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Печальная судьба не с 

неба сваливается, а 

рождается от челове-

ческой глупости.  

Л. Альберти.  
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Мы выбираем жизнь! 

стр. 4 

Путешествие в мир сказки 

 Поздравляем победителей и призеров в район-

ном конкурсе творческих работ "ВЕРИТЬ!ЖИТЬ! ТВО-

РИТЬ!" под лозунгом "Здоровое будущее - в наших руках": 

Немцов Юрий - 2 место за видеоролик "Жизнь прекрас-

на"; 

Барашков Александр - 2 место  за фотографии  на те-

му"Мы любим спорт!"; 

Пыжова Александра - 3 место за рисунок; 

Горбунова Валерия - 3 место  в номинации "Семья - ост-

ров милосердия".  

 В начальной школе 25 апреля прошел традиционный 

конкурс Малого НОУ "Я - исследователь". На конкурсе были пред-

ставлены 25 работ учащихся с 1 по 4 класс на различные темы. 

Ребята не только изучили интересующие их вопросы, но создали 

модели, вывели формулы, провели исследовательские опыты. 

 

Победителями  признаны учащиеся: 

Константинычева Екатерина (2-г класс) - работа "Что такое экология" 

Наумова Любовь ( 3-г класс) - "История возникновения мыльных пузырей" 

Коряев Владислав ( 4-б класс) - "Магия чисел" 

Оськин Илья (2-г класс) - "Миникниги" 

Кузьмин Максим (2-г класс) - "Соленое тесто" 

Миронова Дарья ( 3-бкласс) - "Канарейки -удивительные птицы" 

Сипов Антон (4-г класс) - "Вулкан и его влияние на окружающую среду" 

Федоров Георгий (4-б класс) - "Огурцы"  

 Подведены итоги Всероссийского интернет - конкурса 

"Люблю тебя, мой край родной!". Музей школы "Память сердца" занял 

1 место в номинации "Воспитательное мероприятие, проведенное на 

основе материалов музея". В номинации "Разработка экскурсии по 

одному из разделов музея" среди 5-8 классов 1 место заняла Зимина 

Анна (8-б класс), среди 9-11 классов Окунева Ксения (11-б класс)  

Стр.3 

Этой ярмарки краски! 

 Окунева Ксения заняла 2 место в городском конкурсе "История обычных вещей". 

Поздравляем Ксению и еѐ руководителя учителя истории Серебренникову Т.В.!  

 По итогам проведения районной конференции НОУ школа 

№185 стала лучшей школой Ленинского района и награждена свиде-

тельством "Самая интеллектуальная школа района" и символическим 

знаком "Большой глобус". Учителя, подготовившие наибольшее коли-

чество победителей и призеров: учитель географии Фатьянова В.А., 

учитель биологии Гусева Ф.Л., учитель литературы Козлова М.И.  
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 В  марте в Нижегородской области стартовал антинаркотический месячник "Мы выби-

раем жизнь!". Он продлится до 18 апреля.  

 Запланировано много мероприятий – спортивных, культурных и других – для привлече-

ния внимания общества к проблеме наркомании. Большинство из нас считают, что это зло ни-

когда не коснется его или его близких. Но наркомания как инфекция, от которой пока не застра-

хован никто. Наступает день, час, и в руку нашего ребенка, нашего любимого человека кто-то вкладывает шприц. Ломается 

жизнь целой семьи, ломаются детские судьбы. И кто-то на этом горе зарабатывает деньги.  

 У нас в области около 9 тысяч только официально зарегистрированных наркозависимых граждан. Ниже, чем в среднем 

по стране, но все равно цифра очень страшная. Правоохранительные органы изымают сотни килограммов наркотических ве-

ществ ежегодно, заводят уголовные дела… Но в равнодушном обществе такая борьба бессмысленна и бесконечна. 

А как к этой проблеме относятся ребята нашей школы? Вот размышления некоторых из них. 

 

Гузнов Константин 7 Г 

 Это сложная проблема, так как, с одной 

стороны, нам везде говорят о вреде нар-

котиков, но, с другой стороны, многие 

люди просто не верят этому, потому что 

своими глазами пострадавших от так ве-

ществ они не видели. Но если подумать 

логически, то как может повлиять на чело-

века прямое и длительное воздействие на 

мозг? И потом, если человек признает, что 

наркотики могут ему навредить, то тогда 

получается абсурдная ситуация, ведь чело-

век потихоньку убивает себя за немалые 

деньги. Так стоит ли получать большие 

проблемы за несколько минут удовольст-

вия? 

Колызаева Екатерина 7Г 

Если ты хочешь получить удовольствие, 

сходи в кино, в театр, в ресторан. Там 

можно получить удовольствие, а не в 

странных местах, где распространяют 

смерть в виде наркотиков. В конце кон-

цов, наркотики не несут счастья в ваш 

дом, не доставляют радости вашим близ-

ким, и вы сами потом будете страдать от 

новой дозы. Сходя в кино, не умрешь. Я 

выбираю жизнь! Мы выбираем жизнь! 

Быть здоровым хорошо, а сейчас, в наше 

время и модно. 

Белоус Настя 7 Г 

У каждого есть хоть малейшее желание 

попробовать, узнать, что такое наркотики. 

Некоторые даже не задумываются, что 

потом уже будет сложно остановиться. А 

некоторые все это понимают, смотрят 

различные видео, программы,  читают об 

этом прежде, чем попробовать. Под дейст-

вием наркотиков многие люди совершают 

преступления. Задумайся, зачем это надо 

тебе? Чтобы получить удовольствие, а по-

том жалеть  об этом и умирать? Не стре-

мись к этому никогда! Будь здоровым, 

умным  и счастливым человеком, не губи 

себя! Я против наркотиков, а ты? 

Мартынова Арина 7 Г 

Человек, выбирающий и употребляющий 

наркотики, уже сам настроил свою жизнь, 

свою судьбу на смерть. Ему кажется, что, 

употребляя наркотик, он не приносит вред 

своему организму, он только получает 

удовольствие от этого. Но он даже не заду-

мывается, что тем самым он губит не толь-

ко свою, но и жизнь нового поколения. 

Намного лучше жить здоровым и радо-

ваться, что ты не употребляешь наркотики. 

Современная молодежь думает, что упот-

реблять наркотик  - это круто. Но нет ниче-

го лучше, чем с друзьями погулять, побе-

гать  или поиграть в спортивные игры на 

свежем воздухе. Никогда не буду употреб-

лять наркотики, потому что я выбираю 

жизнь. А вы? 

Трошина Надежда 7 Г 

Наркотики - это смерть! Некоторые видят в 

наркотиках, в недолгом удовольствии, 

которое они приносят, выход из своей 

жизненной ситуации. Но это не так. Мно-

гие хотят новых ощущений и адреналина, 

но опять же, адреналин можно получить, 

когда прыгаешь с парашютом или когда 

катаешься на лыжах, коньках, санках. 

Даже когда ты в аквапарке  и катаешься 

там с горок - это тоже адреналин. Но про-

блема даже не в том, что люди хотят чего-

то нового, проблема в том, что тебе надо 

именно то, что тебе запрещают: 

«Запретный плод всегда вкусней!» Это как  

у детей  игрушка, которую родители не 

могут или не хотят купить, всегда желаннее 

чем те, которые у тебя есть.  Я хочу ска-

зать , что наркотики - страшная вещь, и 

мой выход- запретить продажу наркоти-

ков. 

Журавлев Алексей 7 Г 

Что же такое наркотики? Ты отдаешь в 

рабство свою жизнь, взамен получив ми-

молетное удовольствие. Наркотики – это 

смерть. Презрительней всего то, что эта 

смерть не на войне, смерть не из-за ге-

ройских побуждений, а смерть, на которую 

человек шел лишь за удовольствием. Нар-

котики -это вечное мучение, без наступле-

ния облегчения. Тот, кто  хоть раз попробо-

вал их, навсегда станет зависимым от них  

так или иначе. И возможно, «легкие» это 

наркотики  или нет, последствия  их навсе-

гда изувечат жизнь человека. 

Лукоянова Дарья 7 Г 

Наркотики, что же это такое?  Я думаю, что 

это минутная слабость человека в выборе 

быть сильнее или поддаваться искушению. 

В подростковом возрасте чаще всего про-

буют наркотики «на слабо». Многие друзья 

уже пробовали, а я - нет. Этот серьезный 

выбор мы делаем, шутя, играя, и также, 

шутя, ломаем свою жизнь. Но какой бе-

зысходной не была бы ситуация, всегда 

есть хотя бы один человек на планете, 

который любит и ценит тебя, и чаще всего 

не один.  Оглянись вокруг, рядом с нами 

много прекрасного и радостного. Заду-

майся, прежде  чем ломать свою жизнь! 

Наркотики - это СМЕРТЬ! 

 Грачева Полина 8 В 

Когда в школе нам говорят о вреде нарко-

тиков, мы толком не задумываемся над 

этим, пропускаем мимо ушей или воспри-

нимаем это, как очередное чтение мора-

ли. Но сколько бы нам не твердили: «Не 

принимайте наркотиков!», «Не пробуйте!», -  

все равно ежегодно умирают сотни, а то и 

тысячи подростков по всему миру. Заду-

майтесь! Разве не можем мы доставить 

себе удовольствие другими, более пра-

вильными и полезными способами? Про-

гулки с друзьями, поездки за город, посе-

щение театров или кино  да просто про-

смотр фильмов – вот, что бесценно, вот, 

что приносит настоящее удовольствие, не 

разрушая свой организм, свою семью, не 

теряя друзей и доверие.Не теряйте рассуд-

ка! Следуйте лозунгу: «Мы выбираем 

жизнь!» 
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http://nnovgorod.bezformata.ru/word/mi-vibiraem-zhizn/26520/
http://nnovgorod.bezformata.ru/word/mi-vibiraem-zhizn/26520/
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 Уже традиционно апрель в 

нашей школе ассоциируется с ярмар-

кой бизнес - идей. В этом году она 

проходила 6 апреля. Ребята начали 

готовиться еще задолго до грандиоз-

ного события. По школе развешивали 

плакаты, рисунки, раздавали флаеры, 

каждый день представители разных 

классов рассказывали о себе по ра-

дио. 

 6 апреля школа загудела с 

восьми часов. И хотя ярмарка начи-

налась лишь в десять, подготовка шла 

с самого утра. Каждому классу хоте-

лось оказаться лучшим! А ближе к на-

чалу школу уже наполнило огромное 

количество 

человек. 

Кто-то при-

шел, чтобы 

помочь, кто

-то, чтобы 

посмотреть 

на данный 

феномен. Но все получили 

массу удовольствий! 

 Самым популярным 

видом деятельности в этом году 

стала продажа сладостей: пи-

рожные, конфеты, петушки. Так 

же немало было ребят, которые 

предлагали купить цветы, сувени-

ры или заплести косы. На первом 

этаже проходили аттракционы и 

дискотека для младших классов. А 

еще в этом году популярными 

были беспроигрышные лотереи и 

гадание. Каждый хотел чем-то 

удивить: кто-то устраивал пред-

ставления, кто-то мастер-классы, 

показывал мультики. Лично меня 

больше всех удивил 4 «Г» класс, 

которые продавали блокноты, 

ручки, закладки, чашки и блюдца, 

а также шоколад с эмблемой 

школы. Это очень интересная и 

актуальная задумка, ведь герб у 

нашей школы появился не так 

давно!  

 А заключительным аккордом 

этого дня стал концерт, ко-

торый проводил 10 «Б» 

класс. На сцене выступили 

коллектив девочек из 9-10 

классов, которые исполни-

ли известные песни, а так-

же Галя Калягина и Иван 

Исайчев с зажигательными 

танца-

ми. И 

никто 

не ос-

тался равнодушными, все с 

явным усердием аплодирова-

ли и поддерживали ребят. 

 Нужны ли такие меро-

приятия школе? Конечно, ведь 

это огромный опыт для ребят, 

они уже сейчас могут попробо-

вать себя в роли предпринимателей: 

теперь многие из них уже имеют пред-

ставления о том, что такое бизнес. Это 

и новые интересы, познания и даже 

другое представление себя. Такие 

ярмарки должны проводиться в шко-

лах.   

  Смирнова Валерия, 9-в класс 
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Олеся Везломцева 

Жил в деревне щенок. Он был ничей, маль-

чишки его обижали: дразнили, кидали в 

него палками, камнями. Щенок был голо-

ден, никто его не кормил. И имени у него 

тоже не было. 

 Щенок боялся людей, и когда 

мимо него кто-нибудь проходил, он убегал 

и прятался. 

 Так продолжалось все лето. Одна-

жды щенка увидел мальчик, приехавший из 

города за грибами. Мальчику очень понра-

вился щенок. У мальчика с собой были 

бутерброды, и он поделился ими со щен-

ком. Тот сначала боялся подходить к маль-

чику, смотрел настороженно, но голод пе-

ресилил, и щенок принял еду. Недоверие 

щенка прошло. Когда мальчик протянул 

руку, чтобы приласкать щенка, пес не убе-

жал, а подставил свою спинку, а потом и 

брюшко, чтобы мальчик погладил шерстку. 

Мальчик спросил разрешение взять щенка с 

собой в город. Ему разрешили. Так щенок 

попал в город. Ему дали имя Дружок. Его 

все полюбили, дети играли с ним, не оби-

жали его. Щенок  перестал бояться людей. 

Здесь он был счастлив и охранял своего 

хозяина. Прошли годы. Мальчик вырос и 

стал пограничником. Дружок тоже вырос, и 

его стали звать Другом. Друг тоже служил 

на границе вместе со своим хозяином. Они 

охраняли границу нашего государства. 

 Моя сказка учит тому, что надо 

быть добрым и помогать животным и пти-

цам. Доброта – самое главное качество 

человека. 

Сторожилова Оля 

Эта история произошла во Франции. Впро-

чем, она могла произойти в любой другой 

стране, даже в сказочной. Главный герой 

истории – пес по имени Эдди. 

 Щенок Эдди жил в одной семье. 

Так получилось, что он начал портить хо-

зяйскую мебель, грызть ковры и обувь, 

пачкать диваны – все щенки это делают, но 

не со зла, а просто так у них, щенков, заве-

дено. Но хозяевам надоели проделки Эдди, 

и они выставили собаку на улицу. Пес дол-

го ждал, что его позовут домой. Но никто 

не приходил за ним, никто его не искал. 

Собака ждала день, другой, третий, а потом 

стала убегать от дома все дальше и дальше 

в поисках еды. Эдди обиделся на людей и 

старался не попадаться им на глаза. Он 

избегал людей. Щенок голодал, и холод 

пробирал его до костей. 

 Как-то раз Эдди лежал на земле, 

под дождем, ему негде было укрыться, он 

думал о своей жизни. Мимо проходил чело-

век, вдруг он остановился и внимательно 

посмотрел на собаку. Мужчина протянул 

руку, Эдди сжался в комочек – вдруг его 

ударят! Но человек погладил собаку. Эдди 

этого не ожидал, ему так не хватало тепла, 

близкого друга. Он заскулил, а в голове у 

него промелькнуло все хорошее, что было в 

его жизни. Мужчина смотрел на пса добры-

ми глазами, видимо, пожалел Эдди и забрал 

грязного и голодного щенка с собой. 

 Это был самый счастливый день 

для собаки, так как он обрел нового хозяи-

на. Эдди прожил долгую и хорошую соба-

чью жизнь, он был преданным и благодар-

ным этому человеку псом. 

Кузнецов Сережа 

Жили – были дед Матвей и баба Маша. У 

них был красивый дом, большой сад, кот 

Васька и собака Жучка. В саду росла боль-

шая яблоня, на которой поселилась семья 

воробьев. Из гнезда доносились крики че-

тырех желторотых птенчиков. 

 Однажды летним утром, когда 

солнце еще только выкатывалось из-за го-

ризонта, в гнезде раздался шум, и оттуда 

выпал на землю маленький воробушек. 

 Васька все видел и сразу же побе-

жал к яблоне. Воробьиха тоже заметила 

Ваську. Она подлетела к птенцу, замахала 

крыльями и, не переставая, громко зачири-

кала. Но воробьиха была мала, она не могла 

поднять птенца, ей не под силу было по-

мочь своему сыночку. Васька хотел схва-

тить воробушка и утащить его в кусты. Все

-таки Васька был котом настоящим. Но… 

вдруг он вспомнил, как баба Маша всегда 

хвалила его за доброту и ласку. Он на миг 

замер, затем осторожно взял в зубы малень-

кого птенца и стал карабкаться по стволу 

яблони. Это было трудно, нельзя было уро-

нить воробушка. Васька осторожно подлез 

к гнезду и опустил туда птенца. 

 Воробушек был спасен! Воробьи 

еще долго чирикали, как бы благодаря 

Ваську за его добрый поступок. 

Ваганова Лера 

Доброта – это положительное качество, 

которым должен обладать каждый человек 

на планете. Добрый человек всегда окажет 

помощь тому, кто в ней нуждается. В го-

лодные времена люди делились последним 

куском хлеба. Люди сдают кровь, чтобы 

помочь больным в тяжелую минуту, делят-

ся кровом с оставшимися без жилья. Вот 

это настоящая доброта! 

 Когда в Японии произошло силь-

ное землетрясение и цунами, пострадали 

тысячи людей. Многие страны сразу же 

откликнулись на беду, в том числе и Рос-

сия. Отправляли в Японию спасательные 

отряды, медикаменты, продукты, одежду. 

Недаром народная мудрость гласит: 

«Доброта спасет мир!»  

 Люди издавна считали, что добро 

– это одно из важных качеств человека. В 

народных сказках добро всегда побеждает 

зло. 

 Доброе дело, поступок может в 

праздник заменить подарок-вещь, помочь 

больному быстрее преодолеть болезнь, 

поднять настроение в грустный момент. 

 В настоящее время все меньше и 

меньше людей, обладающих добротой. Все 

больше равнодушных, эгоистичных. Чело-

век безразлично относится к проблемам и 

бедам других людей. Ведь все заняты свои-

ми делами, у всех свои заботы. Телефоны и 

компьютеры заменили человеческое обще-

ние. Техника сделала человека зависимым. 

 Хорошо, что есть еще люди, для 

которых сделать что-то хорошее так же 

естественно, как почистить утром зубы, 

которые утром встречают тебя улыбкой и 

добрым словом, и тогда день кажется уже 

не таким серым и безрадостным. Так давай-

те же делать добрые дела: здороваться по 

утрам, пропускать пожилых людей и дево-

чек вперед, подавать руку тем, кто спуска-

ется по лестнице, словом – спешите делать 

добрые дела и тогда мир станет лучше, а 

мы счастливее. 

Лямина Ксения 

Тихое, спокойное утро. Шумят деревья, 

обитатели леса начинают просыпаться. 

 Над лесом пролетает сорока и как 

будто несет важную новость. Лучше уйти 

вглубь леса. Тут, в самой чаще, лежит мед-

ведица. Она играет с двумя медвежатами. 

Рядом с ними собрались другие животные. 

Все наблюдают за медведицей и ее медве-

жатами. Мирная игра радует зверей. 

 Неподалеку раздались шаги. Это 

охотник. Его задача – подстрелить зверя. 

Животные не заметили человека с ружьем. 

Вот раздался выстрел. Все звери кинулись в 

разные стороны, но медведица не успела 

убежать, она защищала медвежат: ждала, 

пока те спрячутся в густом кустарнике. 

Охотник попал в нее. Медведица умерла, а 

медвежата остались одни. 

 Долго слонялись медвежата по 

лесу в страхе, жалобно звали свою маму-

медведицу. Они успели забежать к лисе в 

нору, но их оттуда выгнали. Они прибились 

к стаду кабанов, но и там их не приняли. 

Что же делать, как быть? Медвежата еще 

маленькие и беспомощные. 

 Недалеко от поляны, где разыгра-

лась трагедия, было жилище одинокой вол-

чицы. Это была последняя надежда медве-

жат. Они замерзли, хотели есть и спать. 

Поэтому решились: сначала один, потом 

другой просунули головы в волчье логово и 

жалобно заскулили. Волчица посмотрела на 

малышей. Ей стало их жаль, и она оставила 

их у себя. Новая мама ухаживала за ними, 

играла, учила добывать еду. Так и выросли 

медвежата у волчицы. А когда волчица 

состарилась, медвежата ухаживали за ней, 

выполняя свой сыновний долг. 

Представленные произведения – детские сказки, но не просто сказки, а путешествие в мир красивого и доброго 

сердца. Сочинили эти сказки ребята из 5-б класса. Они напомнили всем нам: «Сказка – ложь, да в ней намек – доб-

рым юношам урок!»  


