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Мама, папа, я—

дружная и спортивная 

семья! 

 Недавно в нашей шко-

ле прошли благотворительные 

акции   «Сострадание» и 

«Добрый Нижний».   

         В рамках реализа-

ции городской акции добрых 

дел «Добрый Нижний» в школе 

проходил сбор макулатуры, 

вырученные средства от её сда-

чи пошли в Благотворительный 

фонд помощи больным детям 

«НОНЦ» на оплату дорогостоя-

щих препаратов для подопеч-

ных фонда. 

В настоящее время 

создано множество медицин-

ских препаратов, способных 

спасти человеческие жизни от 

различных заболеваний. Но, к 

сожалению, многие из них стоят 

очень дорого и недоступны лю-

дям со средним достатком.  Не-

редко из-за того, что на лечение 

не хватает денежных средств, 

погибают люди. Среди них  есть 

и дети.  

 Чужая беда не может 

оставить равнодушным никого. 

Русским людям свойственно 

помогать другим, у нашего на-

рода сострадание заложено ис-

торически. Поэтому миллионы 

людей принимают участие в 

сборе средств на лечение детей 

благодаря 1 каналу ТВ, петер-

буржскому каналу и др. Но мы 

еще школьники и не всегда мо-

жем принять участие в таких 

мероприятиях. Акция  «Добрый 

Нижний» позволяет нам внести 

свой посильный вклад для ока-

зания помощи больным детям. 

Ведь принести несколько кило-

грамм макулатуры может любой 

школьник. 

Благотворительная 

акция «Сострадание» была на-

правлена на помощь животным 

Нижнего Новгорода в целом и  

бездомным в частности.  

В помощи нуждаются 

не только люди, но и животные. 

Очень многие из них не имеют 

ни семьи, ни дома. Они живут 

на улице, голодают, терпят ли-

шения.   Они не в чем не вино-

ваты, просто так случи-

лось. Посмотрите в их 

глаза, в них столько стра-

дания.  Мы каждый день 

проходим мимо этих 

несчастных животных. 

        Некоторые люди  

не замечают ничего во-

круг, другие же замечают 

их и прекрасно понима-

ют, какая у них судьба, 

но думают, что им помо-

жет кто-нибудь другой.   

В последние годы ста-

ли создаваться приюты 

для бездомных живот-

ных, в которых о них 

заботятся, кормят, лечат. 

Но денег на содержание 

братьев наших меньших 

все равно недостаточно. Поэто-

му акция «Сострадание» призва-

на организовать помощь при-

ютам для животных в виде сбо-

ра корма, ошейников и других 

вещей, необходимых для ухода 

за животными.  

 Очень многие школь-

ники вместе с родителями при-

няли участие в этих двух меро-

приятиях, так как понимают, 

что средства пойдут на помощь 

другим. 

Иногда бывают безвы-

ходные ситуации, когда мы ну-

ждаемся в помощи и поддержке 

окружающих нас людей. Имен-

но поэтому существуют благо-

творительные акции. Многие 

школы принимают в них уча-

стие, и наша не стала исключе-

нием. Все классы с радостью 

приняли в них участие. Помогая 

другим, мы становимся добрее. 

Когда совершаешь правильные 

поступки, то гордишься собой и 

хочется творить только добро. 

Ведь главное не то, какая внеш-

ность у  человека, богатый он 

или нет, главное то, какая у него 

душа. Чем больше на свете доб-

рых и отзывчивых людей, тем 

добрее будет мир. Поэтому я 

считаю, что очень правильно 

проводить акции, направленные 

на помощь другим, и принимать 

в них участие.                                        

Першикова Полина,  

6 б класс 
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 Эта история произошла 

очень давно, когда люди еще не зна-

ли, что такое технологии. Когда-то в 

мире существовало одно небольшое 

королевство. Было оно такое же, как 

и все остальные, со своими делами и 

традициями. И правил этим королев-

ством один король. Был он не то, 

чтобы молодой, но и не старый, весь 

в делах государственных и заботах. 

Вот и не было у него ни жены, ни 

детей. Был он строгий, а правил муд-

ро и справедливо, всем всегда всего 

хватало. За это люди и уважали его, и 

не смели ослушиваться королевских 

указов. 

 И был у короля хитрый со-

ветник, который все время норовил 

королевские указы обойти и поболь-

ше денег себе отхватить. Но ничего у 

советника не получалось, потому что 

он очень сильно боялся прогневать 

короля и в тюрьму угодить. 

 Вот, однажды, пришли к 

королю владелец ателье, важный 

богатый человек, и простой город-

ской житель. Простому человеку не 

хватало денег, чтобы прокормить 

свою большую семью, а владелец 

ателье просил деньги на дорогую 

ткань для костюмов.  

 Король долго думал кому 

дать деньги, но в конце концов ре-

шил отдать их простолюдину. Ведь 

не каждый сможет позволить себе 

купить одежду из дорогой ткани, а 

значит королевство не получит при-

были. А если отдать деньги просто-

людину, то его семья не погибнет от 

голода, будет работать и принесет 

пользу королевству. Так король и 

сказал. 

 Городской житель поблаго-

дарил его и счастливый пошел до-

мой, а вот владельцу ателье не понра-

вился отказ короля. Стал он уговари-

вать правителя, чтобы тот на его биз-

нес денег выделил. Король не согла-

шался на уговоры. Тут 

владельцу пришла в 

голову мысль подку-

пить короля. Стал он 

предлагать Его Вели-

честву пополам при-

быль разделить, так же 

всем выгода будет, и 

дал королю денег, как 

бы, просто так. Король 

разозлился на такой 

жест и стал от денег отказываться, но 

тут хитрый советник стал уговари-

вать его взять деньги. «А то, что Его 

Величество все о государстве беспо-

коится, надо и о себе подумать, а 

люди от этого не обеднеют.» 

 В конце концов, король 

сдался и взял деньги, послушав со-

ветника, ведь народу от такой суммы 

хуже не будет. Выделил он деньги 

владельцу ателье и тот, поблагодарив 

справедливого правителя, довольный 

ушел. Ночью король не мог спокойно 

спать, его мучила совесть за то, что 

он принял деньги от владельца ате-

лье. Но, убедив себя в том, что это 

был только подарок, уснул. 

 Проснувшись утром, он по-

чувствовал себя плохо и не мог 

встать с постели. Что такое с королем 

случилось никто не мог понять, лека-

ри говорили, что он здоров и не мог-

ли найти причин плохого самочувст-

вия. Но не оставлять же королевство 

без правителя, поэтому на время бо-

лезни Его Величество поставил на 

свое место его верного советника 

делами управлять. 

 Советник был несказанно 

рад тому, что король заболел и поста-

вил его на свое место. Теперь у него 

во власти целое королевство и люди 

не посмеют спорить с королевскими 

указами.  

 Прошло три дня с того вре-

мени, Его Величеству лучше не ста-

новилось, а вот хитрый советник 

пользовался всеми королевскими 

благами. Люди приходили к нему за 

помощью, а уж кто лучше подарок 

принесет, тот помощь и получит. Так 

обманщик и поступал. «Если король 

может принимать подарки от людей, 

то почему он не может? Это ведь от 

имени Его Величества!» 

 Наивный народ отдавал все, 

что можно, но в итоге все достава-

лось богачам. С их дарами простолю-

дины не могли соперничать. Люди 

совсем обеднели, им было нечем пла-

тить за пищу и землю, у некоторых 

ее и вовсе отобрали. Зато богачи ку-

пались в золоте, они могли позволить 

себе все, что только угодно, их особ-

няки становились только больше, а 

земли росли. Но, так как у простого 

народа не было денег, они не могли 

многого купить, поэтому бизнес у 

владельцев магазинов и предприятий 

пошел в упадок. 

 Советник был счастлив. За-

местителя короля не волновали про-

блемы королевства, главное, что у 

него было все, что он хотел. А, если 

людям что-то понадобится, пускай 

они принесут ему еще даров. Королю 

с каждым днем становилось только 

хуже, и вот, однажды, болезнь окон-

чательно сломила его.  

 Все королевство погрузилось 

в траур, люди не знали, как жить без 

своего мудрого правителя, и в конце 

концов воцарился хаос. У людей не 

было денег, чтобы платить налоги, у 

них отбирали земли. Торговля пре-

кратилась, королевство обеднело, а 

советник просто сбежал с награблен-

ным. Теперь богачам было не у кого 

просить деньги, они также потеряли 

все, что нажили таким бесчестным 

путем. Всем пришлось бороться за 

кусок хлеб. Народ пошел войной 

друг на друга, поджигали дома, де-

ревни, в пламени погибало все. На-

род начал погибать от болезней и 

едкого дыма. Везде царила разруха. 

 Глядя на всю эту разруху, 

нельзя было сказать, что когда-то это 

было процветающее королевство. А 

ведь все началось с какой-то мелкой 

взятки! Алчный советник сбежал в 

другое государство и, возможно, те-

перь там распространяет этот вирус – 

коррупцию. 

 А о разрушенном королевст-

ве больше никто никогда не слышал. 

Может быть сначала и ходили какие-

то слухи, но потом и о них никто не 

вспоминал. Все вмиг разрушилось из

-за денег, но если бы король принял 

правильное решение, все было бы по-

другому. Может быть, если бы люди 

не забыли эту историю, они бы не 

совершали ошибок прошлого… 

Ухабова Екатерина, 9А класс 
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 В молодые годы ваших 

дедушек и бабушек, когда наша 

страна называлась СССР или Со-

ветский Союз, во всех учебных 

заведениях и предприятиях дейст-

вовала программа физкультурной 

подготовки.  Существовала эта 

программа с 1931 по 1991 год и 

охватывала возраст от 10 до 60 

лет.  Человек, который занимался 

физкультурой, совершенствовал 

сам себя, вручался, значок «Готов 

к труду и обороне»,как подтвер-

ждение того, что он готов в лю-

бую минуту справиться с трудной 

работой или встать на оборону 

своей страны, если это понадобит-

ся. 

 Как же это выяснялось, 

насколько человек силен, спорти-

в е н ,  п о д т я н у т ,  л о в о к ? 

Для этого нужно было сдать опре-

деленные нормативы (нормы 

ГТО). За сдачу нормативов (для 

каждой возрастной группы были 

предусмотрены свои критерии 

оценки) гражданам давали сереб-

ряные или золотые значки. 
 Почему назрела необходи-

мость снова ввести ГТО? Это объ-

ясняется тем, что большинство 

населения России не занимается 

активно спортом, ведет нездоро-

вый образ жизни. (Примеры: ма-

лоподвижный образ жизни, увле-

ченность компьютерами, алкого-

лизм, курение, наркомания). За 

последние 20 лет общее физиче-

ское состояние населения России 

настолько ухудшилось,  что те 

нормативы, которые сдавали ва-

ши бабушки и дедушки,  под си-

лу только единицам. 
 24 марта 2014 года на 

заседании совета по развитию 

физкультуры и спорта президент 

России Владимир Путин зая-

вил,  что подписал указ о возрож-

дении ГТО,  благодаря которому 

"выросло не одно поколение ак-

тивных, здоровых людей". По 

словам Путина, прежнее название 

решено сохранить как дань тради-

циям. 
 В рамках обновленного 

ГТО предусматривается сдача 

спортивных нормативов в 11 воз-

растных группах, начиная с 6 лет. 

Его структура включает следую-

щие ступени:  

1 степень "Играй и двигайся": 6-8 

лет (1-2 классы) 

2 ступень "Стартуют все":  9-10 

лет (3-4 классы) 

3 степень "Смелые и ловкие": 11-

12 лет (5-6 классы) 

4 ступень " Олимпийские надеж-

ды ": 13-15 лет (7-9 классы) 

5 ступень "Сила и грация": 16-17 

лет (10-11 классы) 

6 ступень "Физическое совершен-

ство": 18-30 лет 

7 ступень "Бодрость и здоровье ": 

41-50 лет 
8 ступень "Здоровье и долголе-

тие": 51-55лет и старше. 
 Всех выполнивших нормы 

ГТО наградят золотыми, серебря-

ными и бронзовыми значками. 

Обладатели золотых значков в 

дальнейшем смогут сдавать на 

тесты на присвоение спортивных 

разрядов вплоть до звания масте-

ра спорта. 

 В этом году мы, учащиеся 

11-х классов, впервые сдавали 

нормы ГТО. И что бы кто ни гово-

рил о необходимости здорового 

образа жизни, мотивация у нас 

была другая – возможность полу-

чить дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. Хотя в про-

цессе сдачи норм ГТО появился 

нормальный спортивный азарт. 

Сможем или нет? Сдадим или 

нет? Сдали! Хотя, надо признать, 

было трудно. На следующий день 

болело всё! Может быть, мы ме-

нее подготовлены, может быть, 

требования слишком высокие.  

 И в заключение хочется 

сказать, что, конечно, дело это 

хорошее: человек должен вести 

здоровый образ жизни и держать 

себя в хорошей физической фор-

ме, особенно в нашем возрасте. 

Но, наверное, и к сдаче норм ГТО 

нужно готовиться заранее, а не 

«на авось». Хотелось бы, чтобы 

уроки физкультуры были на это 

сориентированы (конечно, для 

тех, кому нужно). 
 Учащиеся 11 а класса. под руково-

дством Н.Ю.Роговой 
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 В октябре прошел конкурс «Мама, папа, я— дружная, спортивная 

семья!»  Самой дружной и спортивной не только  в Ленинском районе, но 

и в Нижнем Новгороде оказалась семья ученицы 4-г класса школы №185 

Арины Сергеевой. Мы поздравляем Арину и её родителей с победой! 

 Мы   вместе  с моими одно-

классниками и учителем - Ириной 

Вячеславовной, ходили болеть за 

семью моей  подруги  Сергеевой   

Арины  на городской конкурс 

«Папа ,мама, я - дружная и спор-

тивная  семья». Конкурс проходил   

в  с п о р т и в н о м  к о м п л е к с е 

«Мещера». Мы  болели  за  Ленин-

ский  район.    Было очень весело !   

 Я  расскажу о некоторых  

конкурсах. Первой  была  разминка,  

далее конкурс с 

мячами. В  этом  

конкурсе  каждая 

семья  вставала  к  

центру зала  спи-

ной, а в  центре  

зала лежали  мячи, 

которые сначала  

должны  были  

взять  дети  и  бе-

жать  круг,  далее  

дети должны  отдать  мяч  маме. 

Мама бежит круг, а потом 

отдаёт  мяч папе. Папа бе-

жит круг  и отдаёт мяч  

ребёнку, ребёнок бежит к 

центру зала и  кладёт   мяч   

в центр. Победит  та  се-

мья,   которая  первая   по-

ложит мяч  в  центр зала. 

Семья Сергеевых была 

самая лучшая! Ещё  мне 

запо мн ился  конк у рс  

«Боулинг»: там  семьи  мячами сби-

вали  кегли. В некоторых конкурсах 

пришлось поволноваться, ведь все 

время выигрывать невозможно!  В  

конце  было  награждение  семей.  

От  Ленинского   района   в этом 

конкурсе принимали участие две 

семьи: с сыном и дочкой, обе  заня-

ли  1  место! Ленинский   район  

победил!   Мне  понравилось  бо-

леть  за  мою  команду! 

Настя Веселова , 4 г класс 

 Семью Сергеевых 

нельзя назвать неспортивной. 

Её глава, Сергей Александро-

вич, тренирует юных дзюдои-

стов и является призером чем-

пионата России по дзюдо сре-

ди мастеров. Арина уже в те-

чение 4 лет занимается акро-

батикой, прыжками  на мини 

трампе. В этом году представ-

ляла Приволжский федеральный округ на первенстве России по двойному мини-трампу в Старом Осколе. Че-

тырехлетний Никита уже ходит на тренировки  к папе. Мама Надежда Николаевна в прошлом серьезно зани-

малась легкой атлетикой, сегодня же поддерживает увлечения домочадцев. 

 Победить семье Сергеевых удалось благодаря полному доверию  друг к другу и слаженности действий, 

а также группе поддержки из одноклассников Арины, их родителей и учителей. 

И.В.Баева, классный руководитель 4-г класса 


