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Навстречу юбилею 

школы 

Пока ты молод, чти того,   

кто немощен и сед, 

Чтоб уважали самого   тебя 

на склоне лет.  
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Мы хотим всем ре-

кордам наши звонкие 

дать имена! 
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       1 октября - Международный день пожи-

лых людей.  (Постановление    Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14.12.1990г.и Постанов-

ление Президиума Верховного Совета РФ от 

1.06. 1992 г.) С 1по 10 октября – проводит-

с я  д е к а д а  п о ж и л ы х  л ю д е й . 

       Цель проведения Дня и декады пожилых 

людей - привлечение внимания обществен-

ности к проблемам людей пожилого возрас-

та, к  факту демографического старения об-

щества в целом, а также к возможности улуч-

шения качества жизни людей преклонного 

возраста. 

     Нравственный кодекс  любой страны    на 

протяжении веков включает требование – почитать старших.   Это показатель культуры на-

ции, конкретного человека. 

 

Семь мудростей моего деда 

 

Я счастлива, что был ты моим другом. 

И по ступенькам в этот мир вводил. 

Мы начинали снизу, круг за кругом, 

Ты жить меня с доверием учил. 

ДОВЕРИЕ – семь букв, свеченье… 

Одна из главных мудростей твоих. 

Вторая мудрость в жизни, ты учил, 

- ПРОЩЕНЬЕ, 

Кто не прощал, по жизни не любил. 

Мудрец всегда стоит за ЧЕСТНОСТЬ, 

Чтоб зло исправить, подвести итог. 

Она суть правды, утренняя свежесть, 

И чистой СОВЕСТИ исток. 

А пятое – ГАРМОНИЯ с природой, 

Ее глазами надо стать, душой. 

Частичкой ее светлой, звонкой нотой, 

Чтоб жить в согласи с собой. 

И ДОБРОТА, всех солнечных цветов 

палитра, 

Как капелька душевных  жемчугов, 

Слияние сердечного  тепла с молит-

вой, 

Из донжуановских времен. 

Седьмая мудрость Миром управляет, 

ЛЮБОВЬ и БОГ – один лишь свет. 

И всем мирам она начало, 

Для нас и для грядущего завет. 

Я по ступенькам вверх взошла 

И стала от всего неотторжима. 

Мой дед, я суть души нашла, 

Но многие проходят мимо. 

Я с нежностью тебя люблю, 

Ты отраженье мирозданья. 

И в трудный миг тебя зову, 

Иду к  ученьям, как за данью. 
 

Лидия Сергеевна Григорян 

(бабушка Артура Григорян, 6-г класс) 

Есть  ли  эти  качества  во мне? 

     (самоанализ) 

     Я с почтением отношусь к людям 

пожилого возраста, а потому: 

- прислушиваюсь к их советам и замечаниям; 

- не грублю и не спорю, даже если в чем-то наши 

мнения не схожи; 

- умею корректно  изложить  свое мнение; 

- стараюсь исполнить просьбу о  посильной по-

мощи; 

- с интересом слушаю рассказы о «днях минув-

ших»; 

- стараюсь исполнить  роль внука (внучки) на 

«отлично»; 

- всегда уступаю место в транспорте; 

- не забываю поздравить своих дедушек и бабу-

шек  с праздниками; 

- проявляю знаки внимания: справляюсь  о    

здоровье, настроении,  

   предлагаю свою помощь; 

- искренне проявляю позитивные чувства: почте-

ния,  любви, нежности,  радости от   общения… 

Материал подобран заместителем 

директора по УВР Коркиной М.В. 

http://www.calend.ru/day/10-1/
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  Необходимость всеобще-

го музыкального воспитания подтверждает-

ся всей историей педагогической мысли как 

Востока, так и Запада.«Если хотите узнать, 

как страна управляется и какова ее нравст-

венность, прислушайтесь к ее музыке» - 

писал 25 веков назад Конфуций. 

 Дмитрию Борисовичу Кабалевско-

му в 50-80-х годах  20 века удалось музы-

кальное воспитание детей в школе поднять 

на небывалую высоту. Он  создал уникаль-

ную систему музыкального воспитания, не 

имеющую аналогов в мире. 

В  ее рамках в нашей школе в 1977 году 

возник шумовой оркестр. 

  Вспоминает  участница первого 

шумового оркестра. 

 «В 1977 году я училась в 1 классе. 

Учителем была Галина Ивановна Баева. 

Воспитатель группы продлённого дня, На-

дежда Ивановна, дала задание каждому  из 

нас: принести из дома детский музыкаль-

ный инструмент. Кто-то принёс металло-

фон, кто-то бубен, кто-то детскую погре-

мушку.  Но больше всего, конечно, хоте-

лось играть на детском пианино. Мы высту-

пали на классных и школьных мероприяти-

ях. Позже оркестр  возглавила Белла Исаа-

ковна Ворновицкая, руководитель школь-

ной музыкальной студии. Сначала она толь-

ко аккомпанировала игрой  на фортепиано, 

чтобы были ярче и интереснее наши заня-

тия, а потом стала разучивать и партии шу-

мовых инструментов». Так возник шумовой 

оркестр.  

  В традициях нашей школы было и 

хоровое пение. Отбор и прослушивание 

проходили уже в 1 классе. Сначала занима-

лись на базе Дома пионеров, а несколько 

позже в нашей школе. Руководителем пер-

вого  смешанного хорового коллектива 

была Егоркина Инна Алексеевна. Под её 

руководством ребята принимали участие в 

смотрах, выступали в составе сводного хора 

в ДК им. Ленина и даже во Дворце спорта. 

 Летом Инна Алексеевна возила 

участников хора на экскурсии в другие 

города. Были они в Ленинграде (по путёвке 

«Спутник»), а в Москву поехали 

«дикарями». Инна Алексеевна договори-

лась с директором одной из московских 

школ, чтобы всех поселили там. Ночью 

ребята и взрослые спали на матах, а днём 

уезжали на экскурсии, которые проводила 

сама Егоркина. Были   в Кремле, в цирке на 

Цветном бульваре, в зоопарке. 

 В самом начале учебного 1995 

года  в нашу школу пришёл замечательный 

учитель и творческий человек  Елена Алек-

сандровна Шаркова.  Под её руководством 

был организован хор мальчиков, первый 

концерт которого состоялся уже 22 декабря. 

В состав хора входило до 150 человек. За 

время своего существования коллектив 

принял участие в 107 концертах и конкур-

сах школьного, районного, городского, 

областного и международного уров-

ня»Утренняя звезда», «Нижегородские со-

ловушки», «Если бы парни всей земли…» 

Ребята выступали на различных площадках: 

ДК Красная Этна, ДК Железнодорожников, 

кинотеатр «Россия», Шумиловская бригада, 

ДК им. Чкалова, Хоровая капелла мальчи-

ков. 

 Коллектив был награждён двумя 

дипломами Министерства образования, в 

его «копилке»- грамоты за участие в смот-

рах, фестивалях и конкурсах. 

 Солист  хора Евгений Морозов на 

областном конкурсе «Серебряный коло-

кольчик» был удостоен Гран-при  за испол-

нение песни «День Победы». 

 Женя Морозов после окончания 

школы поступил  на музыкальное отделе-

ние музыкально-педагогического колледжа, 

закончил его с отличием, продолжил обра-

зование в педагогическом институте. 

Сейчас он-успешный человек, владелец 

автосервиса. 

 В нашей школе с момента её воз-

никновения велось специальное музыкаль-

ное образование детей, которое, следуя 

веяниям времени, меняло свои формы: кру-

жок, музыкальная студия, музыкальные 

классы по VI варианту программы общеоб-

разовательных школ, классы с углублённым 

изучением предметов художественно – 

эстетического цикла. При всём разнообра-

зии форм цель оставалась единой: приоб-

щить детей к Прекрасному посредством 

Музыки, дать как можно большему количе-

ству детей. Обучение велось по классу фор-

тепиано, баяна, аккордеона. Занятия по 

сольфеджио и музыкальной литературе 

были внесены в общешкольное расписание. 

 Много замечательных учеников 

воспитала Галина Викторовна Степихова. 

Было здорово, когда в нашей школе зазву-

чали голоса участников оркестра русских 

народных инструментов-баяна и аккордео-

на. Многие её ученики стали концертмей-

стерами детского шумового ансамбля 

«Калинка»:Чахлова Наталья, Тришкина 

Лариса, Касьянов Сергей, Швецова Ната-

лья. 

 Идея  создания народного хора 

пришла Белле Исааковне Ворновицкой. Эту 

идею поддержала и воплотила в жизнь за-

вуч по воспитательной работе Куванова 

Валентина Алексеевна. На должность руко-

водителя народного коллектива был при-

глашён Евгений Михайлович Трясков. Ос-

нову хора составляли учащиеся 6-го гума-

нитарного класса. Коллектив делился на 

две группы-юношей и девушек. Правда , 

нередко они выступали вместе. Евгений 

Михайлович за годы работы воспитал заме-

чательных солистов. Это Панюшев Михаил, 

Терёхин Владимир, Тягунов Василий, Ли-

бер Екатерина. 

 Мне кажется, что, рассказав о 

деятельности музыкальных кружков в сис-

теме дополнительного образования, о заме-

чательных педагогах, о той радости и жела-

нии, с каким ребята занимались после уро-

ков и достижениях наших учащихся, я отве-

тила на вопрос о необходимости подобных 

занятий в стенах общеобразовательной 

школы, о целесообразности эстетического 

развития в условиях обычного образова-

тельного учреждения: ведь музыкальные 

школы посещают единицы, обучение там 

платное (не каждый родитель может себе 

это позволить). И, наконец, в музыкальные 

школы проводится серьёзный отбор с учё-

том способностей  ребёнка. В кружках же 

может заниматься любой - было бы жела-

ние. Закончив обучение, они могут и не 

стать великими пианистами, баянистами, 

певцами, но отличать хорошую музыку от 

подделки научатся обязательно. И даже 

если по окончании школы они не продол-

жат музыкальное образование, зерно твор-

чества в них уже заронено, оно непременно 

прорастёт в их детях, внуках. Здорово, ко-

гда в музыкальный кружок приходят ребя-

та, чьи родители когда-то учились в музы-

кальных кружках. Значит, труд Учителя не 

был напрасным! 

 Матвеева Юля, 9 класс 
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 Открываем новую рубрику « Беседы о духовно– нравственном» рассказом ученицы 4-г класса 

Ерофеевой Ирины о своем прадеде.  Приглашаем  учащихся  продолжить тему на страницах газеты. 

В  комнате 

моего папы есть фотография, на которой 

изображен православный храм.  Меня 

заинтересовало, где находится эта церковь 

и почему именно ее изображение хранит 

он на своем рабочем столе? В ответ на 

мои вопросы, последовал рассказ папы, 

который я записала.  

Вот этот рассказ:  

«Этот храм находится 

в селе Вазьянка Спас-

ского района Нижего-

родской области. 

Храм очень дорог всей 

нашей семье, потому 

что  инициатором его 

строительства был 

наш предок (мой пра-

дед) Егор Иванович 

Малиновкин.  Он сам жертвовал деньги, 

собирал пожертвования. Был открыт счет 

для перечисления средств. Очень помог 

Егору Ивановичу знаменитый фотограф-

художник Максим Дмитриев, который 

сфотографировал его в образе старца, 

обратившего взгляд в небо и держащего в 

руках подписные листы. Фотография на-

зывалась «На храм Божий». Были с нее в 

типографии отпечатаны открытки, кото-

рые продавались на Нижегородской яр-

марке, а средства шли на строительство. 

Открытка стоила полкопейки, но съезжа-

лось в ярмарочный 

сезон до полумиллио-

на человек.  

Когда средства были 

собраны, Егор Ивано-

вич нашел архитекто-

ра, согласовал проект 

в высоких церковных 

инстанциях, потом 

руководил строитель-

ством. Высокие цер-

ковные инстанции 

предложили несколько вариантов пре-

стольных праздников для нового прихода. 

Те праздники, которые летом отмечались, 

прадед сразу отвел – летом крестьянин 

работать должен; выбрал в качестве пре-

стольного праздника день 9 октября – 

Иоанн Богослов. Построенный храм освя-

тили в 1899 году как церковь Иоанна Бо-

гослова. Под церковным престолом по 

ходатайству мирян и по благословению 

митрополита установили плиту, надпись 

на которой гласила, что сооружен сей 

храм стараниями Егора Ивановича Мали-

новкина. В том же году открылась в селе 

церковно-приходская школа. Первым 

учителем стал местный священник. 

  Егор Иванович умер в 1923 году. 

Его похоронили в церковной ограде, и 

стал храм памятником над его могилой. 

 Церковь сохранилась до сих пор. 

Стоит она в центре села и является всеоб-

щей гордостью и достоянием. 

 Село Вазьянка знаменито тем, 

что в нем хранится чудотворная икона 

«Избавительница». Написана икона в Ие-

русалиме. Эта икона не раз помогала и 

жителям села, и всем, кто молился о помо-

щи. Много испытала «Избавительница», 

не раз на нее покушались злые люди. Но, 

видимо, сама Божья Матерь хранит свой 

образ, и он остается целым и непоруган-

ным. Ради этой чудотворной иконы ве-

рующие из многих мест приезжают в 

Вазьянку, чтобы увидеть ее своими глаза-

ми и участвовать в крестных ходах.» 

 Октябрь для села Вазьянка – 

месяц особенный: 9-го числа празднуется 

день Святого Иоанна Богослова, а 30-го – 

празднование иконы «Избавительница» ».  

 Я еще не была в селе Вазьянка, 

но мечтаю там побывать. 

               

Когда Маруся 

Смирнова читает 

наизусть на уроках 

литературы, это 

всегда моноспек-

такль. Кажется, что 

она абсолютно жи-

вет в художествен-

ном тексте, ей уда-

ется ярко, эмоцио-

нально, достоверно 

отыграть каждую фразу. Очень запомнился 

в ее исполнении диалог  Злой Мачехи с 

Зеркалом из «Сказки о спящей царевне…» 

А. С. Пушкина (это было в 5 классе). Ма-

руся принесла картонное нарисованное 

зеркало и читала текст по обе стороны 

предмета: то за Зеркало, то за Мачеху. Все-

гда ей необходимы для прочтения какие-

либо постановочные атрибуты, костюмы. 

Марусины выступления часто вызывают 

восторг и аплодисменты одноклассников.  

С начальной школы она занимается в раз-

личных театральных студиях. Сейчас, по-

жалуй, в самой известной в Нижнем Нов-

городе – «Синий краб», что находится на 

улице Ильинской.  

Если рассуждать о жизни рацио-

нально, то мечта о профессии актрисы – 

сумасшествие. Многие о ней мечтают, но 

реализованными, известными, счастливы-

ми становятся 

далеко не все. С 

другой стороны, 

такие звезды советского, 

российского театра и 

кино, как Евгений 

Евстигнеев, Людмила Хитяе-

ва, Владимир Ильин, Наталья Бочкарева, 

Екатерина Вилкова тоже когда-то учились 

в обычных нижегородских школах и зани-

мались в любительских театральных сту-

диях нашего города. Что об это думает 

наша Маруся? 

 Легко ли играть отрицатель-

ные роли? 

Как правило, отрицательные персонажи 

играть сложнее, чем положительные. Пото-

му что добрых и так все любят. А отрица-

тельных героев публика всегда восприни-

мает критично. Во время игры актер вы-

ступает в роли адвоката. Ему нужно так 

сыграть роль, чтобы его отрицательного 

персонажа тоже любил зритель. 

 Какие свойства твоего характе-

ра помогают играть? 

Обычно при распределении ролей мне 

попадаются персонажи глупые, жадные 

или дети. Так уж видит меня постановщик. 

Но если один из актеров спектакля, к при-

меру, заболеет или не придет на репети-

цию, режиссер просит подменить его. Это 

может послужить счастливым билетом. 

Чтобы хорошо играть, мне помогают спо-

собность быстро перевоплощаться и хоро-

шо развитая память. 

 Есть ли роль, о которой ты меч-

таешь? 

Если бы у меня была возможность выби-

рать роли! Вообще-то, плохих ролей нет. О 

каждой у меня есть свое представление, 

как она может быть сыграна. Я бы устрои-

ла Театр Одного Актера. А ещё я мечтаю о 

драма- тической роли, 

раньше у меня не 

было шанса попро-

бовать себя в ней. 

    Правда ли, что 

настоящий ак-

тер обладает 

такой энергией, 

что приковыва-

ет к себе внимание 

даже в будничной жизни? 

В будничной жизни легко отличить теат-

рального человека от обычного. Актеры 

неординарно мыслят, по-особому ходят, у 

них четкая и красивая речь, дикция. У ар-

тистов множество примечательностей. 

Если вы находитесь на репетиции, вас мно-

гое удивит. Если вдруг случайно упал сце-

нарий, актер мгновенно должен сесть на 

него, где бы ситуация ни произошла. Вся 

труппа может усаживать одного! Ведь если 

этого не сделать, спектакль может сорвать-

ся. Коллектив – это одна большая семья, в 

ней бывает много странностей… 

 Считаешь ли ты девичью мечту 

– стать актрисой – банальной? 

Смотря как мечтать… Если нравится беше-

ная популярность, глянцевая жизнь – это 

не всегда серьезно. Сейчас часто дети меч-

тают иметь профессию родителей. С детст-

ва нам твердят, что пора взрослеть. По-

моему, актеры – это невыросшие дети. 

Если в тебе что-то такое есть, все равно 

жизнь приведет тебя к этой профессии. 

Если просто сидеть на месте, не получишь 

от жизни того, что хочется. Я очень люблю 

актерское дело. Для меня это не детские 

игры. Мне нравится придумывать характер 

персонажа и переживать его в жизни.  

Знакомьтесь! 

Мария Смирнова 

– ученица 8-г 

класса. 
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 Традиционную рубрику о путешествиях сегодня представляет 8-г 

класс под руководством классного руководителя Грачевой Е.Л. 

У монумента Воинской Славы 

У национального музея 

Нам было весело и интересно! 

Шоршелы. Мы—космонавты 

 Для справки: 

  Чебокса ры (чуваш. Шупашка р) — город в России, столица Чувашской Республики; ад-

министративный, научный, промышленный и культурный центр Чувашской Республики. Насе-

ление, согласно оценке на 1 января 2012 г. с учётом Всероссийской переписи 2010 года, со-

ставляет 460,4 тыс. человек, с подчинёнными сельскими населёнными пунктами — 470,9 тыс. 

человек[2] День города отмечается в третье воскресенье августа. Победитель конкурса 

«Самый благоустроенный город России» в 2001 году. Расположен в верхнем бьефе Чебоксар-

ской ГЭС, на правом (высоком) берегу Чебоксарского водохранилища.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B#cite_note-num-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1

