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Мы за чистый город 

 2 сентября 2013 года свои двери открыли 979 общеобразователь-

ных учреждений Нижегородской области, за парты сели 291 065 учащихся, в 

том числе 30 451 первоклассников. В Нижнем Новгороде в общеобразовательные учрежде-

ния пошли 111 тысяч 754 школьника, из них в общеобразовательные школы - 107 тысяч 55 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие первоклассники! 

 Вместе с первым учебным 

годом для вас начинается увле-

кательное, интересное и доброе 

время. В школе у вас появится 

множество друзей, новые инте-

ресы и увлечения. 

 Школьные годы будут 

наполнены новыми открытия-

ми, яркими событиями и неза-

бываемыми впечатлениями. 

Это именно то время, когда вы 

будете учиться самостоятельно-

сти и ответственности, приобре-

тать новые знания. 

 Накануне 1-го сентяб-

ря всегда есть ощущение, что 

вот-вот начнется какая-то новая 

неизведанная жизнь. Пусть ва-

ши надежды оправдаются, и 

школа станет для вас вторым 

домом, первая учительница - 

действительно «классной» ма-

мой, а одноклассники - друзья-

ми. 

 Пусть над вами всегда 

будет чистое небо и светит солн-

це! Желаю вам верных друзей и 

успехов в учебе! 

 А теперь мне бы хоте-

лось обратиться к вашим роди-

телям. Ведь и для них этот пер-

вый День знаний – особенный. 

Первое 1-е сентября - это хоро-

ший повод вспомнить вам о 

собственных школьных годах, 

заново пережить все волнения 

и радости, связанные со школь-

ной скамьей. Ведь вы также, 

как и ваш ребенок сейчас, ко-

гда-то трепетали перед тем 

днем, когда впервые окажетесь 

за партой и услышите свой пер-

вый звонок. 

 Помните, что именно 

сейчас во многом от вас зави-

сит то, какими вырастут нынеш-

ние первоклассники. Важно 

заинтересовать ребят, задать 

им верный вектор для развития 

и приложения их энергии. 

 Уверен, что сегодняш-

ние первоклассники станут дос-

тойными нижегородцами и гра-

жданами своей страны. 

Глава администрации Нижнего 

Новгорода 

Олег Кондрашов 

Уважаемые руководители, учителя,  

сотрудники школ, ученики и  их родители! 

От всей души мы поздравляем Вас  

с началом нового учебного года! 

 День знаний — это всегда теплый, 

по-особому волнующий праздник для всех. 

Ведь каждый из нас когда-то был перво-

классником. А для тех, кто в этом году идет в 

школу в первый раз, начинается  новый 

жизненный этап, полный удивительных от-

крытий, новых впечатлений, важных дости-

жений и побед. 

 Пусть в вашей жизни всегда будет 

место знаниям и мудрости! Здоровья, доб-

ра, терпения и понимания! 

И вновь сентябрь зашумел листвой... 

Учителям всем благодарность и хвала! 

И снова школа, заполняясь детворой, 

От летних дней как будто ожила! 

Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд! 

Добра и счастья Вам на долгие года! 

Чтоб на путях, что к знаниям ведут, 

Учеников встречали Вы всегда! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

генеральный директор 

МП «ЕЦМЗ» Якимчев М.А. 
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 Первый урок в новом учебном году был посвящен Российской Конституции 

не случайно. 12 декабря  1993  года  современная Конституция РФ была принята 

всеобщим народным голосованием.  О чем  спорили ребята, что интересует их, что 

волнует, о чем они должны знать в связи  с 20—летием Конституции наш рассказ. 

 15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о 

всенародном голосовании по проекту конституции России и утвердил 

«Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Рос-

сийской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно Положению, 

Конституция считалась одобренной, если за еѐ принятие проголосова-

ло большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при 

том условии, что участие в голосовании приняло более половины чис-

ла зарегистрированных избирателей. Термин «всенародное голосова-

ние» (а не «референдум») был использован для того, чтобы обойти по-

ложение действовавшего Закона о референдуме РСФСР, согласно 

статье 9 которого референдум мог быть назначен лишь Съездом на-

родных депутатов или Верховным Советом РФ. 

Конституция Российской Федерации — основной закон Российской 

Федерации; единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое 

действие и верховенство на всей территории Российской Федерации 

политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основ-

ные принципы устройства общества и государства, определил субъек-

та государственной власти, механизм ее осуществления, закрепил 

охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина.  

 П е р в а я  С о в е т -

ская  Конституция была учреждена 

ещѐ в 1918 году. С образованием 

Советского Союза в 1922 году была 

принята Конституция СССР. Измене-

ния в общественном и государствен-

ном строе России (1991г.) привели к 

принятию новой Конституции – Кон-

ституции Российской Федерации ( 12 

декабря 1993 года ). Она закрепила 

федеральный характер, демократи-

ческие основы обновленной России.  

 Визитная карточка города Ниж-

него Новгорода – это, конечно, Кремль. 

Можно добавить сюда Чкаловскую лест-

ницу, памятник Горькому – это узнавае-

мые, знаковые картинки. Но мало кто 

задумывается, что, будучи основан на 

территории нынешнего Кремля, родился 

настоящий Нижний всѐ же не здесь. Бога-

тый купеческий «карман России» обязан 

своим появлением, конечно же, ярмарке. 

Но там, в районе нынешней площади 

Ленина, они работали, а жили отцы горо-

да за рекой, где с высокого берега видны 

были и ярмарка, и необъятный волжский 

простор. Именно на улице с «говорящим» 

названием Рождественская «родился» 

купеческий Нижний. 

     Обо всѐм этом мы с ребятами узнавали 

в мае этого года, когда нам посча-

стливилось побывать на экскур-

сии по улице Рождественской. 

Каждое здание – целая история, 

каждое строение – архитектурный 

шедевр… 

Так совпало, что накануне мы 

приехали из Чебоксар, где пора-

жались красоте и 

«европейскости» этого города. И 

вот теми же –  «туристическими»  

–  глазами мы смотрели на род-

ной город. Экскурсия была удивитель-

ной! 

Для меня улица Рождественская связана 

ещѐ и с личными воспоминаниями юно-

сти, я эту улицу очень люблю, но тогда я 

слушала и думала, какие же люди были 

эти Блиновы, Строгановы, если они  забо-

тились не только о своѐм кармане, но и о 

кармане России; если они не просто 

строили себе место для житья-бытья, а 

помнили и о красоте родного города, 

занимались благотворительностью.  

     Экскурсия закончилась на Большой 

Покровской, но нам жаль было расста-

ваться и с чудесным экскурсоводом, и с 

родным городом… И было во всѐм этом 

что-то от неожиданной встречи с чудом! 

     С улицей Рождественской связан про-

ект «Рождественская сторона», у истоков 

которого стоит А.Н. Сериков. Как это 

здорово, что есть и сейчас такие люди, 

которым не безразлична судьба города, 

которые радеют о нѐм. Александр Нико-

лаевич считает, что современные школь-

ники – это те, кто не даст кануть в Лету 

истории и красоте жемчужины Поволжья. 

Он призывает ребят, во-первых, обяза-

тельно побывать на этих замечательных 

экскурсиях в рамках проекта 

«Рождественская сторона», а во-вторых, 

вложить частицу своей души в этот про-

ект: поделиться своими мыслями и чувст-

вами в эссе; воспеть мощь и красоту род-

ного города в стихах и песнях собствен-

ного сочинения; создать проекты 

(объѐмные или в рисунках) своего виде-

ния будущего улицы Рождественской.; 

прислать свои необычные авторские фо-

тографические этюды с видами города. 

Придумывайте буклеты, рекламные сло-

ганы, флаеры! Ведь наш город и правда 

«самый лучший город на Земле»! Давайте 

убедимся в этом и убедим других своим 

творчеством! 

Учитель русского языка и литературы  

О.Н.Субботина 
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 Дождь в 

выходные дни  

конца сентября 

не помешал про-

вести в Нижнем 

экопоrическую 

а к ц и ю 

«ПЕРЕрождение 

отходов». Организаторы мероприятия - 

министерство эколоrии и природных 

ресурсов Нижеrородской обпасти и 

эколоrический центр «Дронт». 

 В субботу «ПЕРЕрождение» пла-

стиковых бутылок, макулатуры и алюми-

ниевых банок охватило Ленинский рай-

он. На Заречный бульвар дети из четыр-

надцати школ района принесли раздель-

но собранные отходы и плакаты с 

«антимусорными» призывами. 

 В воскресенье разноцветные 

контейнеры и палатки с яркими 

6аннерами приехали на площадку около 

театра юного зрителя и парка имени 

Кулибина. Несмотря на легкую развлека-

тельную форму, все игры и конкурсы 

акции «ПЕРЕрождение отходов» несут в 

себе большой Экологический смысл. 

 Бережному отношению к 

окружающей среде учат даже призы - 

к р а с и в ы е  к а н ц т о в а р ы  и з 

переработанноro пластика и макулатуры 

и мноroразовые бутылки для воды. Та-

кую бутылку удобно взять с собой на про-

гулку или положить в рюкзак, собираясь 

в поход, чтобы не покупать лишние пла-

стиковые бутыли. 

 Что же касается пластиковых 

бутылок, то, несомненно, самым азарт-

ным стал конкурс на сжатие ПЭТ-бутылок 

до минимального объема. Ведь именно 

«перевозка воздуха», то есть легкой и 

объемной пластиковой тары, одна из 

главных помех рентабельности сбора 

использованной упаковки по месту жи-

тельства. 

 Так можно было поиграть в кар-

ты, на которых предстает жизнь бумаги, 

стеклянной и пластиковой бутылок, поли-

этиленовой пленки - начиная от дерева, 

песка и цистерны нефти до 

«реинкарнации» В виде стекловаты, гип-

сокартона, флисовой куртки и прочего. 

Занятие это не только азартное, но и 

полезное, так как во время игры получа-

ешь новые, весьма важные для жизни 

знания. 

 Этих знаний, похоже, как раз не 

хватает депутатам Госдумы. Уже 15 лет в 

ее коридорах «вязнет» закон об упаков-

ке, который предполагает ответствен-

ность производителя за весь жизненный 

цикл произведенной продукции. Такие 

законы давно действуют в Европе, и в 

России давно уже нужен именно такой 

закон, чтобы механизм раздельного сбо-

ра наконец заработал. 

 По итогам двух дней акции 

«ПЕРЕрождение» было собрано более 

восьмисот килограммов макулатуры и 

около 10 кг ПЭТ-бутылок, а также пять 

килограммов батареек.  

( По материалам газеты «День города») 

 Одной из самых острых про-

блем двадцать первого века является 

загрязнение окружающей среды. В СМИ 

нередко мелькают кадры с уже широко 

разросшихся свалок вблизи населенных 

пунктов и лесов. Мусор повсюду, словно 

каждый человек считает своим долгом, 

проходя по улице, бросить фантик мимо 

урны. Но почему это происходит в на-

шем веке? Веке высоких технологий, 

масштабного развития разного рода 

рабочих машин. Ведь, казалось бы, сей-

час так просто следить за чистотой в 

своем городе: места оборудованы, зако-

ны введены. Но ничего не меняется.  

Х о т я …            

 Если вспомнить сколько всего 

произошло за последние годы: бесконеч-

ные пожары и засуха, проливные дожди 

и огромные затопленные территории, 

землетрясения в самых спокойных угол-

ках, и сдвиги литосферы, можно прийти к 

выводу, что изменения все же есть.  

Ученые не могут прийти к единому мне-

нию, почему так происходит? Многие 

винят во всем халатность людей, точнее, 

их отрицательное и губительное влияние 

на природу. Одной из причин всего про-

исходящего они назвали глобальное 

загрязнение окружающей среды. 

 И люди решили с этим бороть-

ся! 21 сентября ученики нашей школы 

(10 «Б» и 7 «Г» классов) приняли участие 

в акции «Перерождение отходов», кото-

рую проводил экологический центр 

«Дронт». Ребята рисовали плакаты и гото-

вили речовки на тему «второй жизни 

мусора». А также они поучаствовали не в 

одной игре. Я поговорила с участницей 

данного мероприятия Дарьей Кондако-

вой (10 «Б») 

 - Даша, что из себя представля-

ет данное мероприятие? 

 - Сначала мы распределились 

по командам – каждая школа считалась 

отдельной командой. Затем играли в 

игры. Одной из таких была игра, в кото-

рой нам надо было рукой раздавить пла-

стиковую бутылку, чтобы она стала очень 

тонким маленьким комочком. После 

этого нам представили большой плакат 

на тему: «Что я делаю, чтобы произво-

дить меньше мусора». На нем находи-

лись основные фразы: использую акку-

муляторы вместо батареек; пользуюсь 

энергосберегающими лампочками вме-

сто обычных; вещи, которые стали уже 

не нужными, отдаю другим людям; вещи 

переношу в сумках или сетках, чтобы не 

употреблять полиэтиленовые пакеты. 

 - А были ли викторины? 

 -Да, каждой школе раздавали 

листочки с вопросами, и мы выбирали 

варианты ответа. А после этого подводи-

ли итоги. Еще мы рисовали рисунки на 

асфальте с мусорной тематикой. 

 -А как ты сама относишься к 

таким мероприятиям? Нужно ли их про-

водить? 

 -Я положительно к этому отно-

шусь. В этот день было очень весело, и у 

всех было отличное настроение. Несмот-

ря на небольшой дождик мы получали 

удовольствие и знания. Да, я думаю, что 

такие мероприятия нужны. Во-первых, 

чтобы молодые люди слушали о вреде 

мусора и, что самое главное, знали, как 

от него можно избавиться, пути решения 

проблемы. Во-вторых, так мы можем 

помочь нашей планете, стране, городу и 

району в решении этой глобальной про-

блемы. 

 Итак, ребята уже поучаствовали 

в очищении нашего города, а чем отве-

тишь ты?! Помни, что это твой город, 

твоя страна, твоя планета – и ее буду-

щее зависит только от тебя! Выступай с 

нами под девизом «Мы за чистый город! 

Мы за чистую планету!». 

Смирнова Валерия, 10-б класс 
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  И вновь я в Болдине… Не 

впервые, но каждый раз – как пер-

вый, потому что это какой-то особый 

мир: мир Пушкина, мир Природы, 

мир Осени… Да, именно так, с боль-

шой буквы, потому что Пушкин – Бол-

дино – Осень – Природа – это звенья 

одной цепи, талантливой, гениаль-

ной… 

 Вот уже в восьмой раз соби-

раются на Болдинской земле знатоки 

русского литературного языка – ра-

дио- и тележурналисты, авторы, пи-

шущие в Интернете, молодые, начи-

нающие поэты и прозаики. Собира-

ются эти люди для того, чтобы обсу-

дить проблемы сохранения 

«великого и могучего», русского лите-

ратурного языка, создателем которо-

го является не кто иной, как Алек-

сандр Сергеевич Пушкин. Инициато-

ром, генеральным директором и про-

дюсером международного мультиме-

дийного фестиваля «Живое слово» 

является известная журналистка, 

телеведущая, педагог Нина Витальев-

на Зверева. Именно она и ее колле-

ги из учебного центра Зверевой 

«Практика» берут на себя всю орга-

низацию этого действа – не могу 

назвать его мероприятием - ищут и 

находят спонсоров, приглашают име-

нитых гостей, высокопоставленных 

чиновников от культуры, чтоб в оче-

редной раз доказать: не перевелись 

еще знающие русский язык, умею-

щие не только красиво, 

точно изъясняться, но и 

грамотно писать на нем 

люди. В течение года жур-

налисты, писатели и поэты 

соревнуются в знании 

родного нашего языка, 

выполняют конкурсные 

работы в нескольких но-

минациях. Жюри оценива-

ет конкурсные работы и 

определяет финалистов в 

следующих номинациях: 

лучший телеведущий, луч-

ший рассказчик, самый 

грамотный, лучший проект о родном 

языке. На фестивале встречаются 

финалисты, посещают мастер-

классы, работают в «прямом» эфире, 

а жюри выбирает победителей. 

 С 26 по 28 сентября прохо-

дили в Большом Болдине заключи-

тельные мероприятия фестиваля, на 

котором мне и посчастливилось при-

сутствовать в качестве гостя. Мастер-

классы проводили известные журна-

листы: Светлана Сорокина, Марина 

Левонтина, Ксения Туркова, Нина 

Зверева, профессор-пушкинист Ва-

лерий Мильдон. А еще свои стихи 

представляли молодые поэты, созда-

тели проекта «Бабушка Пушкина», 

размещенного в Интернете и очень 

популярного среди молодежи. Из 

Москвы приехали учащиеся знаме-

нитого педагога 

сценического ис-

кусства Казарнов-

ского, они при-

везли изумитель-

ный спектакль с 

не менее изуми-

тельным названи-

ем «ОТ БАЛДЫ». 

 Конечно, 

были и экскурсии 

по музею-

заповеднику, ро-

ще «Лучинник», 

побывали мы и в 

музее героев по-

вестей Белкина, что во Львовке. Все 

время мне казалось - я просто чувст-

вовала это! – Пушкин рядом, где-то 

очень близко от нас, может, вот толь-

ко что был в комнате и вышел, лишь 

мы в нее вошли… Пушкинское при-

сутствие ощущается не только в бар-

ском доме, но и в конторе, и в парке, 

и на мостике. Да вот же он! Смотри-

те, сел  в лодочку и плывет по пруду, 

а рядом  - кто же? – должно быть, 

Татьяна, с зонтиком, в шляпке и пла-

тье с накидкой.  

 Какое же это счастье – 

пройтись по дорожкам, тропкам, где 

хаживал поэт, взглянуть на прекрас-

ные высокие дали, открывающиеся с 

холма рядом с деревянной часов-

ней, поднять ворох желтых кленовых 

листьев и подбросить их вверх фонта-

ном, салютом, крикнуть громко: «Да 

здравствует Пушкин!» и услышать 

эхо, вторящее тебе:  

Живое чувство – живое слово, 

Как на экраны его вернуть? 

Живое слово мы ищем снова, 

От сердца к сердцу мы ищем путь! 

 

Учитель русского языка и литературы 

Козлова М.И. 


