
Январь  2018 

Number 1 
Издание «Пресс-центра» МБОУ СШ №1 

им. М. Горького  г . Арзамас 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:  
Новогодние воспоминания….….……….……………………………...……….2 
В преддверии олимпиады……......…...…………………………………………4 
Школьная телестудия..…..…………………………………………………...…5 
Твори добро………..…………………………………………………………...…6 
В одном шаге от победы..…..................................................................................8 
«Телефонный терроризм»………………………………………………...…….9 
Что год грядущий нам сулит…………………………………………………..10 



НОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

27 декабря в нашей школе прошёл 
ежегодный КВН между пятыми и ше-
стыми классами. Новогодняя атмосфе-
ра переполняла весь актовый зал, в ко-
тором собрались соревнующиеся ко-
манды, аплодирующие зрители и груп-
пы поддержки. Волнение переполняло 
всех участников. По очереди выступа-
ющие демонстрировали свои подготов-
ленные визитные карточки, домашние 
задания и пробовали себя в экспромте, 
прикладывая максимум стараний в 
борьбе за заветный кубок. Весёлые зри-

тели бурно поддерживали свои команды. Нужно отметить, что все номера бы-
ли подготовлены на очень высоком уровне, благодаря веселым и находчивым 
ребятам и классным руководителям, которым нет равных в их мастерстве и 
профессионализме. Победителями стали более опытные участники КВНа , 6 
«А» класс. Но не стоит грустить пятиклассникам, ведь для них этот праздник 
повторится в следующем году. А затем все участники отправились в спортив-
ный зал на новогоднюю дискотеку. Танцы, радость и веселье, предвкушение 
Нового года и зимних каникул. Особенно приятно вспоминать об этом сейчас, 
спустя некоторое время. Спасибо большое всем организаторам такого чудесно-
го мероприятия! 

К.Воронова 

28 декабря 7-ые классы были приглашены на Новогоднюю дискотеку в  
Арзамасский ГДК. Там было много весё-
лых конкурсов, песен, танцев. Что мы 
только не делали: крутили спиннер, тан-
цевали под известные видео Инстаграм-
блогеров, отгадывали песни и многое дру-
гое! Специально для гостей был пригла-
шен танцевальный коллектив "Turbo Go". 
А самое главное, было много интересных 
призов! Оказалось, что дискотека была 
тематической #арзнастиле, а учащиеся 7 
«А» класcа пришли в black style (мы не 
договаривались заранее), поэтому мы вы-
играли сертификат на целую пиццу!!! Мы здорово повеселились! Нам все 
очень понравилось!  

Ж.Бойко 
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27 и 28 декабря 2017 года у одиннадцатиклассников появилась возможность вернуться в 

беззаботное детство, немного отвлечься от подготовки к экзаменам и показать себя с твор-

ческой стороны. Для учащихся начальной школы были организованы четыре «Ёлки». 

Работа над представлениями была непростая: сначала нам необходимо было написать 

сценарий. Именно тогда и начались первые трудности: чем увлекаются современные дети и 

на что им будет интересно посмотреть? Многочисленные варианты мультипликационных 

персонажей, разные ходы развития сюжета, самые разнообразные предложения игр и зага-

док. Но, несмотря на такое многообразие, мы решили не отходить от традиций и добавили в 

представления побольше образов из  русских сказок. Гуляя в этот день по школе, вы могли 

ненароком наткнуться на Снежную Королеву, Василису Прекрасную или вовсе на Бабу Ягу 

или Лешего. 

Перед самим мероприятием было немного волнительно. Конечно, боялись и слова за-

быть, и сделать что-то не по сценарию, но когда выходишь к новогодней ёлке и видишь 

множество восторженных маленьких глаз, которые смотрят на тебя как на пример, образец, 

волнение отступает, и появляется желание стать частью дружного хоровода. За представле-

нием наблюдали не только ученики первой школы, но и наши младшие братики и сестрён-

ки, которые были немного растерянны, увидев нас в гриме и костюмах. 

«Вся эта подготовка да и сам праздник сплотили наш класс и помогли многим ребятам 

раскрыться с творческой стороны. Но самое главное - заряд позитива и хорошего настрое-

ния, который мы получали после каждой репетиции,» - поделилась впечатлениями ученица 

11 «А» класса Швецова Полина.  

После последней Ёлки и для нас было организовано мероприятие - наш последний 

зимний бал. Вообще, наши школьные балы - идея просто замечательная. Появляется воз-

можность встретиться с выпускниками школы, по-

общаться с учениками других классов в более не-

формальной обстановке и, конечно же, отвлечься 

от тяжелой учёбы. Делясь собственными чувства-

ми, могу сказать, что было безумно грустно осо-

знавать, что на подобных школьных мероприятиях 

мы больше уже не побываем, поэтому в этот раз 

мы решили участвовать во всех конкурсах, прово-

димых в рамках зимнего бала, и танцевать. Танце-

вать без всяких перерывов на отдых. 

Стоит отметить, что какими бы самостоятельными мы ни казались на первый взгляд, 

без помощи взрослых мы бы ни за что не справились. Постановку новогодней Ёлки контро-

лировала Наталия Николаевна Базаева, а развлекательной программой зимнего бала занима-

лась Юлия Владимировна Рыбкина. Спасибо вам большое за незабываемые эмоции, кото-

рые мы сохраним в наших сердцах на всю жизнь!                                                     

 А. Котлова 
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В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМПИАДЫ 2018 

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в 
городе Пхёнчхан, Республика Корея. В играх примут участие 84 страны, две 
страны примут участие в соревнованиях впервые: Эритрея и Косово. Но в этом 
списке не нашлось места для России! Наши доблест ные спорт смены, ко-
торые посвятили всю свою жизнь усердным тренировкам, чтобы однажды, вы-
ложившись на 100%, завоевать медаль Олимпийских игр в первую очередь для 
своей страны, не смогут представлять своё Отечество. Они смогут участвовать 
в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным (олимпийским) 
флагом.  

Чтобы поддержать наших спортсменов, а также укрепить свое здоровье, 
во время зимних каникул во многих классах были организованы спортивные 
мероприятия. 

Только зимой можно покататься на лыжах и 
коньках, с ветерком скатиться с ледяной горы, поиг-
рать в снежки, да мало ли у нас зимних забав! Имен-
но такая развлекательная зимняя квест – игра 
«Зимние забавы» прошла на турбазе «Снежинка» 
для учащихся 5 «Б» класса СШ № 1. Это был настоя-
щий спортивный праздник для всех детей и взрос-
лых! Ребята приняли участие в различных состяза-
ниях, зарядились положительными эмоциями и по-
общались друг с другом в обстановке, совмещающей 
в себе дух Олимпиады и исконно русских забав.  

А дружные коллективы 8 «А» и 6 «А» классов посетили ледовую арену 
ФОКа «Звездный». После длинных новогодних 
каникул дети были рады встрече. Очень порадо-
вало, что все ребята уверенно стоят на коньках, 
а это значит, что они посещают каток с друзья-
ми и родителями в свое свободное от уроков 
время. Мы катались, играли в догонялки, бесе-
довали о том, как прошли каникулы, и о ново-
годней ночи, делали фотографии. А после со-
грелись горячим чаем в уютной атмосфере ка-
фе. Кататься на коньках – настоящее наслажде-
ние, особенно в приятной компании и под хорошее музыкальное сопровожде-
ние. Мы получили заряд отличного настроения, бодрости духа и укрепили 
свое здоровье, что очень необходимо, ведь впереди у нас долгая третья чет-
верть. 

Е.Н.Шмелева 
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ШКОЛЬНАЯ ТЕЛЕСТУДИЯ 

Информационно – медийное направление – одно из основных направле-

ний в работе Российского движения школьников. И мы в нашей школе, пилот-

ной площадке РДШ, стараемся идти в ногу со временем, «быть на волне». По-

этому развиваем, обновляем содержание школьной газеты «Number 1». 

А с этого года мы пошли дальше! Рискнули и попробовали выпускать 

новостные ролики о жизни школы в формате видео, положив тем самым нача-

ло школьной телестудии. И можно сказать, что с первого же ролика наши уси-

лия получили оценку от учеников школы, учителей, родителей и просто зрите-

лей «со стороны», тех, кто случайно увидел творчество наших ребят. Количе-

ство просмотров уже первых двух роликов «перевалило» за 1000…. Это пре-

взошло все наши ожидания! И придало нам сил. Мы подали заявку на участие 

во Всероссийском этапе Медиашколы РДШ! Три задания уже выполнены! В 

самом разгаре работа над четвертым! Если вы еще не видели нашего творче-

ства, то скорее заходите в группу в ВК  https://vk.com/brizvolna и наслаждай-

тесь просмотром! 

Наша творческая группа: 

 Даша Рынькова (6 а класс); 

 Тимофей Волгунов (6 а класс); 

 Марина Комарова (6 а класс); 

 Даша Захарова (7 а класс); 

 Вика Фокина (8 б класс); 

 Миша Большаков (8 б класс); 

 Миша Протасов (8 б класс); 

 Рита Сорокина (8 б класс); 

 Юля Баринова (8 б класс); 

 Ярослав Давыдов (8 б класс); 

 Полина Минеева (10 б класс); 

 Тома Молканова (10 б класс). 

Руководитель художественно

-творческого процесса –  Наталия 

Николаевна Базаева, заместитель директора по воспитательной работе.  

Все! Все! Все! У кого есть идеи, творческие замыслы, новые креативные мыс-

ли, мы рады видеть вас в нашей команде! Приходите! И заявите о себе!   
Ю.В.Рыбкина 
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ТВОРИ ДОБРО 
Люди часто задумываются над вопросом: 

«Волонтер – кто это?» Но не все знают точный 

ответ. Это доброволец, который занимается об-

щественно полезным делом безвозмездно, ни-

чего не требуя взамен. Сферы деятельности 

могут быть довольно разнообразны, но волон-

тер всегда несет добро, надежду и любовь. 

Указом президента Российской Федерации № 583 от 06.12.2017 г. 2018 год 

объявлен годом добровольца (волонтера). В России около семи миллионов че-

ловек вовлечены в волонтерское движение. И они, по словам президента, поль-

зуются уважением и поддержкой в обществе. Согласно опросам, две трети 

населения нашей страны готовы оказать помощь незнакомому человеку, попав-

шему в беду. «Знаете, Антон Павлович Чехов как-то сказал очень хорошие, за-

мечательные слова: «Как много в России хо-

роших людей». Так было всегда, потому что 

забота о ближнем, милосердие, готовность 

прийти на помощь всем миром, служить Оте-

честву в душе, в характере, в культуре нашего 

народа. В великой истории России — герои-

ческий порыв добровольцев, защищавших 

Отечество. Убежден, именно из тысяч, мил-

лионов искренних, душевных поступков 

складывается доверие, уважение, взаимная 

поддержка в обществе в целом. И в этой свя-

зи предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера. Это будет год 

всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила Рос-

сии», — сказал Владимир Путин. 

В нашей школе с 2017 года действует волонтерский отряд «МЫ», членами 

которого являются учащиеся 7-11 классов нашей школы. Члены отряда прово-

дят различные игры и акции для учащихся начальных классов, воспитанников 

детских садов и Арзамасского приюта, ветеранов труда. Кроме того, активно 

принимают участие в городских акциях и флэш-мобах.  

Январь 2018 

6 



Вся добровольческая деятельность 

фиксируется в Волонтерской книжке. Впер-

вые такая книжка появилась в 2007 году для 

того, чтобы документально зафиксировать 

трудовую, добровольческую деятельность 

юношей и девушек. Личная книжка волон-

тера дает дополнительные баллы при по-

ступлении в высшие учебные заведения. 

Многие ВУЗы заинтересованы в абитуриен-

тах, которые имеют опыт волонтерства. Можно получить от 1-4 баллов. Добро-

вольческая деятельность дает дополнительные пути для социального развития 

в институте.   

Так для чего же нужно заниматься волонтерской деятельностью? 

Во-первых, волонтерство способствует приобретению новых друзей и 

знакомых. В наш странный век странного общения волонтерство позволяет и 

даже заставляет людей знакомиться и общаться. Добровольческие бригады сво-

дят удивительно разный народ, мужчин и женщин, которые в других обстоя-

тельствах никогда бы не встретились. Это очень полезный, можно сказать, 

уникальный опыт. 

Во-вторых, такая деятельность помогает в формировании лидерских 

навыков и получении навыков, которые могут пригодиться в повседневной 

жизни. 

В-третьих, волонтерство – это возможность сделать мир счастливее. Доб-

ровольцы занимаются «размножением» улыбок, растят надежды на излечения 

тяжелобольных, восстанавливают веру в молодое поколение у пожилых людей 

и занимаются другими интересными делами, которые привносят позитив в 

наш мир. Многим волонтерство помогает обрести смысл жизни. 

В-четвертых, занимаясь волонтерством,  человек приобретает множество 

различных социальных связей, необходимых для дальнейшего социального 

развития. 

И наконец, волонтерство делает человека, им занимающегося, более 

счастливым. И чтобы это почувствовать, стоит только попробовать!  

А.Верина 
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В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ 

Первым знаменательным событием в новом календарном году для 

учащихся нашей школы стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».  

Днём рождения игры считается 4 сентября 1975 года. В этот день про-

грамма впервые вышла в эфир под названием «Семейная викторина „Что? Где? 

Когда?“». Впоследствии игра стала популярной, и интеллектуальное состяза-

ние проводят теперь между разными школами города. Победившая команда от-

правляется защищать честь города на областных соревнованиях.  

Правила игры просты: ведущий зачитывает вопрос, командам дается минута 

на то, чтобы обдумать ответ, записать его на листочке и сдать судьям. После 

того, как все команды сдали бланки, ведущий зачитывает правильный ответ.  

Всего было 24, так называемых, 

«устных» задания. Вопросы самые разнооб-

разные, проверяются все области знаний: от 

знания русской и зарубежной литературы 

до умения переводить минуты в дни. Чтобы 

дать правильный ответ, необязательно знать 

наверняка. Скорее, важно уметь мыслить 

логически. Порой, задаются самые 

абсурдные вопросы, ответы на которые еще абсурдне.  

Конкуренция была достаточно жесткой. Каждая команда состояла из силь-

нейших учеников школы, не раз доказавших умение думать быстро и отвечать 

правильно. Команда нашей школы «New-тоны» боролась за призовое место, 

но, к сожалению, мы уступили ребятам из «Лицея», «Гимназии» и МБОУ СШ 

№ 3. Победителями стали гимназисты. Они будут представлять наш город на 

областной игре «Что? Где? Когда?» в Нижнем Новгороде. Остается только по-

желать им удачи и надеяться, что ребята вернуться с хорошими результатами. 

  А.Селиванова 
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С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

Федеральный закон №501-ФЗ от 31.12.2017 г 
«Об ужесточении ответственности за «телефонный 
терроризм» вносит изменения в статьи 205 и 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации о заве-
домо ложном акте терроризма. Так, увеличен раз-
мер штрафа за данное деяние, если оно совершено 
из хулиганских побуждений. При этом наказание в 
виде лишения свободы не применяется и наказыва-
ется штрафом в размере от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемна-
дцати месяцев. 

В то же время усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры 
(здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, отдыха и досуга, 
сферы услуг, спортивно-оздоровительных учреждений, пассажирского транс-
порта, учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного 
характера, и пр.), а также, если данное деяние совершено для дестабилизации 
деятельности органов власти. 

В последнем случае в качестве наказания предусматривается в числе про-
чего лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. Если указанные деяния повлекли 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то срок ли-
шения свободы может составить от 8 до 10 лет. 

Напомним, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма наступает в отношении лица, достигшего ко времени со-
вершения преступления 14 лет. На учащихся, не достигших возраста 14 лет, 
данные виды ответственности не распространяются. 

Однако не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с от-
сутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается ответствен-
ность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением спе-
циальных мероприятий по проверке поступивших угроз. 

Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой дезор-
ганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательно-
го учреждения такие действия учащихся квалифицируются как грубые нару-
шения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен 
из образовательного учреждения. 

Е.Ю.Уракова 
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ СУЛИТ? 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ РОССИИ 

 
 9 - 25 февраля - XXIII Зимние Олимпийские иг-
ры (Пхёнчхан, Республика Корея); 
 9 - 18 марта - XII Паралимпийские зимние иг-
ры (Пхёнчхан, Республика Корея) 
 
 
 18 марта - выборы президента России; 
 

 8 - 12 мая - 63-й песенный конкурс Евровидение-2018 
(Португалия); 

 
 14 июня - 15 июля - в России состоится 21-й чемпионат мира 
по футболу; 
 
 18 декабря - открытие автомобильного движения в рабочем 
режиме по Крымскому мосту. 

ЮБИЛЕИ В ЛИТЕРАТУРЕ 
 12 января — 390-летие со дня рождения французского писателя  
Шарля Перро (1628—1703); 

 22 января — 230-летие со дня рождения английского поэта  
Джорджа Гордона Байрона (1788—1824); 

 25 января — 80-летие со дня рождения русского поэта  
Владимира Высоцкого (1938—1980); 

 8 февраля — 190-летие со дня рождения французского прозаика  
Жюля Верна (1828—1905); 

 28 марта — 150-летие со дня рождения русского писателя  
Максима Горького (1868—1936); 

 27 июля — 165-летие со дня рождения писателя  
Владимира Короленко (1853—1921); 

 30 июля — 200-летие со дня рождения английской писательницы и  
поэтессы Эмили Бронте (1818—1848); 

 9 сентября — 190-летие со дня рождения русского писателя  
Льва Толстого (1828—1910); 

 9 ноября — 200-летие со дня рождения русского писателя  
Ивана Тургенева (1818—1883); 

 11 декабря — 100-летие со дня рождения русского писателя  
Александра Солженицына (1918—2008).   

Е   
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