского 

движения и жителей Автозаводского 

района, чтобы окунуться в атмосферу 

Орлятского круга, проявить свои 

способности на творческих площадках, 

найти новых друзей!  

Традиционно проходит награждение 

активистов районных организаций и 

старших вожатых, которые активно 

работали в течение года. 

За участие в Акции «Мемориал» были 

награждены Школы № 20,43,128.  

Лучшее детское объединение- «Бриз» 

Гимназии № 136.  

Лучший руководитель детского 

объединения-Сёмин Андрей Игоревич, 

вожатый Школы № 125.  

Лучший орган ученического 

самоуправления - совет обучающихся 

«Новое Поколение» Гимназии № 136.  

Лучшее объединение РДШ - детское 

объединение «Флагман» Школы № 20.  

Лучшие руководители органа 

ученического самоуправления - 

Жадеева Наталья Алексеевна, Гимназия 

№ 136  и Сентябрева Анна 

Александровна, Школа № 6.  

Победители интерактивного конкурса 

«Мы первые!»: 

Серова Дарья, Школа № 125.  

Биюшкина Мария, Школа № 125.  

Суворова Наталья Юрьевна, Школа № 

20.  

Мы благодарим всех участников 

Праздника и желаем новых побед и 

достижений!!!  
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Итоговое мероприятие 

“Eurovision”  

 

18 мая активисты РСС «АСС» стали 

участниками городского 

заключительного мероприятия в 

формате музыкальной игры 

“Eurovision”! 

Ребята достойно представили 

районный совет под флагом страны - 

Чехия! 

 Наш районный совет 

старшеклассников «АСС» был 

отмечен в работе за этот учебный год в 

номинации «Талантливые не по 

годам». 

Ребята хотели бы поделиться своими 

эмоциями и впечатлениями с Вами: 

Олеся Колосова: -«Мы уверенно 

работали в команде, показали нашу 

слаженную работу, много улыбались и 

радовались. Принимали общие 

решения.  

Было очень круто, наблюдать и 

смотреть на костюмы ребят, которые 

представляли свои страны!  

Очень крутое и атмосферное 

мероприятие!!!» 

Екатерина Григорьева: -«Безумно 

классное мероприятие, вообще не 

жалею, что пошла. Хотелось бы 

каждый год такое!)» 

 Мария Метлина: -«Я не ожидала, 

что будет так круто! Мы суперски 

провели время на этом мероприятии и 

достойно представили наш совет, а 

также страну - Чехию. И неважно, что 

мы не знали песню про колготки, 

главное, что «Незабудку» отгадали. А 

ещё у нас был самый замечательный 

куратор Аня, она поддерживала нас и 

назвала меня Любой(смеется)» 

 Стефания Михалина:- «Это было 

очень интересное и веселое 

мероприятие. Очень понравился 

нестандартный формат и 

атмосфера! У нас был замечательный 

куратор - Аня, которая поддерживала 

и веселилась вместе с нами. Мы 

получили невероятный заряд позитива и 

смогли проявить себя!» 

Стефания Михалина 

17 мая всё прогрессивное 

человечество отмечает праздник - 

День рождения Интернета, который 

был утвержден международным 

стандартом World Wide Web в 1991 

году.  

 

19 мая традиционно отмечается 

День детских организаций России и 

День Пионерии!  

Поздравляем всех лидеров и 

руководителей с этим замечательным 

праздником и желаем плодотворной 

совместной работы!  

«В жизни нас ведут всегда Мир, Добро 

и Красота!»  

 

 

24 мая - День валяния в траве  

День будет звонким и густым 

гудением налит. Ты руки лодочкой 

сложи, подставь под небосвод, и пей 

опаловый коктейль: в нём солнышко 

палит, нагретых трав листва горчит, и 

ветер в путь зовёт.  

Екатерина Григорьева 
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Наша команда «АСС» стала 

финалистом Всероссийского 

проекта «РДШ - Территория 

самоуправления» и представит 

Нижегородскую область на 

тематической смене в ВДЦ 

«Орлёнок» с 10 по 31 августа 2019 

года. 

«РДШ - Территория 

самоуправления» - это проект, 

который стартовал 5 октября 2018 

года. Ребята выполняли задания на 

образовательных блоках и 

разработали свой проект, который 

был представлен на оценку 

федеральному экспертному совету.  

Проект нашей команды был 

направлен на разностороннее 

творческое развитие школьников. 

«Талантливый человек - талантлив во 

всем!» - это девиз нашего проекта! 

Мария Биюшкина : «Я была безумно 

рада, когда увидела результаты 

конкурса  Я очень благодарна 

своей команде и своему 

руководителю». 

Дарья Строкина : «Я верила в нашу 

команду. И когда узнала о том, что 

она едет в ВДЦ «Орлёнок», то была 

счастлива. Ведь это новые 

знакомства, опыт, а самое главное, 

что все это время рядом со мной 

будет любимая команда!» 

Кристина Моисеенко: «РДШ -

Территория самоуправления» - мой 

первый проект на платформе РДШ. 

Он помог мне раскрыть потенциал и 

узнать мои сильные стороны. Проект 

принес много положительных эмоций 

и новых знаний. Конечно же, я 

рекомендую всем поучаствовать и 

даже не столько за приз, сколько за 

навыки и эмоции». 

Иван Куртов: «В каждом этапе было 

множество интересных, а порой и 

трудных заданий. Этот конкурс 

развивает нас уже как организаторов, 

что дает нам большой опыт в этой 

сфере. В следующий раз я 

обязательно приму участие в похожих 

проектах и конкурсах». 

Поздравляем ребят и желаем 

успехов! Дальше - больше! 

Мария Метлина 
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Сейчас этот праздник является 

одним из самых ярких и 

масштабных в России. Он имеет 

множество традиций. И моя 

семья также соблюдает 

некоторые из них.  

Просмотр парада в честь Дня 

Победы. Многочисленные полка 

солдат и ветеранов проходят по 

улицам под четкий военный 

марш. На лицах их только 

гордость. Гордость за свое 

государство.  

Посещение вечного огня. Он 

горит не только на городских 

площадях, но и в наших сердцах. 

Именно сюда люди приходят, 

чтобы отдать честь и уважение 

неизвестным солдатам, героям, 

боровшимся за наше будущее. 

Цветы, красные гвоздики, и яркие 

венки окружают полыхающее 

пламя. Минута молчания 

воцаряется среди 

присутствующих.  

Салюты.  

Совершенно необыкновенное 

зрелище, когда небо освещают 

сотни разноцветных огней, 

рассыпаются миллиарды искр. В 

этот момент каждый из нас 

понимает, что все мы единый 

народ.  

Мой прадедушка, Павликов Иван 

Алексеевич, тоже принимал 

участие в войне, как начальник 

радиостанции 276-й отдельной 

роты связи. За обеспечение 

бесперебойным управлением, а 

также за проявление при этом 

бесстрашия и отваги, 

командиром дивизии на 

передовой линии фронта ему 

была присвоена медаль «ЗА 

ОТВАГУ». За выполнение боевых 

заданий и проявление доблести и 

мужества он получил орден 

«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» и медаль «ЗА 

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Виктория Погребнякова 

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась 

Великая Отечественная война. 

Закончилась она в 1945 году 9 мая в 0:43. За 

это время было убито больше миллиона 

человек. Разрушено большое количество 

городов. И украдено детство у всех 

маленьких детей.  

1. Не все знают о том, что после войны в 

Советском Союзе не отмечали праздник 

«День Победы» семнадцать лет.  

2. Блокада Ленинграда (ныне Санкт-

Петербург) длилась 872 дня с 8.09.1941 по 

27.01.1944 года.  

3. Каждый час во время войны погибали 793 

человека. Каждую минуту-13. Каждые 5 

секунд- 1 человеческая жизнь.  

4. В течение 10 лет после Дня Победы 

Советский Союз формально находился в 

состоянии войны с Германией.  

5. Самым крупным городком, 

уничтоженным захватчиками, стала 

Корюковка Черниговской области. За два 

дня из 1300 домов были сожжены 1290, 

убиты и сожжено около 7 тысяч жителей 

городка.  

6. Во многих странах, в том числе во 

Франции, Великобритании, Бельгии, Италии 

и ряде других стран именем 

Сталинградской битвы были названы 

улицы, скверы, площади.  

7. Фашистами было похищено много 

советских детей, и вернуться на Родину 

после войны смогли только 2-3%.  

Мария Волкова 
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Порой, взрослым становится всё труднее 

углядеть за их драгоценным чадом, а из-за 

этого в процессе формирования 

личности ребёнка могут возникнуть 

трудности. Поэтому дети решили дать 

родителям советы об их воспитании, так 

как они знают что им нужно. 

1. При приготовлении пищи учитываете 

вкусовые предпочтения ребёнка, дабы 

избежать на половину не съеденой еды. 

2. Со временем дети подрастают, им уже 

становится не нужен постоянный 

родительский контроль.  

3. Не зацикливайтесь на оценках 

ребёнка.  

4. Не ограничивайте информационную 

связь ребёнка с миром 

5. Хвалите ребёнка за его успехи. 

Виктория Ямко  
 

Сейчас у многих есть дети. И большинство 

из них непослушные и хитрые. Некоторые 

родители знают советы, или по-другому 

лайфхаки, своих детишек. Я составила 

ТОП 5 советов для родителей.  

1. Если вы видите, что ребёнок вялый и не 

активный, спросите у него как 

самочувствие, как дела и т. д. Тогда 

ребёнку станет лучше и спокойнее.   

2. Придумайте поощрение для ребёнка за 

хорошее поведение и поступки. К 

примеру, покупайте ему шоколадку за 

неделю без плохих оценок или давайте 

карманные деньги. Тогда он будет более 

целеустремлённым.   

3. Убедите ребёнка в том, что, когда он 

врёт, уши краснеют. Теперь он всегда 

будет зажимать уши или говорить только 

правду.   

4. Отдайте ребёнка хотя бы на 1 кружок. 

Там он будет общаться и развиваться. 

Только ОБЯЗАТЕЛЬНО спросите ребёнка, 

чем он хочет заниматься.   

5. Обеспечьте ребёнка своей комнатой. 

Если нет такой возможности, то создайте 

для него свой уголок. Там он может 

уединиться и расслабиться. Это будет его 

место, где он установит порядок.  

Мария Волкова 

Тема лайфхаков, то есть полезных советов 

в любой области, в какой только возможно 

актуальна всегда. А особенно, лайфхаки 

для родителей по воспитанию и 

поведению себя с собственными с 

детьми и подростками. И я хочу 

рассказать о нескольких полезных 

советах, которые считаю наиболее 

важными. 

Не упрекайте ребенка пока не обратите 

внимание на собственное поведение. 

Контролируйте, поддерживайте, в случае 

надобности помогите и подскажите, но 

предоставьте сделать важный для него 

выбор самому.  

Прежде чем отправлять детей на кружки и 

секции, поинтересуйтесь их увлечениями. 

Разрешайте своим детям выполнять 

домашние задания вместе с друзьями. 

Так ребенку будет гораздо проще и 

удобнее, ведь его окружают привычные 

для него люди.  

Виктория Погребнякова 
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Нам удалось пообщаться с одним из активистов 

объединения школы №6. 

 

Какой девиз у вашего объединения и кто стоит 

у руля? 

— Нашим школьным объединением руководит 

заместитель директора Сентябрева Анна 

Александровна, помогает ей учитель МХК и 

руководитель школьного пресс-центра Голубева 

Елена Александровна. 

Название нашего объединения «Школьное 

Единство».  

Наш девиз «Мы и страна едины!».  

 

По каким направлениям работает Ваше 

объединение? 

— У нас несколько направлений: Гражданско-

патриотическое, Информационно – медийное, 

Волонтерское направление, Духовно – 

нравственное воспитание, Поддержка здорового 

образа жизни. 

 

Какие традиции существуют в вашем 

объединении? 

— В нашем объединении много традиций, 

например, в рамках патриотического клуба 

«Юная Россия» ребята проводят акцию 

Георгиевская ленточка. Также ребята недавно 

собирали вещи и крышечки, заботясь о природе, 

ещё посетили приют «Сострадание». 

Одной из наших традиций стало посещение дома 

престарелых и инвалидов с концертами и 

открытками, которые дети готовят вместе с 

советом обучающихся и детским объединением. 

Традиционно на новый год детское объединение 

проводит мастер-классы по изготовлению 

открыток с учениками младшей школы. Еще для 

младших классов мы устраиваем новогодние 

представления с путешествиями в сказки. 

 

Какие Ваши планы на будущее? 

— У нас большие планы на будущее: скоро у нас 

будет «Парад звезд», где награждают участников и 

победителей мероприятий разного уровня, а 3 

июня детское объединение готовит открытие 

пришкольного лагеря, также летом мы будем 

снимать видеоклип на песню «Месяц май» и 

ждем результатов с фестиваля школьного видео, 

очень бы хотелось поехать. 

Даниил Гребеньщеков 
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- Не надо мне помогать! - запротестовал Витя. - Мне и так неплохо живется! 

- Ты что! Не видишь, что происходит? Ты же становишься отпетым лентяем! Скоро тебе будет 

лень даже в футбол играть!  

Добрая Волшебница знала всё о Вите – знала она и то, что мальчик очень любит футбол и 

отказаться от него будет не в силах. Этот аргумент стал решающим. Мальчик согласился.  

- Сейчас я прочитаю заклинание, и через три дня ты станешь таким, каким был прежде, - 

улыбнулась Добрая Волшебница. Она подошла к Вите, дотронулась до его плеча и 

произнесла: «Амбарбарра! Фахиторрэ! В оречитос! Дорэвитэ!». Мальчик зажмурился, но 

ничего не произошло.  

- Что ты мне тут голову морочишь? – сказал он.  

-О, не торопись, - ответила фея. – Заклинание – это только часть волшебства. Теперь ты 

должен три дня трудиться: умываться по утрам, ходить в школу, получать хорошие отметки, 

помогать родителям и нянчиться с младшей сестренкой. Только тогда волшебство 

подействует.  

Сказала это волшебница да и исчезла. А Витя так и остался стоять в замешательстве 

посреди темной комнаты.  

Утром Витя встал на полчаса раньше будильника, умылся, позавтракал и наспех сделал 

уроки, которые были заданы к сегодняшнему дню – идти с невыученными уроками он 

побоялся: вдруг волшебство не подействует!  

В школе он получил две пятерки, и после занятий побежал домой. Быстро сделал все уроки и 

принялся за уборку. А вечером еще помог маме налепить пельменей и поиграл с 

сестренкой. Так прошло три дня. На четвертый день и далее Витя тоже с удовольствием ходил 

в школу, делал уроки, занимался футболом, выполнял мамины мелкие поручения и прочее 

и прочее. Он вновь стал хорошистом. И всё у него в жизни наладилось.  

Однажды к нему вновь пришла его знакомая – Добрая Волшебница.  

- Спасибо тебе, Добрая Волшебница! Благодаря тебе я остался Человеком! Не стал 

двоечником и бездельником! Спасибо! – говорил мальчик.  

- Не за что, Витенька, - ласково погладила она его по голове и тут же испарилась.  

Добрая Волшебница знала: то, что произошло с Витей – никакое не волшебство, а просто 

трудолюбие. Он сам захотел быть целеустремленным и трудолюбивым, и он стал таким. И 

никакие заклинания тут ни при чем. 

Иван Николаев 
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