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ПОКА МЫ ЕДИНЫ—МЫ НЕПОБЕДИМЫ! 

2 ноября в нашей школе прошли классные часы, посвященные Дню 

народного единства. Этот день занимает важное место среди государственных 

праздников современной России. Он связан с событиями 1612 года – подвигом 

наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. 

Это праздник взаимопомощи и единения нашей Великой страны. 

День народного единства является особым праздником для нашей много-

национальной России, страны, которая стала домом для 193 народов, государ-

ством, где живут люди более 200 национальностей. Народное единство для 

России — это основа богатой истории, традиций, укладов и обычаев культуры 

многоязычной и многоликой страны. 

Несомненно, День народного единства — это важный и добрый праздник. 

Он показывает, что Россия — это та страна, где в гармонии и взаимоуважении 

могут проживать представители разных народностей. Русские, татары, казахи, 

армяне, грузины, украинцы, белорусы — все мы очень разные и... очень похо-

жие. У нас общие радости и общие проблемы, а самое главное — мы живем на 

одной земле. Мой подруга, к примеру, украинка. Но это не мешает нам общать-

ся и, более того, добавляет темы для разговоров. Мне интересны традиции, 

обычаи и язык ее народа. 

Единение всех граждан нашей страны ради сохранения богатой истории 

России, ее уникальной культуры — эта национальная идея положена в основу 

праздника. В наших силах сделать сегодня так, чтобы наши дети в будущем 

могли нами гордиться. Сохраняя и приумножая лучшие традиции нашей стра-

ны, мы сможем возродить и приумножить ее славу и богатство. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Мячкова 
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  #МАМА,ЯНАДЕЛШАПКУ 
Мама - самый добрый и ласковый человек на свете! В моей памяти живут 

теплые воспоминания о маминой трепетной любви и заботе. Нежный голос, 

теплые руки, которые по утрам гладят волосы, будят, готовят такой вкусный, 

ароматный завтрак. И день точно обещает быть хорошим...   

Для многих людей мама как спасительное лекарство, которое мы выпива-

ем, когда нам плохо. Жаль, что когда весело, мы часто забываем поделиться с 

нею радостью, но если вдруг плохо… Мы сразу обращаемся к самому близко-

му человеку и рассказываем, жалуемся обо всём, что тревожит раненую душу. 

Мама готова на всё, лишь бы нам было хорошо и приятно, при этом не требует 

взамен ничего! Но, к сожалению, иногда мы обижаем наших матерей, им очень 

больно это чувствовать. Поэтому следует чаще просить прощения, ведь роднее 

мамы нет человека на Земле! Именно они проводят бессонные ночи, когда мы 

болеем, окружают нас заботой и вниманием.  

И только потому, что они так сильно переживают за наше здоровье, мы ча-

сто слышим фразу: «Надень шапку!» Как же мы не любим носить шапки, нам 

кажется, что это такой пустяк. Но пришло время извиниться за все снятые 

шапки! И специально ко Дню Матери телеканал Москва 24 запустил самый 

тёплый флешмоб. Записав видео с фразой: "Мама, я надел шапку", люди вы-

кладывали их у себя или у мамы на странице с хэштегом #мамаянаделшапку. 

Во взорвавшем социальные сети в России флешмобе приняли участие также и 

знаменитости, среди которых народный артист Азербайджана Эмин, телеведу-

щий Андрей Малахов, певица Юлия Началова, Сосо Павлиашвили, Алсу и 

многие другие. 

А если вы не успели снять подобное видео, у вас еще есть шанс! Порадуй-

те маму, наденьте шапку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Храмова 
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ  
Осенние каникулы закончились, но приятные воспоминания остались. 

Учителя нашей школы не остался в стороне от организации досуга детей. 

«Каникулы должны пройти с пользой!» — под таким девизом классные руко-

водители и организаторы внеурочной деятельности проводили свою работу в 

каникулярное время. Ребятам была предложена масса мероприятий, которые 

каждому пришлись по душе. 

Давайте вспомним, как это было! 

Для учащихся 4 «А» класса каникулы начались с поездки в частное хозяй-

ство «Конный двор», которое находится в р.п. Выездное.  

 

Учащиеся 1"Б" клас-

са посетили мастерскую 

по изготовлению пряни-

ков.  

 

 

6 "Б", 7 «А» и 5 «В» классы ока-

зались на вкусном мероприятии. Они готовили настоя-

щую пиццу!  

Учащиеся 9 - х классов приняли участие в увлека-

тельном квесте - тренинге "Я выбираю профессию", ко-

торый прошел на базе психолого - педагогического фа-

культета Арзамасского филиала Нижегородского госу-

дарственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

 

 

Учащиеся 5 "А" класса посетили музей 

Арзамасского приборостроительного завода.   
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2 "А" класс посетил мастер-класс по теме: Праздник "День единства и 

согласия",  который проходил в музее им А.П. Гайдара.  

Учащиеся 7 "Б" класса посетили музей арзамас-

ской полиции, где узнали много интересного о работе 

сотрудников внутренних органов.   

 

 

 

 

 

 

 

1"А" и 1" В" классы посетили детскую биб-

лиотеку им. Гайдара. Ребят познакомили с библио-

текой, рассказали, какие необычные книги есть в 

библиотеке. А еще ребята поиграли с Бабой Ягой, 

рассказали ей правила обращения с книгами. Было 

здорово! 

Руководитель кружка "Юные туристы - 

многоборцы" Андрей Игоревич Бурзаев устано-

вил в спортивном зале школы лабиринт, в кото-

ром нужно было найти КП с правильными номе-

рами, в правильной последовательности.  

 

 

3 "В" класс посетил Центр ремесел в р.п. Выезд-

ное. Дети узнали о народных промыслах Арзамасского 

края; валяние валенок (исконное ремесло с.Выездная 

слобода), золотое шитье, гончарное искусство и т.д.   

Вот так весело прошли семь дней отдыха, и мы с не-

терпением ждем новогодних праздников, а наши люби-

мые учителя уже сдали планы мероприятий на зимние 

каникулы!                                                         

    М.Шимарова 
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НАМ 1 ГОД 

С днем рождения, школьное ТВ «Number 1»! 

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». C 

2017 года в рамках информационно - медийного направления начало свою ра-

боту школьное телевидение «Number 1». 

Мы рискнули и попробовали выпускать новостные ролики о жизни школы 

в формате видео, положив тем самым начало школьной телестудии. И можно 

сказать, что с первого же ролика наши усилия получили оценку от учеников 

школы, учителей, родителей и просто зрителей «со стороны», тех, кто случай-

но увидел творчество наших ребят. Количество просмотров уже первых двух 

роликов «перевалило» за 1000…. Это превзошло все наши ожидания! И прида-

ло нам сил. Дальше – больше! Мы подали заявку на участие во Всероссийском 

конкурсе  «Медиашкола РДШ»! Успешно выполнили все задания. И?! Школь-

ное телевидение стало ПОБЕДИТЕЛЕМ регионального этапа Всероссийского 

конкурса! 

 

Наша творческая группа: 

 Дарья Рынькова (7 а класс); 

 Антон Кайгородов (6а); 

 Дарья Болукова (6а); 

 Анна Лаврентьева (7а); 

 Марина Комарова (7 а класс); 

 Дарья Захарова (8 а класс); 

 Михаил Большаков (9 б класс); 

 Михаил Протасов (9 б класс); 

 Юлия Баринова (9 б класс); 

 Ярослав Давыдов (9 б класс); 

 Полина Минеева (11 б класс); 

 Тома Молканова (11 б класс). 

Руководитель художественно-творческого процесса –  Наталия Николаев-

на Базаева, заместитель директора по воспитательной работе.  
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Нам есть, что вспомнить! Мы старались осве-

тить все события, которые происходили в шко-

ле.   Рассказывали об общественных мероприя-

тиях, конкурсах, акциях, открытых уроках. Дела-

ли репортажи про школьных «звёздочек», отлич-

ников и артистов, активистов и спортсменов. Не 

забывали и про учителей!  Анонсировали в 

школьных новостях предстоящие мероприятия,  

уделяли внимание социальной рекламе – 

например, пропаганде здорового образа 

жизни, напоминали о дисциплине, школь-

ной форме. 

Мы достаточно часто эксперименти-

ровали, искали себя—от обычных репорта-

жей до социальных роликов, интервью. 

Мы ставили сложные задачи. Одна из главных - чтобы было интересно всем: 

участникам событий или просто наблюдателю, учителям, ученикам, родителям 

и даже выпускникам. 

Сейчас мы стараемся запечатлеть главные 

события не только в школе («День учителя», 

«День дублера», “Субботник”, “А ну-ка, Ба-

бушки!»), но и за ее пределами 

(«Международная модель ООН», “Встреча с 

Г. Черданцевым”) и т.д. Очень приятно, ко-

гда к тебе подходят благодарные зрители и 

говорят, что то или иное видео тронуло до 

слез. Значит, мы делаем все не зря. Нам хочется что-то оставить после себя, не 

просто пару фотографий или видео, а целую историю. 

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

мысли, мы рады видеть вас в нашей команде! Приходите!  

С Днем рождения, любимое телевидение! Процветания и успехов! 

 

 

Т. Молканова 
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ТВОРИ ДОБРО 

С 6 по 20 ноября в нашей школе проходила во-

лонтёрская акция по сбору необходимых продук-

тов и принадлежностей для бездомных животных 

«Лай о помощи». Оказать посильную помощь 

мог каждый. Нужно было принести лишь что-то 

из заявленного перечня: консервы, крупы, мака-

роны, наполнители для туалета, одноразовые пе-

лёнки, средства для мытья посуды. 

Объявления об акции  были развешены во всех 

классах школы. Добрые детские сердца не остались равнодушными.  Никто не 

прошел мимо и не закрыл глаза на эту проблему. Общими силами было собра-

но очень много продуктов и принадлежностей, так необходимых нашим 

«меньшим братьям». В акции поучаствовал каждый класс школы. 

После окончания акции все собранные вещи и продукты были отвезены в 

приют для бездомных животных «Жизнь». Там очень ждали нашей помощи! 

Если вы хотите оказать помощь вне акции, вас ждут в приюте по адресу: 

ул. Ленина дом 95. Животные также нуждаются в ненужных тряпках 

больших размеров, старых пледах, ковриках, махровых полотенцах, ведь в мо-

розы собакам нужно утеплять будки и спать на тёплой подстилке.    

Не оставляйте в беде животных! 

 

Обратите внимание! 

С 1 по 10 декабря будет проходить декада инвалидов. В нашей школе ор-

ганизуется акция по сбору средств для воспитанников детского дома-

интерната для умственно отсталых детей города Арзамаса. Ребята очень нуж-

даются в нашей помощи. До 3 декабря мы собираем: 

мясное детское питание; 

игрушки (кроме мягких); 

средства гигиены (влажные салфетки, взрослые памперсы 2-3 размеров). 

Огромное спасибо каждому, проявившему милосердие, отзывчивость и 

доброту. Не будьте равнодушными! 

 

 

А.Тупикова 
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ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР ПРО ВИЧ  

1 ДЕКАБРЯ – Международный день 

борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 

1988 году на встрече министров здравоохране-

ния всех стран. Сегодня всем известна фраза: 

«СПИД – чума XXI века». 

Чем опасно заболевание? 

Разрушением иммунной системы. 

По порядку: 

ВИЧ–инфекция — болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ). Он подавляет иммунитет и лишает его возможности сопротивляться 

другим инфекциям, в том числе тем, с которыми обычно справляется здоровый 

организм. 

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — последняя стадия 

ВИЧ–инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжёлого им-

мунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое со-

путствующее заболевание может привести к летальному исходу. 

Как можно заразиться? 

 половой путь; 

парентеральный путь (через кровь): заражение происходит 

при непосредственном введении вируса в кровоток через шприцы, иглы 

при введении инъекционных наркотиков; при нанесении татуировок 

и пирсинга нестерильным оборудованием; при переливании крови или пере-

садке органов – но сегодня доноры обязательно проходят обследование 

на ВИЧ–инфекцию, и этот путь инфицирования сведен к нулю. 

вертикальный путь — от ВИЧ–инфицированной матери ребёнку: 

во время беременности; во время родов; во время грудного вскармливания. 

Заразиться ВИЧ невозможно: 

при использовании общей посуды, туалета, душа или постельного белья; 

при объятиях, поцелуях, рукопожатиях; 

через пот и слёзы; 

при кашле и чихании; 

через укус насекомого.                                                          

    
Е.Ю.Уракова 
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ… 

 

Проснувшись утром, главное - улыбнуться.  

Всегда начинайте свой день с улыбки.  

Уильям Клод Филдс 

 

Не преувеличивайте проблемы!  

Лучше приумножайте счастье.  

Олег Рой  

 

 

 

Счастье не бывает громким.  

Оно тихое, уютное, родное.  

Натали Портман  

 

Когда мы счастливы, мы так добры.  

Фёдор Достоевский  

 

 

 

 

Безумец звал вчерашний день,  

Глупец с надеждой верил в завтра.  

И лишь счастливый из людей.  

Был кружке чая рад на завтрак. 

Елена Малкова 

 

Заботясь о счастье других, 

Мы находим свое собственное. 

Платон 

 

 

 

Пресс-центр 
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