
 

 
   

 



 

Здравствуйте! 

Встретились с вами в новом 2019 году с 

новым выпуском газеты. Надеемся, 

ваши каникулы прошли весело и 

интересно, продуктивно и душевно! 

Новый выпуск посвящен интересам 

наших журналистов, что их волнует, о 

чем они думают. 

Мы рады, что мы снова вместе и 

подготовили для вас много новых и 

интересных новостей и событий! 

Открывайте новые страницы и 

читайте! 

 

 
Лучшая группа в социальной сети- 

группа районных организаций! 
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Светланой Геннадьевной 

 

Иконникова Светлана 
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 Форум «Голос молодых» 
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Именно под таким названием «Медиапроект. 

Тест-драйв 2019» 24 января на базе Центра 

Детского Творчества Автозаводского района 

прошел районный фестиваль школьных 

СМИ. 

Представители 25 школьных СМИ 

представили свои детские редакции и 

приняли участие в 7 конкурсах по 

направлениям: 

1.Лучшая группа в социальных сетях.  

2.Лучшая школьная телестудия. 

3.Лучшая школьная газета.  

4.Лучшая школьная радиостудия. 

Членами жюри Фестиваля стали специалисты 

управления общего образования, отдела 

молодежной политики и организации досуга 

населения администрации района, специалист 

ЦЭВДНО, журналисты города. А 21 января в 

ЦДТ прошла творческая встреча с 

Иконниковой Светланой Геннадьевной, 

писателем, медиатренером, автором проекта 

«Дрессированные тексты» на тему «Как писать 

легко и интересно». 

Социальными партнерами Фестиваля 

выступили: музей занимательных наук 

«Кварки», сеть кинотеатров «Империя Грез», 

кафе «Dark side», кафе «Enjoy Waffle». 

По итогам фестиваля жюри определило 

победителей: 

Лучшая газета - газета «Школьная Планета», 

гимназия №136. 

Лучшая группа в ВК - группа РСДОО 

«Жемчужина» и РСС «АСС». 

Лучшая телестудия - телестудия «Формула», 

лицей №36. 

Лучшая радиостудия- радиостудия «Наш 

голос», школа №124. 

Лучшие журналисты – Прохорова Дарина, 

школа № 6, Голышева Анастасия, гимназия № 

136. 

Мы благодарим всех участников Фестиваля и 

желаем дальнейших успехов в развитии 

Ваших школьных СМИ! 

Михалина Стефания 

Победители Фестиваля - школа № 6 

 
Выступление команд 

 

Презентация редакций 

 

Интеллектуально-познавательный марафон 
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Как звучит и о чем говорит голос молодых 

можно было узнать 22 января в Центре 

детского творчества Автозаводского района на 

районном форуме «Голос молодых. Город 

твоих возможностей». 

Участниками стали 85 лидеров и активистов 

детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций нашего города. 

На форуме было представлено 4 площадки:  

«Networking. Эффективные 

коммуникации». Спикером на площадке 

выступила Екатерина Весёлкина, тренер 

Нижегородской региональной общественной 

организации молодежных инициатив «Лига».  

Ценной информацией о «Продвижение в 

социальных сетях» с ребятами поделилась 

Овчарова Алина, главный специалист сектора 

медиапланирования и работы со СМИ ГБУ ДО 

ЦЭВДНО.  

«Знакомство с Российскими 

студенческими отрядами». Организаторами 

этой площадки выступили ребята из 

студенческого педагогического отряда 

«Весна».  

Представители НРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» вместе с участниками 

работали на площадке «Работа в проектных 

группах».  

Все площадки были направлены на 

знакомство с деятельностью общественных 

организаций Нижнего Новгорода, развитие 

себя и своих возможностей и коммуникацию 

участников, поэтому надеемся, что все ребята 

получили море новых знаний и эмоций.  

 

Благодарим спикеров и участников Форума за 

совместную работу, будем рады видеть на 

наших мероприятиях и сотрудничать вместе с 

вами! 

 

«АСС» и «Жемчужина» 

Работа творческих площадок 

 

Студенческий педагогический отряд 

«Весна» 

 

Участники Форума 
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Учебный год является особенно 

ответственной порой для 9-ых и 11-ых 

классов. Ученики сдают выпускные 

экзамены, определяющие их дальнейший 

путь. Но это и повод для волнений и 

переживаний.  

Я выяснила, из-за чего беспокоятся 

большинство и меньшинство учеников, 

опросив около тридцати человек. 45% 

ответили, что бояться провалить экзамен, 

не набрать проходной балл для бесплатного 

обучения. 50% вовсе не испытывают 

волнение перед экзаменом, а оставшихся 

5% пугает неизвестность и непонимание 

того, что их ждет на ЕГЭ и после него.  

Кроме того я поинтересовалась у 

старшеклассников, что же помогало им 

отвлечься от тревожных и мрачных мыслей. 

Многие просто стараются думать о том, что 

не так важно, высокий балл или не очень, 

главное, сдать и дело с концом. Другие 

же предпочитают во время подготовки 

слушать музыку, успокаивая нервы.  

Но я уверена в том, что стоя перед 

кабинетом, в котором будет проходить один 

из важнейших экзаменов, я бы от волнения 

начисто забыла все, что так усердно 

повторяла.  

Чтобы во время государственного экзамена 

быть спокойной, я использовала бы пробные 

тренировочные варианты ЕГЭ или ОГЭ из 

интернета. Так я буду знать, на что стоит 

обратить внимание. Но при непрерывной 

работе перегружается мозг и новую 

информацию запомнить получается все 

труднее и труднее. Нужно давать отдохнуть 

организму, разнообразив учебники и 

записи, физическими упражнениями или 

прогулкой. 

 

Погребнякова Виктория 

Ежегодно в России все учащиеся 9 

класса сдают ОГЭ — Основной 

государственный экзамен. Он 

служит для контроля знаний, 

полученных учащимися за 9 лет, а 

также для приёма в учреждения 

среднего профессионального 

образования (колледжи и техникумы). 

Экзамен состоит из двух обязательных 

предметов — это русский язык и 

математика. А так же из двух 

предметов по выбору.  

Я решила провести опрос среди 

девятиклассников, чтобы узнать какие 

предметы в моей школе самые 

выбираемые. В опросе приняли 27 

учеников 9 класса. 

Итоги опроса: 

Обществознание — 5,9 % 

География — 5,1 % 

Химия — 1,9 % 

Литература — 0,5 % 

Биология — 0,5 % 

Информатика — 0,2 % 

Опрос показал, что самый 

выбираемый предмет это 

обществознание, его выбрали 5,9% 

учащихся моей школы. Большинство 

объяснили это тем, что это несложный 

предмет и его легко хорошо сдать, 

чтобы продолжить обучение в школе и 

перейти в 10 класс. Другие объяснили 

это тем, что это предмет понадобится 

им в будущей профессии и в жизни.  

Я собираюсь в 9 классе сдавать 

экзамены по химии и биологии, потому 

что будущую профессию хочу связать с 

медициной и планирую поступать в 

университет имени Лобачевского. 

 

Икизли Ксения 
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Всем хоть раз в жизни встречалось такое понятие, как пословица или поговорка.  

Пословица — малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое, 

ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим 

уклоном. Пример: Молодые гоняются за тем, что желают приобрести, а старики 

привязываются к тому, что боятся потерять.  

Поговорка — фразеологизм, отражающий какое-либо явление жизни, не являющийся 

законченным высказыванием (предложением). Поговорка — один из малых жанров фольклора, 

она лишена обобщающего поучительного смысла. Часто имеет юмористический 

характер. Пример: Дважды молоду не бывать.  

Многие путают пословицы и поговорки. Их главное отличие в том, что:  

Пословица — это целое предложение со смыслом, а поговорка — лишь красивая фраза или 

словосочетание. Пословицы и поговорки относятся к фольклорному жанру.  

Первые пословицы появились очень давно. Складывались они простым русским народом. Многие 

из пословиц были использованы в древних летописях и произведениях. Среди таких 

произведений «Слово о Полку Игореве», написанное в XII веке, «Моление Даниила Заточника» от 

XIII века. В образных и мудрых изречениях русский народ запечатлевал свои традиции, обычаи и 

нравы, высмеивал врагов, пристыжал злость, зависть, жадность.  

Чаще всего пословицами и поговорками пользуются дети среднего и старшего возраста. Они их 

учат, чтобы расширить словарный запас.  

Я провела опрос среди своих друзей на тему: «Какие пословицы и поговорки вы используете 

в своей речи чаще всего?»  

По результатам опроса, я составила топ-5 самых используемых пословиц и поговорок:  

1.Семь раз отмерь один раз отрежь. 2.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 3.Делу 

время, потехе час. 4.Поспешишь - людей насмешишь. 5. Что посеешь, то и пожнешь.  

Обычно я использую такие пословицы и поговорки:  делу время, потехе час; семь раз отмерь, один 

раз отрежь; что в лоб, что по лбу; семь пятниц на неделе; сделал дело — гуляй смело; кто в лес, кто 

по дрова. В моей семье чаще всего пословицы и поговорки использует мама. Обычно я от неё 

слышу: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Терпение и труд всё перетрут. Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда».   

Пословицы и поговорки нужно использовать в своей речи и сегодня, потому что они:  

1.Помогают задуматься и проанализировать, справедливо ли данное утверждение.  2.Обогащают 

язык.  

3.Помогают установить связь между поколениями.  

4.Являются частью истории.  

5.Помогают проникнуться духом прошлых веков.  

Мы вместе с вами подошли к финалу этого исследования. Теперь мы знаем, что такое пословицы 

и поговорки, их историю, самые популярные среди молодёжи, аргументы для их использования. А 

так как, согласно народной мудрости, всякое дело концом славится, я с вами прощаюсь.  

Волкова Мария 
 

Волкова Мария 
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Креще́ние (греч. βάπτισμα «погружение в 

воду») — первое и важнейшее 

христианское таинство. Признаётся всеми 

христианскими конфессиями, хотя и не в 

одинаковом смысле. Через крещение 

человек становится членом Церкви. 

Крещение совершал в реке Иордан Иоанн 

Креститель, проповедуя иудеям грядущего 

Мессию. Иоанново крещение стало 

прообразом христианского крещения и 

подготовкой к нему. При крещении, с 

точки зрения Церкви, человек не только 

смывает с себя все прежние грехи, но он 

также умирает для греха. В православии, 

католицизме и некоторых протестантских 

конфессиях традиционно под рождением 

от «воды и Духа» понимается таинство 

крещения которое одновременно 

приравнивается к духовному возрождению 

(рождению свыше) человека. Вода, видимо 

принимаемая, действует к очищению тела, 

а Дух, невидимо соединяющийся, — к 

возрождению невидимой души. Я считаю, 

что крещение- праздник веры. Он дает 

основу людям, для дальнейшей надежды. 

По этому все верующие должны соблюдать 

традицию и праздновать этот праздник. 

Леушкина Анастасия 

 
7 января мы отпраздновали Рождество 

– религиозный христианский праздник. Он 

посвящен рождению Иисуса Христа, 

посланного богом для спасения мира. 

Иисус Христос родился более 2000 лет 

назад в небольшом городе Вифлиеме. Его 

мама – дева Мария, её называют 

Богородица.   

Традиции празднования Рождества в 

России существуют уже давно. Этот 

праздник появился в Х веке, когда Русь 

приняла Христианство.  

Как же его праздновали? В ночь с 6 на 7 

января перед Рождеством люди не 

ложились спать, а ходили из дома в дом, 

угощались и колядовали. Колядой 

называется старинный обряд прославления 

песнями праздника Рождества Христова.  

 

Что такое Святки? Они празднуются с 

Рождественского сочельника (6 января) до 

Крещения (19 января). Святки – это 12 

праздничных дней, во время которых 

торжественно прославляется событие Рождества 

Христова. 

Зимние святки начинались с колядования. 

Коляда и Овсень - мифологические персонажи 

песен – должны были принести крестьянам 

обильный урожай и домашнее счастье. Молодежь 

наряжалась и обходила все дома в деревне со 

святочными песнями. А хозяин, который хочет 

своему дому мира и процветания весь грядущий 

год, должен одарить колядующих дарами. Обычно 

колядующим давали сладости, но порой даже 

деньги. 

Дети очень любили святки, так как проводилось 

состязание по катанию с гор. Считалось, что кто 

дальше укатится с горы, тот соберет самый 

богатый урожай в новом году!!! 

Но самая интересная забава в святки – гадания. 

Девушки собирались вместе и выясняли, когда, 

наконец, появится суженый-ряженый, кто этот 

счастливчик и из каких мест. 

Праздников на Руси, да и сейчас в России было 

много и много останется. Но традиционные 

праздники нужно никогда не забывать! 

Волкова Мария 
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У каждого есть свой любимый урок в школе. 

Для кого-то интересней точные науки, кому то 

нравятся гуманитарные предметы, а некоторым 

нравится уроки на которых не надо думать, 

например, физра. Мне в школе больше всего 

нравится урок истории и литературы. На 

истории ты узнаёшь много памятных событий, 

развиваешься.  

Урок истории у нас ведёт Курицына Анастасия 

Александровна. Она очень добрая и не любит 

ругаться. Мы любим её и стараемся на уроке 

вести себя как можно тише. Это делают те, кому 

по душе этот предмет, но есть и такие, кому он 

не нравится. Ведь у каждого своя точка зрения. 

В школе почти никто не любит историю, потому 

что там нужно запоминать много дат и для 

некоторых это очень трудно. Полюбил я этот 

предмет с начала пятого класса, и он мне до 

сих пор нравится, не смотря на мнения других. 

Урок литературы я всегда обожал, время на этом 

занятии пролетает быстро и не заметно, т.к. я 

очень люблю читать. Когда я был меньше, 

каждый вечер перед сном целый час, мне читал 

папа. Я вырос и стал читать сам. Многие 

одноклассники, к сожалению, вообще не читают 

книжки. Это очень печально, ведь только книга 

может развить человека, только из различных 

произведений можно понять, как жили люди, 

что они пережили. Как то я с родителями 

побывал в музее «Домик Каширина», после 

этого на одном дыхании прочитал Горького 

«Детство». Из одноклассников только Яна 

Сопыряева разделяет мои интересы. Она тоже 

очень любит и историю и литературу, мы 

постоянно участвуем в олимпиадах. У нас 

замечательный учитель русского языка и 

литературы. Просто невозможно не любить ее 

уроки, настолько она добрая и справедливая, 

поэтому на урок бегут все с радостью! 

Николаев Иван 

Новогодние каникулы и выходные дни - 

это время, когда нужно ходить 

развлекаться и  узнавать, что-то новое. 

Отличное место для  развлечения  - это 

кинотеатр, именно в новогодние 

праздники афиша всех кинотеатров 

страны была наиболее разнообразной,  

присутствовали  такие знаменитые  

фильмы, как "Полицейский с Рублевки". 

Это комедия о людях, которые охраняют 

покой и порядок в самом элитном районе 

России. "Ёлки Последние" - это самая 

трогательная и добрая, а также  волшебная 

новогодняя  комедия. И, конечно же,  

легендарный «Т-34».  

Я посетила все перечисленные 

кинофильмы, наибольшее  впечатление  на 

меня произвёл фильм «Т-34». Действие 

происходит во время войны Советского 

союза с немецко-фашистскими 

захватчиками. Когда просматриваешь  это 

кино,  то ощущаешь мощь нашей великой 

державы, появляется чувство гордости за 

русский народ, в этот же момент ты 

понимаешь какова война,  которая 

уничтожает невинных и беззащитных 

людей. Я советую просмотреть этот фильм 

всем гражданам России и потомкам тех, 

кто не жалея себя, сражался за мир во всём 

мире! 

Москаева Иалана 
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