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И снова, здравствуйте! Начался новый учебный год, а значит наша газета 

снова открывает страницы для своих любимых читателей и юных 

корреспондентов. На страницах нового выпуска вы найдете интересные 

новости и полезную информацию, а так же познакомитесь с 

корреспондентами газеты и лидерами образовательных учреждений 

Автозаводского района. Поздравляем всех с новым учебным годом!  

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Сачкова Анна Сергеевна 
 

 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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Мой любимый учитель 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Васильевна ведет английский язык в 

школе № 126 у 3 «В» класса. Она очень 

добрая, а я люблю ее предмет. Я хочу 

пожелать ей, чтобы она всегда оставалась 

такой, какая есть! 

А еще один из моих любимых учителей – это 

Игорь Викторович – учитель физкультуры, 

которую я просто обожаю! Он очень 

хороший преподаватель, который учит нас 

дисциплине и помогает оставаться в 

спортивной форме. Игорь Викторович 

добрый и часто шутит, всегда спокойный. 

Благодаря ему, мы теперь знаем такие игры, 

как: «Ну, погоди!», «30 секунд», «Самый 

меткий» и «Класс, сесть! Класс, встать!» 

МАСЮРОВ ЛЕОНИД,  

МБОУ СОШ № 126 

 

Мой любимый учитель – Вера Васильевна. В 

нашем классе она ведет английский язык, а 

еще она наша классная руководительница – 3 

«В» класса школы № 126. Вера Васильевна 

всегда может подсказать, если ты забыл тему. 

А еще мой любимый учитель – Игорь 

Владимирович, который ведет у нас 

физкультуру. Он всегда рассказывает нам 

правила новой игры. 

Я бы хотел пожелать Вере Владимировне 

успехов в личной жизни и чтобы ее будущий 

ребенок родился умный, трудолюбивый, 

сильный, красивый, как его мама и папа! И 

Игорю Владимировичу желаю стать 

замечательным отцом, а его будущему 

ребенку быть как папа: трудолюбивым, 

сильным, спортивным, быстрым, 

смышлёным и очень добрым! 

Если бы я был волшебником, то подарил бы 

им все, что они хотят, и исполнил все их 

желания! 

КРУГЛОВ ЕГОР, МБОУ СОШ № 126 

 

Ее зовут Волкова Валентина Александровна  

- классная руководительница 2 «Б» класса 

школы № 126. Она мне нравится, потому что 

делает замечания тем, кто болтает на уроках 

или играет в игрушки. Если кто-то не 

понимает замечаний, тогда Валентина 

Александровна вызывает в школу родителей. 

Я бы подарила своей любимой учительнице 

конфеты и пожелала бы всего самого 

наилучшего и долгожительства! 

БАЛАКИНА КРИСТИНА, 

МБОУ СОШ № 126 

Мой любимый учитель – Маляева Светлана 

Ивановна. Она преподает русский язык и 

литературу в Лицее № 36. Светлана Ивановна – наш 

классный руководитель Она нравится мне тем, 

что на уроке с ней можно посмеяться, она добрая и 

справедливая. Ее уроки очень интересные! И 

двойки получаешь за дело На День Учителя я бы 

подарила ей букет желтых хризантем; здоровья, 

чтобы она никогда не болела; терпения на наш 

класс. Желаю ей счастья и хороших учеников! С 

Днем Учителя! 

ПЛУЖНИКОВА КСЕНИЯ, МАОУ Лицей № 36 

 

Мою любимую учительницу зовут Быкова Лариса 

Станиславовна. Она преподает русский язык, 

математику, окружающий мир и чтение в школе   № 

126 в 3 «Б» классе. Я люблю ее за то, что она добрая 

и совсем не ругает, а еще она очень любит нас! На 

День Учителя я подарила бы ей коробку конфет и 

свою авторскую открытку. Желаю ей всего самого 

сокровенного и любимого! 

КУЛИКОВА ЯРОСЛАВА, МБОУ СОШ № 126 

 

Мой любимый учитель – Маляева Светлана 

Ивановна. Она преподает русский язык и 

литературу в Лицее № 36. Светлана Ивановна – мой 

классный руководитель. 

Я люблю русский язык и литературу, а так как 

именно эти уроки преподает нам Светлана 

Ивановна – я ее очень люблю! Она добрая, умная, 

строгая и веселая. Часто бывает, что она нас ругает, 

но это за наши ошибки. 

Светлана Ивановна ко всем относится очень 

хорошо! Под ее руководством никто не сидит без 

дела. 

Подарок для нее – это сюрприз Я решила, что 

подарю ей фоторамку, а в ней будет совместное 

фото нашего класса, а еще презентация, где все 

говорят ей пожелания. Я думаю, что она 

обрадуется!:) 

Я желаю ей всего самого наилучшего! Здоровья, 

счастья, чтобы мы изменились и самое главное – 

терпения! С Днем Учителя! 

ЕРМОШИНА НАДЕЖДА, МАОУ Лицей № 36 

 

Мой любимый учитель – это Елизарова Светлана 

Васильевна – преподаватель русского языка в 

школе № 130. Светлана Васильевна всегда понятно 

объясняет материал, и мы с ней всегда находим 

общий язык. Я бы ей подарила коробку конфет и 

розу. Своей любимой учительнице я желаю 

уважения и усвоения знаний учениками. Светлана 

Васильевна – добрая, всегда веселая! Я ее очень 

люблю! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 
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Мой любимый учитель – Галина Михайловна. Она 

ведет математику, русский язык, литературу и 

изобразительное искусство. Она всегда помогает 

нам, рассказывает обо всем, показывает 

презентации. А сегодня она учила нас делать 

презентации на компьютере. Мне понравилось! 

Мой любимый предмет – окружающий мир. 

ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР 

 

Елизарова Светлана Васильевна – мой любимый 

учитель, которая преподает русский язык. Мне 

жаль, что она не моя классная руководительница. 

Светлана Васильевна строгая, но добрая. На День 

Учителя я бы подарила ей желание улыбаться! 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Курамшева Ирина Валентиновна – мой любимый 

учитель, которая ведет в школе № 130 алгебру и 

геометрию. Она очень интересно ведет уроки и 

объясняет материал. Я бы ей подарила коробку 

конфет и розу. Желаю ей всего наилучшего и 

хороших учеников-отличников. Я очень люблю 

Ирину Валентиновну! 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Моего любимого учителя зовут Лёвина Гульнара 

Евгеньевна. Она работает в Лицее № 165. Мне 

Гульнара Евгеньевна нравится, потому что она 

добрая, с ней весело на уроке и вообще интересно 

поговорить в свободное время. Она преподает 

алгебру и геометрию и не очень строгая. 

Я бы ей подарила букет красивых цветов и коробку 

вкусных конфет или сделала бы своими руками 

открытку. 

Мои пожелания ей ко Дню Учителя: здоровья, а то 

без нее у нас нет уроков алгебры и геометрии, 

становится скучно; счастья; чтобы каждый день 

приходила в школу радостной и ее не огорчали 

ученики и пусть всё в жизни у нее будет прекрасно! 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 

 

Учитель физкультуры школы № 111 – Пудовкина 

Елена Александровна - мой любимый учитель и 

классный руководитель. Она очень позитивная, 

почти всегда улыбается, мало повышает голос. Я ее 

люблю за то, что она всегда с радостью поможет 

классу, поймет и простит. Я желаю ей счастья, 

здоровья, успехов в дальнейшей жизни. Я бы 

подарила ей коробку вкусных конфет и букет 

цветов. 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 

 

 

 

Мой любимый учитель физкультуры. 

Его зовут Симонов Александр Борисович. Помимо 

физкультуры мы занимаемся еще и волейболом. Я 

бы подарила ему ежедневник и хорошую ручку. Я 

уважаю его за то, что он добрый, хороший тренер. 

ТЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ СОШ № 127 

 

Один из моих любимых учителей – Бабушкин 

Владимир Германович – преподаватель ОБЖ 

школы № 127. Мне нравится его предмет. На уроках 

в основном рассматриваются экстремальные 

случаи. Кроме того Владимир Германович еще и 

правильно доносит до нас информацию. Его урока 

всегда мало, хотя он и строгий учитель. На его 

уроках самые буйные классы превращались в 

«белых и пушистых». Есть в нем что-то такое, что 

привлекает людей. Он опытен и ищет 

справедливости. Последнее время он повторяет 

одну фразу: «А вы сделали что-нибудь для того, 

чтобы исправить ситуацию?» Эти слова явно взяты 

не с пустого места. Владимир Германович – 

уникальный преподаватель, хотя бы еще потому что 

он… металлист! (это молодежная субкультура) Я 

бы подарила ему диск группы «Ария». Думаю, он 

оценит. А пожелать хочу здоровья, побольше 

веселых и трогательных моментов. 

МЕРЛУШКИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 127 

 

Вагин Дмитрий Юрьевич – учитель истории школы 

№ 126. Дмитрия Юрьевича очень приятно слушать 

и он очень интересно преподает предмет. Так же он 

очень веселый и с хорошим чувством юмора. Что 

бы я ему подарила? Ответ прост – хорошее 

пожелание и коробку сладостей Этому учителю я 

бы пожелала побольше умных, трудолюбивых 

учеников, здоровья, счастья! 

СЕРЖАНТОВА ОЛЕСЯ, МБОУ СОШ № 126 

 

Мой любимый учитель – учитель технологии. Ее 

зовут Звонарева Надежда Александровна. Я люблю 

ее за то, что она добрая, веселая и почти никогда не 

ругается. Она понимает наши шутки. Работает 

Надежда Александровна в школе № 111. На День 

Учителя я бы подарила ей большую коробку 

шоколадных конфет и открытку. Я желаю ей всего 

самого наилучшего и исполнения всех желаний. 

ГОРБУНОВА ДАРЬЯ, МБОУ СОШ № 111 
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Первого учителя мы всегда запоминаем на всю 

жизнь! Мой первый учитель сыграл значительную 

роль в моей жизни. Ее зовут Матвеева Елена 

Ивановна. Она работает в школе № 130. Именно она 

научила меня письму и чтению. Но кроме того, что 

она хороший учитель, она еще и прекрасный 

человек. Елена Ивановна очень добрая и чуткая. 

Она всегда войдет в твое положение, поможет, если 

к ней обратится за помощью. Я очень рада, что 

пошла именно к ней в класс. Я думаю, что самым 

лучшим подарком было бы то, что даже в 11 классе 

мы не забывали ее и ее уроков, часто навещали. Это 

для нее было бы намного приятнее! В ее 

профессиональный праздник мне хотелось бы 

пожелать крепкого здоровья, огромного счастья, 

терпения и умных учеников. Я ей очень благодарна 

за все! 

РУНОВА АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ – это учитель 

физкультуры Радюшин Сергей Вячеславович 

школы № 43. Я люблю его за то, что он очень 

добрый и позитивный учитель. На День Учителя я 

подарю ему коробку конфет. Мои пожелания: 

оставайтесь таким, каким вы есть и всегда 

оставайтесь с нами! 

КАРАСЕВА АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 43 

 

Валентина Александровна – моя любимая классная 

руководительница! Я бы ей подарил Владимира 

Путина.  

ГЕОРГИЕВ ВАСИЛИЙ 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

(юные корреспонденты о себе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут Соня. 20 сентября у меня было День рождения и мне 

исполнилось 13 лет! Я люблю слушать музыку, рисовать и 

фотографировать. У меня есть собака по имени Гриша, которому 5 

лет. Когда я вырасту, то обязательно познакомлюсь со своими 

кумирами. А еще я люблю читать ужастики и смотреть фэнтэзи. 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Меня зовут Наташа. Мне 13 лет, День рождения у меня 14 июня. 

Учусь в школе № 130 в 7 «В» классе. Кроме школы я еще занимаюсь 

на Детской железной дороге. Я выбрала журналистику, потому что 

мне стало интересно попробовать себя в роли корреспондента. 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Меня зовут Лиза. Я очень общительная, добрая и внимательная. 

Увлекаюсь волейболом. Люблю петь и танцевать. 

ТЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ СОШ № 127 

 

Меня зовут Ксюша. Мне 11 лет. Я люблю ходить в объединение 

«Юный корреспондент». Мой любимый предмет – литература. Еще 

я занимаюсь музыкой – это очень интересно! Я хочу научиться 

писать статьи, брать интервью, чтобы потом размещать статьи в 

газете или заниматься интернет – журналистикой. 

ПЛУЖНИКОВА КСЕНИЯ, МАОУ Лицей № 36 

 

Меня зовут Даша, мне 11 лет. Я учусь в школе № 130. Увлекаюсь 

рисованием, танцами, журналистикой. У меня дома живут 2 

попугая: Яша и Кеша. Кеша - волнистый, а Яна с хохолком 

БОРИСОВА ДАРЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Меня зовут Кристина, мне 8 лет. Я учусь в школе № 126 во 2 «Б» 

классе. У меня есть кот, его зовут Лева и попугай Мики, который 

постоянно кричит. Я хочу стать журналистом, когда вырасту. Так же 

я увлекаюсь баскетболом и занимаюсь в Центре в объединении 

«Золотые ручки». 

БАЛАКИНА КРИСТИНА, МБОУ СОШ № 126 

 

Немного про меня. 

Меня зовут Олеся и мне 11 лет. Я учусь хорошо в школе № 126. Мое 

хобби – это фотография. А еще у меня есть кот, которого зовут 

Миша. 

СЕРЖАНТОВА ОЛЕСЯ, МБОУ СОШ № 126 

 

Всем, привет! Меня зовут Азиза  и мне 17 лет. Я учусь в школе     № 

130 в 11 классе. Я очень люблю узнавать что-то новое, поэтому 

интересуюсь культурой, а так же языками разных стран и народов. 

Люблю литературу, так как она тесно связана с философией и 

психологией. Так же в круг моих интересов входит: рисование, 

музыка и поэзия. 

МАМАДЕКУБОВА АЗИЗА, МБОУ СОШ № 130 

 

Меня зовут Эльвира, мне 9 лет. Я занимаюсь в музыкальной школе 

по классу скрипки. Я люблю читать книги и кататься на коньках. 

ДЕВЯТКОВА ЭЛЬВИРА, МАОУ Лицей № 36 

 

 

Всем привет! Я обычная девчонка из Нижнего 

Новгорода. Зовут меня Надежда. Мне 12 лет, я 

учусь в Лицее № 36. Обожаю музыку, танцы и, 

конечно, журналистику! 

ЕРМОШИНА НАДЕЖДА,  

МАОУ Лицей № 36 

 

Меня зовут Егор Круглов. Мне 9,5 лет. Я учусь 

в 3 «В» классе в школе № 126. 

ЕГОР КРУГЛОВ, МБОУ СОШ № 126 

 

Меня зовут Вика, мне 13 лет. Я довольно 

замкнутый человек, поэтому большую часть 

моей жизни занимает музыка и учеба. Но еще 

я хочу повысить свою грамотность, чтобы 

научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства, поэтому посещаю занятия по 

журналистике. Я люблю писать статьи в нашу 

газету. 

ФОМИЧЕВА ВИКТОРИЯ,  

МБОУ СОШ № 126 

 

Здравствуйте! Меня зовут Ярослава. Я уже 

второй год посещаю объединение «Юный 

корреспондент» и мне очень нравится. А еще 

мне нравится ходить по магазинам с мамой. 

КУЛИКОВА ЯРОСЛАВА, 

МБОУ СОШ № 126 
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(лидеры детского общественного объединения «Цвет нации» о себе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем привет! Мне 14 лет. Я активно участвую в 

жизнедеятельности школы. Мне очень нравится участвовать в 

конкурсах. В своем классе я губернатор. В районном Совете 

лидеров мне нравится абсолютно все, так как меня окружают 

очень веселые и интересные люди. А еще мне нравятся здесь 

различные игровые упражнения, и с помощью них мы 

становимся дружнее. В Совет лидеров я хожу с большим 

удовольствием! 

БЕЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ СОШ № 128 

 

Мне 13 лет и я занимаюсь танцами уже 9 лет и мне очень 

нравится. Я люблю жизнь! Я пришла в Совет лидеров, потому 

что мне нравится заниматься активной деятельностью и здесь 

интересные игры! 

РОЖКИНА ВЕРА, МБОУ СОШ № 43 

 

Я учусь в 7 классе школы № 43. В этом году я начала учиться 

играть на гитаре. В жизни мне нравится все! Пришла в Совет 

я случайно благодаря моей подруге Вере и вожатой Лене. 

ТЮЛЯПКИНА ВИКТОРИЯ, МБОУ СОШ № 43 

 

Меня зовут Арина Журавлева. Мне 14 лет и я учусь в школе 

№ 125. Я очень активная: участвую в разных конкурсах, 

занимаюсь изучением игры на гитаре, обожаю вокал. В 

прошлом году я ездила в лагерь «Лазурный» на смену лидеров 

и стала лидером отряда! Это было замечательно! Мы до сих 

пор все общаемся и это мои друзья! Сейчас я учусь в 8 классе, 

а в Совет лидеров я пошла по рекомендации вожатых в школе. 

Мне очень нравится в Совете, так как мы здесь обсуждаем 

вопросы, важные дела не только для нас, но и страны! 

ЖУРАВЛЕВА АРИНА, МБОУ СОШ № 125 

 

Меня зовут Исаева Ирина. Мне 14 лет и я учусь в школе № 

129 в 8 классе. Увлекаюсь танцами на протяжении 10 лет. 

Оказалась в Совете при помощи школьной вожатой Саши, 

когда она записала меня в лидеры. 

ИСАЕВА ИРИНА, МБОУ СОШ № 129 

 

Мне очень нравится принимать активное участие в 

жизнедеятельности школы № 111, поэтому мне предложили 

ходить на сборы лидеров и я согласилась. Мне интересно все 

новое! В Совете мне очень нравится, так как здесь проводят 

упражнения на размышления, говорят о предстоящих 

конкурсах. Я люблю заниматься танцами и веду здоровый 

образ жизни, а еще люблю путешествовать! 

ХОРИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

Мне 14 лет. Я живу в Нижнем Новгороде, учусь в школе      № 

111. попала я в Совет лидеров необычно: моя подруга 

заболела и я пришла с другой подругой. Мне тут очень 

нравится и здесь очень круто! 

КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА, МБОУ СОШ № 111 

Мне 14 лет. На «Калейдоскопе 

Дружбы» было посвящение в 

«Жемчужину» и мне стало интересно 

посещать Совет Лидеров. Мне здесь 

очень нравится, и я получаю 

удовольствие от работы! 

БАРАНОВА ЛЮДМИЛА,  

МБОУ СОШ № 125 

 

Мне 13 лет и я учусь в школе № 43 в  7 

А классе. 6 лет занималась в 

музыкальной школе. В Совете лидеров 

я оказалась при помощи 

одноклассницы Веры и вожатой Лены. 

АНИКИНА АНАСТАСИЯ,  

МБОУ СОШ № 43 
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Я. ОСЕНЬ. ШКОЛА… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью я иду в школу. В школе иногда бывает скучно. У 

меня есть любимые предметы: физкультура, математика, 

окружающий мир, музыка, английский язык и 

информатика. Ине нравится школьная спортивная 

площадка, потому что там можно бегать и висеть на 

турниках, поиграть в футбол с одноклассниками. 

КРУГЛОВ ЕГОР, МБОУ СОШ № 126 

 

Все зря говорят, что осень – это только сырость, много 

заданий и скучные уроки. Это еще и много радостных 

моментов! К примеру, сидишь ты на уроке по биологии и 

говоришь с соседом по парте, пишешь записку своей 

подруге, которая сидит через ряд. Новые уроки, новые 

задания, новые учителя, новые одноклассники. Каждый 

день происходит что-то интересное! 

После уроков я иду домой вместе с друзьями. Нам так же 

весело, как и на уроках! 

Я люблю школу, особенно осенью! 

ЕРМОШИНА НАДЕЖДА, МАОУ Лицей № 36 

 

Осень – золотая пора! Все дети идут в школу: кто-то в 

первый раз, а кто шестой, восьмой, одиннадцатый… 

Учиться осенью совсем не хочется То ли еще не 

привыкли, то ли не отдохнули… Да и погода не всегда 

радует: дождь, сырость, грязь…Домашние задания Но 

и в школе есть много хороших моментов: интересные 

предметы, записки, летающие по классу, и болтовня, 

шушукание Осенью только вспоминаешь все! 

ПЛУЖНИКОВА КСЕНИЯ, МАОУ Лицей № 36 

 

1 сентября все идут красивыми, с большими бантами на 

головах в школу: маленькие дети больше из-за 

любопытства, подростки – просто отдохнувшие за летние 

каникулы. Именно такой я и пришла в школу 1 сентября. 

Прозвенел звонок и мы вошли в класс и стали заполнять 

дневник. После этого мы рассказывали о летних 

каникулах.  

Осенью все дети идут в школу и хотят порадовать 

родителей отличными оценками! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Вот и пришел к нам новый учебный год. А это означает, 

что пора решать свое будущее. 

Каждый год в каждой школе осенью, зимой, весной и 

летом школьники размышляют о главном. Где учиться. В 

основном, конечно, это ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. 

До этого момента школьники и не думают об этом, 

считая, что это будет в будущем, где-то там далеко. А вот 

в 9 классе люди просыпаются.  В 10 уже знают, лучше 

готовиться заранее. Поэтому и возникает вечный вопрос: 

куда идти учиться? Нужно выбрать из перечня 

возможностей всего пару. Для подстраховки.  Выбрал? 

Уже полдела сделано. Осталось набрать нужное 

количество баллов и подать свои документы. Есть шанс, 

что вы попадете на бюджетное отделение.   

МЕРЛУШКИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 127 

Меня зовут Кристина. Мне 8 лет и я учусь в 

школе № 126. Мне очень нравится осень, 

потому что много красивых листьев. Но 

осенью холодно и грязно, лужи, сыро. Мне не 

очень нравится ходить в школу, так как учимся 

в первую смену и нужно рано вставать. Иногда 

можно запутаться в тетрадях и забыть что-то, 

за что можно получить двойку. Но все же у нас 

больше четверок и пятерок. 

БАЛАКИНА КРИСТИНА,  

МБОУ СОШ № 126 

 

Когда я пошла в 7 класс, то забыла, как нужно 

общаться со своими одноклассниками, но 

быстро влилась в коллектив. По сравнению с 

прошлым годом, этот год я надеюсь провести 

без проблем. У всех ребят изменились 

интересы, появились новые друзья. Осень, я 

думаю, для всех трудное время года: после 

летних каникул и отдыха – в трудовые будни и 

рабочую атмосферу. Нужно вновь привыкать к 

учебе, выполнению домашних заданий. Мне 

кажется, что после летних каникул всегда 

хочется увидеть своих одноклассников, 

друзей, подруг, рассказать о своих летних 

приключениях, послушать рассказы других. Я 

очень люблю осень! 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, 

 МБОУ СОШ № 130 

 

Миллионы ребят пошли в первый класс этой 

осенью. Счастливые родители вели их за руку 

к дверям разных школ. Забавные и веселые 

первоклашки шли с буклетами в руках для 

своих учителей. Я учусь в школе № 127. Наша 

школа носит имя Баранова Юрия Николаевича. 

В нашей школе во время войны с октября 1941 

года по ноябрь 1942 года был госпиталь. В 

кабинете физики была операционная. Наш 

класс очень дружный. Мы всегда 

поддерживаем друг друга и вместе отмечаем 

разные праздники. Всегда дружно поздравляем 

именинников. Мы участвуем во всех 

спортивных соревнованиях, ходим на разные 

выставки, в музеи, путешествуем по 

Нижегородской области. Наши учителя 

правильно объясняют нам материал. Мы 

любим своих учителей! Мои любимые 

предметы: русский язык, алгебра, литература, 

физика. Я очень люблю свою школу – здесь 

мои друзья! 

ТЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА, 

МБОУ СОШ № 127 
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Любимый сердцу уголок… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте! Меня зовут Юля. Я живу всю свою жизнь в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. 

Здесь моя семья, мои друзья. Уже за это можно любить этот город. Да и, в конце концов, это моя малая 

родина. Я не могу её не любить. Сквозь городскую суету Автозавода, верхняя часть города кажется 

изумительной. Особенно сейчас, когда нам сделали набережную. Теперь прогуливаясь по красивому 

берегу Волги, возникает ощущение, что находишься на побережье южного города. Нижегородский кремль 

с древних времен величественно стоит в центре города. А рядом с кремлем есть замечательный 

художественный музей и не один. Много исторических памятников осталось в Нижнем Новгороде. 

История – наше прошлое, будущее и настоящее. Именно поэтому исторические памятники остаются не 

тронутыми.  Нашу знаменитую лестницу в виде восьмерки начали реконструировать. Так же занялись 

реконструкцией Кремля. А вы знали, что в городе есть прекрасные парки и зоопарки? Например, парк 

“Швейцария” в Приокском районе. К нам приезжают из других городов, чтобы посмотреть, побывать в 

нашем парке.  А зоопарк “Лимпопо” в Сормовском районе? Это самый большой зоопарк, который я 

видела! Да он восхитителен. Там столько чудных животных! Нижний Новгород – жемчужина 

приволжского федерального округа!   

МЕРЛУШКИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 127 

 

Нижний Новгород… Город, раскинувшийся в междуречье красавицы Волги и её меньшей сестры Оки, 

поражает всех, кто когда-либо подъезжает к его просторам. Можно увидеть богатую панораму Нижнего с 

самой реки, и перед нами откроются удивительная набережная с высокими парапетами, бесконечной 

Чкаловской лестницей и целым рядом купеческих особняков, один из которых реставрирован и обрел 

облик дома купца Рукавишникова. Можно подъехать к Нижнему и по железной дороге, ощутить привкус 

вокзальной жизни и выйти на саму привокзальную площадь: огромные новые магазины соседствуют с 

исторической частью Нижнего и придают ей особую новизну. Можно добраться до Нижнего и по 

международной трассе Москва - Нижний. Добротная дорога среди лесов и полей лишь отдаленно 

напомнит подъезжающему, в каком месте был основан град Юрием Всеволодовичём. И мало кто 

догадается, что просторный, добротный, распростершийся на многие километры Нижний когда-то 

представлял собой город-крепость, занимавший лишь центральную часть нынешнего. При въезде в 

Нижний нас встречает герб Нижегородчины, и мы окунаемся в пестроту и суету жилых районов, каждый 

из которых замечателен по-своему. Я живу в Автозаводском районе, и мне он очень дорог своей историей, 

пусть не такой долгой, как сам город, но все же богатой своими традициями и живущими в нем 

удивительными людьми. Огромные корпуса автомобильного завода уже не выглядят такими гигантами, 

как раньше, хотя вдоль его зданий нет никаких домов, которые бы подавили его своей величественностью. 

Жилые массивы расположены вдалеке от завода и представляют своеобразный город в огромном 

пространстве Нижнего. Здесь много сделано для благоустройства брусчатка, легкий асфальт на дорогах, 

фонари, освещающие ночной мир района, великолепные станции метро, дворец (раньше он рассказывал о 

жизни самого завода, а сейчас в нем разместились детские студии, народный театр и кинозал), парк 

Культуры и Отдыха, но самым главным является Вечный огонь. Который хранит память о тысячах наших 

земляках, не пришедших с Великой Отечественной войны. Если заглянули бы мы в другие районы, то, 

вероятно, открыли бы для себя удивительную панораму истории, соседствующую с современностью. Но 

мы не будем сейчас останавливать свой взгляд на каждом районе, а вновь переместимся к центру, к 

массивным крепостным стенам, напоминающим нам о прошлых столетиях. Кремль - удивительное место, 

где, кажется, и сама жизнь замедляет ход, и уходит суетность, и остается размеренная, ничему не 

подвластное ощущение человеческого бытия в соединенности с историческим временем. О прошлом 

напоминает Михайло-Архангельский собор-усыпальница русских князей. Там же и могила защитника 

Московии - нижегородского старосты Козьмы Минина. О его великом деле - ополчении 1612 г. - известно 

всем россиянам. Мужество его застыло в стеле, поставленной нижегородцами в знак благодарности. 

Другая история запечатлена тиснеными буквами на постаменте Вечного огня, а военная техника, 

выстроенная при входе у кремлевской стены, завершает удивительную страницу боевого прошлого 

нижегородцев. Если нам придется добираться до Нижнего на самолете, то с высоты птичьего полета мы 

увидим необыкновенный край, имя которому Нижний Новгород. Как крылья огромной птицы, готовой у 

полету, так и город в вечном стремлении, в вечном поиске удивительного преображения. 

ЖУРАВЛЕВА АРИНА, МБОУ СОШ № 125 
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Здравствуйте! Меня зовут Шебалов Александр. Я родился в Нижнем Новгороде, и я очень люблю свой 

удивительный и неповторимый город. Видеоролик созданный мною, представляет перед нами картину, 

оживленную картину, показывающую красоту, и природу Нижнего Новгорода.  

Нижний Новгород - один из древнейших городов России. Нижегородский край - на протяжении многих 

веков является политическим, экономическим, и культурным центром Русского государства. 

Нижний Новгород называют третьей столицей и карманом России, расположен в центрально-европейской 

части России на слиянии рек Волги и Оки. 

Город имеет выгодные географические условия для экономического и социального развития. По 

численности населения и промышленному потенциалу Нижний Новгород входит в первую пятерку городов 

России, является столицей Приволжского федерального округа, центром Нижегородского региона и 

признанной столицей Волго-Вятского экономического района.  

В городе сохранилось немало уникальных памятников истории, архитектуры и культуры, что дало 

основание ЮНЕСКО включить Нижний Новгород в список 100 городов мира, представляющих мировую 

историческую и культурную ценность. За свою многовековую историю Нижний Новгород играл заметную 

роль в жизни России. 

Основные достопримечательности Нижнего Новгорода имеют высокий интерес, среди туристов, 

посещающих наш могучий город с великой историей. Основными достопримечательностями города 

являются: Нижегородский Кремль, Собор Михаила Архангела, Театр драмы им. Максима Горького, 

Нижегородская Ярмарка, Памятник В. П. Чкалова и многие другие архитектурные памятники. 

Нижний Новгород с давних времен и по сей день славится на весь мир - Горьковским Автомобильным 

Заводом.  

Также в Нижнем Новгороде можно встретить творчество многих известных писателей и композиторов. 

Нагаева Жанна Вячеславовна - нижегородский композитор, с патриотизмом относится к своей родине, 

написала уже несколько десятков песен, и одна из них называется "Любимый Нижний", которую исполняю 

я и Софья Рябинина. 

ШЕБАЛОВ АЛЕКСАНДР, МБОУ СОШ № 127 
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ИНТЕРВЬЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Участие в Олимпийских играх являются определенным этапом в жизни спортсмена. Интересно, 

что они чувствуют перед дебютом на Олимпиаде? Я решила взять интервью у моей землячки из 

Нижнего Новгорода – Яны Носковой. Она занимается настольным теннисом и играет за 

нижегородскую сборную по настольному теннису.  Яна Носкова в 18 лет – мастер спорта 

международного класса по настольному теннису, золото на Чемпионате России среди юниоров 

2012 в парном разряде, бронза в личном разряде, участница Олимпиады 2012 в Лондоне. 

  

- Яна, помогает ли вам поддержка болельщиков? 

- На Олимпиаде на моем матче не было много болельщиков, которые болели лично за меня. А 

вообще я люблю, когда меня поддерживают. 

- Что для вас Олимпийские игры? 

- Лондон - 2012 был для меня большим опытом, и, наверное, большой подготовкой к следующим 

олимпийским играм. Каждый спортсмен мечтает принять участие в Олимпиаде. 

- С какого возраста вы начали заниматься спортом? Почему вы выбрали именно этот вид спорта? 

- С 5 лет я начала заниматься настольным теннисом, потому что мама была тренером по 

настольному теннису 

- Какие черты характера помогают вам? Какие, как вы считаете, черты характера должны быть 

в чемпионе? 

- Наверное, самое главное для спортсмена - это трудолюбие и умение выдерживать борьбы, 

никогда не сдаваться, бороться до конца. 

- Готовитесь ли вы к следующей Олимпиаде? Какие цели в спорте вы для себя ставите? 

-Конечно очень бы хотелось попасть на следующую Олимпиаду и показать там хороший 

результат! 

- Спасибо, Яна, за замечательное интервью, желаем Вам новых побед, рекордов и достижений! 

- Спасибо. 

 

А мы уже ждем Олимпиады 2014 в Сочи! Это наша Олимпиада, наша победа! Так давайте все 

вместе будем болеть за наших спортсменов и сами вести здоровый образ жизни! 

Жаркие. Зимние. Твои. 

 

ФОМИЧЕВА ВИКТОРИЯ, МБОУ СОШ № 126 
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ХОББиТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне нравится играть в игры - это могут быть и 

компьютерные, и спортивные, и логические. 

Особенно я люблю футбол, «GTA» и шахматы. А 

еще я люблю фотографировать. 

КРУГЛОВ ЕГОР, МБОУ СОШ № 126 

 

Я ЛЮБЛЮ ЛЕТО. Мне нравится гулять с моими 

друзьями и ходить с ними в парк. Наш любимый 

аттракцион – «Ракушка». 

ЕРМОШИНА НАДЕЖДА, МАОУ Лицей № 36 

 

Я люблю есть мороженое. Особенно люблю со 

вкусом киви и клубники в рожке. Мне нравится, есть 

его в парке на скамейке.  

А еще мне нравится ходить в школу! Мои любимые 

предметы – математика и русский язык. Я смогу 

решить сложные задачи и примеры, написать 

диктант, и изложение. Я очень общительный 

человек, поэтому всегда общаюсь с друзьями в 

школе. 

ПЛУЖНИКОВА КСЕНИЯ, МАОУ Лицей № 36 

 

Я люблю, прежде всего, своих родителей: маму и 

бабушку. Из предметов – русский язык и 

краеведение. Мне нравится на занятиях по 

журналистике и в Детской железной дороге. У меня 

хорошо получается петь и делать прически, а так же 

презентации. Мне нравится узнавать новое! 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Я люблю танцевать, рисовать и фотографировать. У 

меня есть 3 домашних питомца: собака Ася, кошка 

Марта и шиншилла Лёлик. Я учусь в Лицее № 165. 

Мои любимые предметы – русский язык, география, 

искусство и обществознание. В свободное время я 

люблю гулять с друзьями, рисовать и слушать 

музыку. 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ ЛИЦЕЙ № 165 

 

Я занимаюсь в ФОКе «Северная звезда» 

баскетболом. Мне там нравится, потому что мы 

играем в мячик. У меня на секции есть 3 подружки: 

Ира, Ксюша, Юля. Им 10 лет. Когда мы играем, то 

подсказываем друг другу, а иногда соревнуемся. А 

еще я занимаюсь в Центре творчества в 

объединении «Золотые ручки». В первой четверти 

мы делали поделки из бумаги, а во второй четверти 

мы лепили из соленого теста, а сейчас мы делаем 

куклы из ткани. 

БАЛАКИНА КСЕНИЯ, МБОУ СОШ № 126 

 

Я ЗАНИМАЮСЬ НАРОДНЫМ ПЕНИЕМ в школе 

искусств «Созвездие» в ансамбле «Веснянка». Так 

же я изучаю сольфеджио, фортепиано и сольное 

пение. В школе я занимаюсь в кружке «Юный 

книголюб». Мы выразительно читаем и пополняем 

свои знания. Так же сама я люблю рисовать. 

А МОИ ДРУЗЬЯ очень забавные. Они любят 

веселиться и не могут сидеть на месте. Моих 

друзей можно пересчитать по пальцам. Всего 

шесть! Друзей я не выбираю, как попало и вам не 

советую! 

Все мои друзья увлекаются спортом, вокалом и 

танцами. Они позитивные люди. Этим я хочу 

сказать вам, что вы не должны бросать друзей в 

беде! 

КАРАСЕВА АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 43 

 

Мне нравится рисовать, особенно зверей. Я очень 

люблю смотреть фантастику и фильмы ужасов. 

Мой любимый фильм «Сонная лощина». Он 

интересный и страшный Я люблю рок-музыку, 

но более-менее спокойную. Моя любимая книга 

«Сага о Даррене Шене»: рассказ о мальчике полу 

вампире. Мой любимый предмет в школе – физика, 

она таит много ответов на мои вопросы. Мне 

больше нравится общаться с мальчишками, чем с 

девчонками, потому что с ними у меня больше 

общих интересов. 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

Мне нравится заниматься волейболом. Я очень 

люблю эту игру. Еще я люблю петь и танцевать, 

рисовать. Это очень увлекательно! 

ТЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ СОШ № 127 
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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если бы я был волшебником, то сделал бы так, 

чтобы все улыбались и смеялись Чтобы росли 

красивые цветы и зеленела трава, а город был бы 

самым продвинутым А еще сделал бы так, чтобы 

все жили весело и ничего плохого не случалось! 

МАСЮРОВ ЛЕОНИД, МБОУ СОШ № 126 

 

Детство – это круто! Можно посещать разные 

кружки и секции, узнавать много нового и 

интересного! 

КРУГЛОВ ЕГОР, МБОУ СОШ № 126 

 

Детство – это смех и радости, дружба и мечты, 

песня. Детство – это лучшие моменты жизни. 

Детство – это жизнь без всяких заморочек Детство 

– это детский сад и манная каша! 

 

Если бы я была волшебницей, то сделала лекарство 

от всех болезней. Если бы я была волшебницей, то 

могла бы говорить с животными и цветами, а еще 

умела бы летать, как все люди. 

ПЛУЖНИКОВА КСЕНИЯ, МАОУ Лицей № 36 

 

Детство – это такие приятные моменты! Детство – 

это круто! Мы всегда ходили гулять с мамой и 

веселились. 

А если бы я была волшебницей, то в нашей стране 

было бы чисто и все жили в достатке счастливо! А 

главное, чтобы всем на свете было хорошо! 

КУЛИКОВА ЯРОСЛАВА, МБОУ СОШ № 126 

 

Детство – это самая лучшая пора! Ты маленький и 

открываешь каждый день новое. Ты не думаешь о 

взрослых проблемах и делах. И пока ты ребенок – 

радуйся этому! 

Если бы я была волшебником, то я бы первым делом 

сделала бы подарок всем-всем людям! Причем 

именно того, чего они хотят! Больным бы я помогла 

вылечить их болезни. 

Ну и себя бы без подарка не оставила!:) 

ЕРМОШИНА НАДЕЖДА, МАОУ Лицей № 36 

 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ МАГОМ, то сделал себе хот-дог с 

двойной горчицей. А детство – это круто! 

ГЕОРГИЕВ ВАСИЛИЙ 

 

Детство – это пора фантазий, мультиков, смешных 

игр. Если бы я была волшебником, то сделала 

огромный пирог и пригласила на торжество весь 

мир. Если бы я была волшебницей, то создала самый 

продвинутый космический корабль, чтобы люди 

смогли больше узнать о Галактике. Детство – это 

когда ты боишься темноты и думаешь, что под 

кроватью живет Баба-Яга и схватит за ногу. Если бы 

я была волшебницей, то создала бы много парков и 

зоопарков. 

КОЗЛОВА ДАРЬЯ, МБОУ Лицей № 165 

ДЕТСТВО – ЭТО МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ, 

которые играют на площадке и дружат, а еще это 

малыши в детских колясках.  

Если бы я была волшебником, то помогла бы всем 

у кого случилась беда! 

БАЛАКИНА КРИСТИНА, МБОУ СОШ № 126 

 

Детство – это чудесное время впечатлений и 

разочарований. В детстве я любила кататься в 

парке на паровозиках и корабликах, ездить на 

трамвайчике, одевать мамины кофты и ходить по 

комнате. 

Если бы я была волшебницей, то сделала бы так, 

что в нашей стране исчезли наркозависимые люди, 

исчез ли бы сигареты. 

МАМЕДОВА НАТАЛЬЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

ДЕТСТВО – это время, когда ты ходишь в школу 

и играешь во дворе, рассказываешь страшилки. 

Если бы я был волшебником, то у меня бы были 

одни пятерки, погода жаркой и у меня 

исполнялись все желания. 

ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР 

 

Детство – это счастье, беззаботная пора, моменты, 

во время которых можно пополнить свои 

воспоминания. Это период перехода от 

младенчества к отрочеству. Детство – это смех над 

шуткой весь день. 

Если бы я была волшебницей, то все люди были бы 

счастливы, на всех улицах нашего города светило 

солнце, все бы животные умели говорить и не 

было бы бездомных собак и кошек. 

МАЛИНОВСКАЯ СОФЬЯ,  

МБОУ СОШ № 130 

 

ДЕТСТВО – это очень много радости и веселья; 

это бояться монстров под кроватью; это 

развлекаться на 100%. 

СВИСТУНОВА МАРИЯ, МБОУ СОШ № 130 

 

ДЕТСТВО – ЭТО РАДОСТЬ ЖИЗНИ! Детство 

бывает лишь один раз! Это незабываемые 

мгновения! 

В этот период ты должен сделать все, что только 

можно и не жалеть об этом. 

Если бы я была волшебником, то все всегда 

дружили и никогда не ссорились, а влюбленные 

пары никогда не расставались, бездомных 

животных забрали домой, у каждого ребенка были 

родители. А я бы вернулась в детство и никогда не 

взрослела 

Моя фантазия зашкаливает! 

МОЛОТОВА ТАТЬЯНА, МБОУ СОШ № 111 
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Если бы я была волшебником, то на Земле не 

было таких болезней как рак и СПИД, а у всех 

детей были родители и все домашние животные 

обрели своих хозяев. 

ТЕЛЯЕВА ЕЛИЗАВЕТА, МБОУ СОШ № 127 

 

ДЕТСТВО – это чудесная пора смеха, веселья и 

вечного праздника. Время чудес и приключений. 

МЕРЛУШКИНА ЮЛИЯ, МБОУ СОШ № 127 

 

Детство – это когда ты не задумываешься насчет 

одежды, не спишь в тихий час в садике. Ты 

быстрее бежишь домой, чтобы посмотреть 

мультики или каждый день гуляешь, играешь на 

улице в футбол и ты не торопишь домой в 

«ВКонтакте». Это когда ты боишься монстров под 

кроватью. 

Если бы я была волшебником, то перемещалась по 

разным странам совершенно бесплатно. Попадала 

бы на все концерты своих любимых исполнителей 

и стала бы знаменитостью. Встречалась бы с Гарри 

Стайлсом. И была бы лучшей подругой группы 

Little Mix. А еще все бы мои родные и близкие 

никогда не болели. 

ГОРБУНОВА ДАРЬЯ, МБОУ СОШ № 111 

 

ДЕТСТВО – это когда можно спать в обед. Детство 

– это одно из самых лучших времен в нашей 

жизни. Детство – это то, чем можно жить всю 

жизнь, это то, что нельзя передать словами, это то, 

что я буду любить всегда. 

СЕРЖАНТОВА ОЛЕСЯ, МБОУ СОШ № 126 

 

ДЕТСТВО – это незабываемые мгновения. Этот 

период бывает раз в жизни и нужно все успеть! 

Иногда становится грустно от воспоминаний. Еще 

в детстве можно встретить друзей, но не всегда их 

видеть – грустно  

Если бы я была волшебником, то все на Земле 

дружили! А еще у всех бездомных животных 

появились бы дома, а у нас была чистая природа и 

экология. Хотелось бы, чтобы не вырубали леса и 

не было смерти среди детей. Вот такой я 

волшебник! 

КАРАСЕВА АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 43 

 

ДЕТСТВО – это прекрасная пора, самое лучшее 

время в моей жизни! Я до сих пор вспоминаю с 

улыбкой те счастливые моменты. Не было никаких 

забот, проблем. Мне очень жаль, что детство не 

может длиться вечно. Быть ребенком проще, чем 

взрослым человеком! 

РУНОВА АНАСТАСИЯ, МБОУ СОШ № 130 
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ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десять заповедей хорошего настроения. 

1. Улыбайся! Улыбка поднимает настроение и 

делает тебя еще красивее. Знай, что когда ты 

улыбаешься, происходит выработка гормонов счастья! 

2. Давай людям больше, чем они ожидают, и 

делай это с радостью! 

3. Улыбайся, когда отвечаешь на телефонный 

звонок. Улыбку можно услышать! 

4. При невзгодах настоящего нужно утешаться 

мыслью, что были времена и более тяжкие, да и те 

прошли… Поэтому, улыбнись! И иди вперед! 

5. Всегда есть повод, чтобы улыбнуться! 

6. Улыбка имеет эффект зеркала! Улыбнись… и 

ты увидишь улыбку! 

7. Улыбайся, даже когда тебе грустно, ведь это 

может принести кому-то радость! 

8. Ищи того, кто может заставить тебя 

улыбнуться, потому что лишь улыбка способна 

сделать ярким самый мрачный день! 

9. На все вещи смотри с позитивной стороны, 

ведь даже неудача может обернуться победой! 

10. Помни, улыбка – кривая, которая выпрямляет 

все! 

С Днем Учителя,  

уважаемые педагоги!!! 

 

И вот 2013 год,  

Звезда взлетает в небосвод 

Взлетает ввысь она не зря, 

Ведь День учителя друзья! 

 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому и рады мы -  

Наступивший День Учителя! 

 

Взлетает символ вечной жизни в небеса 

И мы уже давно решили сами, 

Что всех дороже нам счастливые глаза 

Людей, что мы зовём учителями! 

 

Пусть все давно исчислено и взвешено 

И все же каждый раз на новый лад 

Слагаемые выбираем те же мы- 

Достоинство, стремление, талант! 
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В этом году мы запускаем новую районную акцию «Новая волна» (далее Акция), которая 

проводится в целях привлечения внимания и активизации работы образовательных учреждений по 

профилактике здорового образа жизни в подростковой среде, обобщения, обмена и распространения 

передового опыта работы в данной сфере, поиска новых форм и методов профилактики различных 

форм зависимости, а так же в преддверии Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

В ходе Акции предусмотрены фитнес-марафоны, экспромт – стартина, конференции, 

семинары, квест «Дневной дозор», конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Старт в будущее», конкурс ученического самоуправления по 

спортивной тематике «Мы-первые!», районные сборы лидеров «Спектр успеха» на базе МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ», районный конкурс непрофессиональной социальной рекламы «На пике времени», 

районный конкурс журналистских работ и видеороликов «Лидер 21 века», а финалом реализации 

проекта станет фитнесс – марафон «Другие правила» на ежегодном районном празднике «Костер 

Дружбы», где будут награждены самые активные образовательные учреждения, а победитель будет 

признан «Лучшим образовательным учреждением Автозаводского района по воспитанию здорового 

поколения». 

Приглашаем всех желающих принять участия в Акции и стать первыми! 
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