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Мы помним… 

Мы  

гордимся... 

 Яркое солнце, мир-

ное небо, улыбающиеся лица. 

За все, что мы имеем сейчас 

нужно быть благодарным лю-

дям, которых мы уже так ред-

ко видим. Тем , чьи имена 

написаны на обелисках и па-

мятниках. Людям, которые 

боролись за миллионы жиз-

ней, которые бесстрашно от-

давали в боях свою жизнь. 

Героям нашей страны, героям 

своей семьи, героям Великой 

Отечественной войны. 

 В моей семье есть 

настоящий герой. Может он 

не такой прославленный как 

например маршал Жуков, но 

на мой взгляд все люди, участ-

вовавшие в войнах, сражав-

шиеся за нашу родину заслу-

живают уважения и почета. 

Героем моей семьи является 

моя прабабушка Екатерина 

Ивановна Молькова участни-

ца Великой Отечественной 

войны. 

 Моя прабабушка, 

Екатерина  Ивановна, роди-

лась 10 ноября 1924 года на 

хуторе Междуречье Залесного 

района Горьковской области, 

в трудолюбивой крестьянской 

семье Колебановых. Она бы-

ла шестым ребенком. Родите-

ли занимались своим хозяйст-

вом, пахали, сеяли, работали 

в колхозе. В 1932 году Екате-

рину Ивановну отец, Иван 

Дмитриевич, решил отдать в 

школу. Школа находилась в 7 

км. от хутора, где жили Коле-

бановы, и Иван Дмитриевич, 

решив дать своей дочери об-

разование, каждый день во-

зил еѐ в школу на лошадях. 

Моя прабабушка единствен-

ная в семье получила образо-

вание, остальные дети такой 

возможности не имели. В 

1941 году она окончила семи-

летнюю школу, а в декабре 

1942 года восемнадцатилет-

ней девушкой  ее призвали в 

ряды Вооруженных сил СССР. 

Она была зенитчицей и  участ-

вовала в обороне Москвы в 

войсках противо-воздушной 

обороны. Больше всего ей 

запомнились те страшные 

ночи, когда фашисты совер-

шали налеты на столицу. По 

ночам, когда все кроме часо-

вых засыпали, часто звучала 

тревога. Гул вражеских само-

летов становился все слыш-

нее и сильнее. Все бросались 

к орудиям. Налеты вражеских 

самолетов продолжались дол-

го. За одним самолетом летел 

другой, третий… Но отважные 

девушки старались изо всех  

сил, чтобы ни один самолет не 

пропус-

тить к 

М о с к -

в е . 

Т а к и х 

тревог 

за ночь 

б ы л о 

о ч е н ь 

много. 

Праба-

б у ш к а 

в с п о -

минала: «Однажды по телефо-

ну нам объявил благодарность 

В е р х о в н ы й  г л а в н о -

командующий И.В.Сталин».  

Его слова благодарности зе-

нитчицам передал их коман-

дир. 

  О том, что кончилась 

война, Екатерина Ивановна 

узнала в час ночи с 8 на 9 

мая. Прабабушка рассказыва-

ла: «Мы все выскочили на 

улицу, прыгали от радости, 

плакали, смеялись, танцевали 

до самого утра. Все были сча-

стливы, что война закончи-

лась». 

С войны в родную деревню 

Екатерина Ивановна верну-

лась в июле 1945 года. Войну 

моя прабабушка закончила в 

звании ефрейтора. Была на-

граждена медалью «За победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», орденом Отечест-

венная война II степени и 

многими юбилейными меда-

лями. 

 В августе 1945 года 

она устроилась на работу учи-

телем начальных классов в 

Успенскую семилетнюю шко-

лу. Сразу поступила учиться на 

заочное отделение педагоги-

ческого училища. В 1954 году 

она его закончила. С августа 

1945 года по 22 сентября 

1987 года работала учителем 

начальных классов. Еѐ педаго-

гический стаж 42 года.  Она 

имела семью: мужа, двоих 

детей, четырех внуков. Праба-

бушка была очень счастлива, 

что поводилась со своей лю-

бимой правнучкой – со мной. 

 Я очень горжусь сво-

ей прабабушкой. Когда я бы-

ла маленькая,  прабабушка 

рассказывала мне о тех тяже-

лых  годах войны. Она показы-

вала мне свои медали и орде-

на. Мне было очень интерес-

но. Мы беседовали с ней о 

войне и каждый раз, как толь-

ко мы начинали об этом раз-

говор, у неѐ на глаза навора-

чивались слезы. Мне тоже 

постоянно хочется плакать, 

когда я слышу о войне, ведь в 

ней погибло столько людей… 

 7 мая 2007 года 

прабабушка умерла. 9 мая 

2007 года в день Победы мою 

прабабушку, ветерана Вели-

кой Отечественной войны, 

провожали в последний путь 

все жители села. Я очень силь-

но еѐ любила. Пусть пройдет 

много лет, но я никогда не 

забуду о подвиге, который 

совершили тысячи людей и 

моя прабабушка по спасению 

нашей родины! 

 Я думаю, что мы сча-

стливые люди, ведь на нашу 

долю выпали после военные 

годы. Мы засыпаем и просы-

паемся под пение птиц, а не 

под гул  вражеских самолетов, 

постоянных взрывов и вы-

стрелов. На наших улицах 

стоят красивые, высокие до-

ма, а не обломки погорелых 

зданий. Мы живем под мир-

ным небом над головой. Надо 

это ценить, и не забывать. 

Помните, кто подарил нам ту 

важную в жизни всех людей 

Победу.  

Смирнова Лера, 8-г класс 
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   Энергетические напитки - сравнительно недавнее изобретение человечества. Хотя их составляющие используются в каче-

стве бодрящих еще с тех пор, когда до изобретения алюминиевых банок оставались века. Кажется, изобретение энерготоников – 

панацея для студентов в период сессии, работников в дни дед-лайна, идущих на рекорд фитнесистов, уставших водителей и посети-

телей ночных клубов и всех, кто очень устал, но должен продолжать находиться в бодром состоянии духа и тела. Выпил баночку – и 

ты уже не клюешь носом, а можешь продолжать снова и снова…Производители утверждают, что их напитки приносят только пользу 

и выпускают все новые и новые разновидности. Если все так радужно, почему законодатели пытались выпустить закон, ограничи-

вающий распространение чудо - напитка? Давайте разберемся. 
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Состав 
Кофеин. Его содержат все без исключения 
"энергетики". Действует как стимулятор: 100 мг 

кофеина стимулируют умственную деятельность, 

238 мг повышают сердечно-сосудистую вынос-
ливость. Чтобы получить такой эффект, нужно 

выпить как минимум три банки, но производите-

ли "энергетиков" рекомендуют употреблять не 
более 1-2 банок в день. 

Таурин. Одна банка в среднем содержит от 400 

до 1000 мг таурина. Это аминокислота, накапли-
ваемая в мышечных тканях. Считается, что она 

улучшает работу сердечной мышцы. Однако в 
последнее время в среде медиков появились 

мнения, что таурин вообще не оказывает никако-

го влияния на человеческий организм. 
Карнитин. Это компонент клеток человека, 

способствующий быстрому окислению жирных 

кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и 
снижает утомляемость мышц. 

Гуарана и женьшень. Лекарственные растения, 

обладающие тонизирующими свойствами. Ли-
стья гуараны применяются в медицине: они вы-

водят из мышечных тканей молочную кислоту, 

уменьшая боль при физических нагрузках, пре-
пятствуют возникновению атеросклероза и очи-

щают печень. Медики, впрочем, считают, что 

возбуждающие свойства, приписываемые гуара-
не и женьшеню, не подтверждены исследования-

ми. 

Витамины группы В. Необходимы для нормаль-
ной работы нервной системы и головного мозга в 

частности. Их недостаток организм может почув-

ствовать, но повышение дозы не улучшит вашу 
производительность, умственные способности 

или что-то еще, как пытаются убедить произво-

дители энергетических напитков. 
Мелатонин. Содержится в организме и отвечает 

за суточный ритм человека. 

Матеин. Вещество, входящее в состав южноаме-
риканского зеленого чая матэ. Экстракт вечнозе-

леного дерева Ilex Paraguarensis помогает спра-

виться с чувством голода и способствует сниже-
нию веса. 

Факты «За» 
- Если вам просто необходимо взбодриться или 
активизировать работу мозга, энергетики отлич-

но подходят для этих целей. 

- Вы можете найти напиток соответственно сво-
им потребностям. Энерготоники делятся на груп-

пы для людей с разными потребностями: в одних 

больше кофеина, в других — витаминов и угле-
водов. "Кофейные" напитки подходят заядлым 

трудоголикам и студентам, которые работают 

или занимаются по ночам, а "витаминно-
углеводные" — активным людям, предпочитаю-

щим проводить свободное время в спортзале. 

- В энергетиках есть комплекс витаминов и глю-

коза. О пользе витаминов говорить не приходит-
ся. Глюкоза быстро всасывается в кровь, включа-

ется в окислительные процессы и доставляет 

энергию к мышцам, мозгу и другим жизненно 
важным органам. 

- Эффект от принятия кофе действует 1-2 часа, от 

энергетиков – 3-4. Кроме того, почти все энерге-
тики газированные, что ускоряет их воздействие 

– это третье отличие от кофе. 

- Упаковка позволяет употреблять энергетики в 
любых ситуациях (танцпол, автомобиль), что не 

всегда возможно с тем же кофе или чаем. 

Факты «против: 
- Напитки можно употреблять строго дозировано. 

Максимум – 2 банки в день. В результате упот-

ребления напитка сверх нормы возможно значи-
тельное повышение артериального давления или 

уровня сахара в крови. 

- Во Франции, Дании и Норвегии "энергетики" 
запрещены к продаже в продовольственных мага-

зинах, они продаются только в аптеках, так как 

считаются лекарственным средством. А недавно 
власти Швеции начали расследование смертей 

трех человек, якобы наступивших после употреб-

ления энергетических напитков. 
- Витамины, содержащиеся в энерготониках, не 

могут заменить мультивитаминный комплекс. 
- Люди, имеющие проблемы с давлением или 

сердцем, должны избегать этих напитков. 

- Мнение, что тоник насыщает энергией, абсо-
лютно неправомерно. Содержимое банки, как 

ключ, открывает дверь к внутренним резервам 

организма. Иными словами – банка не дает энер-
гии, она высасывает ее из тебя. Человек исполь-

зует свои собственные ресурсы, а проще гово-

ря, берет их у себя взаймы. Долг, разумеется, 
рано или поздно приходится возвращать, распла-

чиваясь усталостью, бессонницей, раздражитель-

ностью и депрессией. 
- Кофеин, содержащийся в тониках, как и всякий 

стимулирующий препарат, истощает нервную 

систему. Эффект от него длится в среднем от 
трех до пяти часов – после чего организму требу-

ется передышка. Кроме того, кофеин вызывает 

привыкание. 
- Энергетик, как напиток, содержащий сахар и 

кофеин, небезопасен для молодого организма. 

- Многие энергетические напитки содержат в 
большом количестве витамин В, который спосо-

бен вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в 

руках и ногах. 
- Любителям фитнеса стоит запомнить, что кофе-

ин - хорошее мочегонное средство. А значит, 

употреблять напиток после тренировки, во время 
которой мы теряем воду, нельзя. 

- В случае передозировки возможны побочные 

эффекты: тахикардия, психомоторное возбужде-
ние, нервозность, депрессивное состояние. 

- Тоники содержат таурин и глюкуронолактон. 

Содержание таурина в несколько раз выше, чем 
во всех остальных продуктах, количество глюку-

ронолактона, содержащееся в двух банках, может 

почти в 500 раз (!) превышать дневную дозу 
этого вещества. Как эти компоненты работают в 

таких дозах в нашем организме, неизвестно даже 

ученым. Непонятно, как они взаимодействуют и 
с кофеином. Именно поэтому эксперты Научного 

комитета по пище Европейского союза офици-

ально заявляют, что безопасность использова-

ния в таких дозах таурина и глюкуронолакто-

на не установлена и для этого необходимы 

дальнейшие изучения. 

Как видите, аргументов «против» больше, чем 
аргументов «за». И все же, вполне возможно, в 

вашей жизни может наступить момент (надеемся, 

разовый), когда вы почувствуете необходимость 
выпить баночку энергетика. В таком случае озна-

комьтесь с правилами употребления тоников, 

помогающими не нанести своему любимому 
организму вред. 

Правила употребления 
- Не превышайте суточную дозу кофеина – это 
примерно две баночки среднестатистического 

энергетика. Прием более двух банок подряд 

может навредить здоровью: ресурсы организма 
уже исчерпаны, а потому вместо желаемого эф-

фекта вы ощутите побочные действия. 

- По окончании действия энергетика организму 
необходим отдых для восстановления ресурсов. 

- Не употребляйте напитки после занятий спор-

том – и то, и другое повышает давление. 
- Напитки категорически нельзя употреблять 

беременным, детям и подросткам, пожилым 

людям, при гипертонии, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, 

повышенной возбудимости и чувствительности к 

кофеину. 
-Кофеин выводится из крови через 3–5 часов, да 

и то наполовину. Поэтому смешивать в течение 
этого времени тоники и другие кофеинсодержа-

щие напитки (кофе, чай) нельзя – вы можете 

сильно превысить допустимую дозу. 
- Многие напитки очень калорийны. Если вы 

употребляете энергетики в спортзале, пейте их 

только до тренировки. Если в ваши планы входит 
лишь восстановить силы, а худеть вы не собирае-

тесь, можете употреблять такие тоники и до, и 

после занятий. 
- Нельзя смешивать тоники с алкоголем (как 

часто делают, например, посетители ночных 

клубов). Кофеин повышает давление, а в сочета-
нии с алкоголем его эффект многократно усили-

вается. В результате у человека запросто может 

наступить гипертонический кризис. 
Специалисты в области здоровья и медицины 

утверждают, что тоники – не больше, чем вита-

минизированные заменители кофе, только более 
опасные для здоровья. А фруктовые соки и глю-

коза, содержащаяся во многих продуктах, спо-

собны вознести наш дух до таких же высот. Так 
что решать, употреблять тоники или нет, пред-

стоит вам. Но вот повод без угрызений совести 

выпить чашку кофе с любимой шоколадкой 
(вместо тоника) теперь у нас есть! 

                         По материалам ИНТЕРНЕТа

(http://health.passion.ru/pravilnoe-pitanie) 



  

 Представляем вашему вниманию интервью с директором школы №185 Дмитрием Владими-
ровичем Гришиным, которое завершает юбилейный цикл «Директора школы 185» 
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Май  2012 года 

Дмитрий Влади-

мирович, расска-

жите, пожалуйста, 

о своем детстве, о 

вашей семье. 

 Родился я 

в 1975 году в горо-

де Горьком, детст-

во прошло в Мос-

ковском районе. До 

сих пор одним из 

любимых мест в 

городе остается дом, в котором жил (в рай-

оне кинотеатра «Москва»). Родители    – 

служащие, есть младший брат. Вообще 

предки мои были из крестьян, прародители 

по маме владели известной мельницей в 

Малом Болдине 

 Одно из ярких впечатлений детст-

ва – прием в пионеры. В мое время прини-

мали в пионеры в несколько этапов. Снача-

ла – самых лучших, затем хороших, но 

менее достойных, а в конце уже всех ос-

тальных. Меня принимали в первых рядах,  

и прием состоялся на сцене Горьковского 

театра оперы и балета  имени 

А.С.Пушкина. Я очень гордился, что стою 

на сцене театра и даю клятву 

(торжественное обещание пионера). После 

торжественного приема мы вместе с ба-

бушкой (она привела меня на это меро-

приятие) смотрели балет «Лебединое озе-

ро». Все года в Пионерии меня выбирали 

председателем совета отряда. Помню,  

очень боялся, что за какие – то провинно-

сти могут снять галстук и выгнать из пио-

неров – этим званием очень дорожил.  В 

комсомол вступить не смог – за год до 

достижения мною  возраста  члена ВЛКСМ 

организация распалась. 

  Закончил  в 1992 году школу 

№150, поступил в педагогический инсти-

тут имени М.Горького, уже будучи на 3 

курсе пришел  работать в родную школу 

молодым специалистом. Кстати по специ-

альности я – учитель математики и инфор-

матики. 

Дмитрий Владимирович, почему Вы 

стали учителем? Как ваша семья отне-

слась к вашему выбору профессии? 

 Уже с 8 класса я знал, что стану 

учителем. Благодаря прекрасному педагогу 

– учителю математики и директору школы 

Войтенко Татьяне Аркадьевне математика 

была моим любимым предметом. После 

школы подал документы в  два вуза: педа-

гогический и политехнический, причем в 

политех сдал экзамены успешнее и мог 

быть принят, но все – же решил учиться в 

педагогическом и не пожалел об этом. 

Именно  в институте  у меня появились 

близкие друзья, с которыми я иду по жизни  

рядом до сих пор. 

 Надо сказать, что родители мои к 

выбору профессии педагога отнеслись 

отрицательно. 

Каков Ваш  путь в педагогической дея-

тельности? 

 Как уже было сказано, молодым 

специалистом я работал в школе № 150, 

затем 

в 

школе 

№121 

Кана-

винского района, в 24 года защитился на 

высшую категорию как учитель математи-

ки, в 2002 году директор Нижегородского 

технического лицея (сейчас лицей №38) 

Владимир Константинович Смирнов при-

гласил меня к себе на работу. В лицее я 

работал учителем математики, затем замес-

тителем директора. Традиции лицея мне до 

сих пор дороги, но хотелось создавать 

своѐ, поэтому в2010 году принял пригла-

шение начальника Управления образова-

ния Ленинского района Е.Е.Дейч стать 

директором школы №185. Школа была мне 

незнакома, шел на должность  с опасением, 

никого не знал, понимал, что коллектив 

складывался благодаря  Л.В.Фадеевой в 

течении 20 лет, есть свои традиции, устои. 

Но за два года работы школа стала родной, 

близкой, любимой, я понял, что со мной 

работают творческие, надежные  люди. 

Можете ли вспомнить наиболее значи-

мых учителей в  своей жизни. 

 Я уже упоминал Войтенко Т.А. 

Ещѐ раз особо хочу сказать о директоре 

лицея №38 В.К.Смирнове – заслуженном 

учителе РФ, это единственный директор 

школы  Нижнего Новгорода- кавалер меда-

ли ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Расскажу о первой учительнице 

Голубевой Валентине Владимировне. Ко-

гда мы оканчивали начальную школу, она 

каждому из нас написала открыточку с 

пожеланиями. Мне были адресованы такие 

слова: « Я тебе желаю внимательно отно-

ситься к людям». Сначала я обиделся, но 

повзрослев, понял глубину этих слов, и 

теперь это стоит во главе всего, что я де-

лаю. 

Расскажите о своих увлечениях. 

 Во – первых, это музыка. Сам 

играю на фортепиано и гитаре, окончил 

музыкальную школу №3. Особых предпоч-

тений в музыке нет, люблю красивую ме-

лодичную музыку, музыку созвучную на-

строению. Это может быть   М. Легран, 

есть любимые  песни у группы 

«Scorpions». Не принимаю тяжелый металл 

и рэп. 

 Во – вторых, это чтение книг. В 

последнее время увлекся книгами по ис-

кусству. 

 В - третьих, люблю путешество-

вать. Путешествую поездом, люблю путе-

шествовать с друзьями, когда есть о чем 

поговорить, общие темы. Путешествую по 

России, особенно люблю Кавказ. Но самый 

захватывающий «роман» у меня с городом 

Санкт – Петербургом. Ежегодно возвраща-

юсь в этот город. Люблю бродить в одино-

честве по улицам, он всегда мне нов, инте-

ресен, никогда не повторяется. Есть, ко-

нечно, мечта. Посетить Урал, Сибирь, 

страны Балтии, хотелось бы увидеть собст-

венными глазами Италию, Францию. 

 Ещѐ одно мое увлечение – это 

цветы. Я люблю все красивое, а цветы все-

гда красивы. Они создают настроение, 

отвлекают от нехороших мыслей. Это мне 

передалось от бабушек: одна была садово-

дом, а вторая – цветоводом – о еѐ замеча-

тельном балконе, который утопал в цветах, 

даже писали в одной газете. 

Каким Вы видите юбилей школы №185? 

 Хотелось бы собрать людей, ко-

торые до сих пор любят школу, ветеранов, 

выпускников, всех, кто, возможно и не 

работает и не учится сейчас, но помнит с 

благодарностью нашу школу. Делаем все 

возможное для открытия Музея истории 

школы. И, конечно, юбилей – это подведе-

ние итогов, а за последнее время школа 

добилась больших успехов, прежде всего – 

звание «Самая интеллектуальная школа 

района» (1 место) 

 

Блиц – анкета 

Любимое время года. Весна, когда все расцветает, когда начина-

ет проявляться жизнь. 

Любимая телепередача. «Серебряный шар  с В.Вульфом». Веду-

щий мастерски умел раскрыть личность человека. 

Любимый фильм. Все фильмы Эльдара Рязанова 

Любимый артист. А.Б.Пугачева. Считаю еѐ великой актрисой 

( именно актрисой!) 

Любимые места в Нижнем Новгороде. Это дом, в котором я 

провел своѐ детство, это станция Сортировочная, где у бабушки в 

саду мы с братом проводили летние каникулы, люблю гулять там 

и сейчас, хотя все по – другому, это Верхне – Волжская набереж-

ная, бульвар Заречный. 

Любимый праздник. Новый год…Ждѐшь перемен, до сих пор он 

таинственный, необычный. 

Вы считаете возможным что – то изменить  в себе? Я чело-

век меняющийся, но не подстраивающийся. Взгляды меняются, у 

меня есть недостатки, стараюсь их преодолеть, работаю над со-

бой, прислушиваюсь к людям, которые откровенны в своих оцен-

ках, ценю это. 
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17 июня исполняется 75 лет со дня  легендарного перелета В. Чкалова через Северный полюс в 

Америку. Чтобы поближе познакомиться с легендарным земляком учащиеся 3-г, 3-в, 4-б и 5-г клас-

са совершили путешествие в  родной город Валерия Чкалова. Об этом наш рассказ 
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 24 апреля 

мы ездили в Чка-

ловск. Мне очень 

понравилась эта 

поездка. Я узнал 

много нового. 

Оказывается, Чка-

ловск - это старин-

ный город, кото-

рый был основан 

ещѐ в 12 веке, но назывался он тогда по--другому Ва-

силѐва Слобода. 

 Я узнал подробнее про подвиги В. п. Чкалова. 

Что он летал из СССР через Северный полюс в Аме-

рику. Членами его экипажа были храбрые лѐтчики Байдуков и Беляков. Этот перелѐт был действи-

тельно трудным: очень долгим (63 часа), на большой высоте, при 

низкой температуре. Чкалов - настоящий герой! 

 Ещѐ мы были на заводе экранопланов. О них нам рассказывал 

человек, который увлечѐн своим делом, очень любит свою профес-

сию. Экрано-

планы -

классные ма-

шины! 

 К р о -

ме этого, я 

попробовал 

плести кор-

зину, узнал 

почему Балахна так называется и отлично провѐл время со своими 

одноклассниками! 

Алексей Чурин 3-г класс 

 Хорошо, что  в Нижегородском крае не 

забывают и сохраняют традиционные ремесла. 

Так в Центре ремесел города Чкаловска ребята 

смогли познакомиться с ремеслом лозоплетения и 

вместе с мастером плели красивую корзину, а де-

вочки за настоящим русским ткацким станком 

попробовали  соткать полотно.  

 Кроме того каждый увез с собой сувенир 

из соленого текста, сделанный собственными ру-

ками. 


