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Поговорим

О главном

С Рождеством Христовым!
Дорогие читатели!
Вот и прошли все самые важные
праздники: Новый Год и Рождество
Христово.
Мы просим прощения, за столь поздний выпуск газеты, но на это у нас
есть свои причины.
Это и участие в конкурсах как районного, так и городского уровня. Так
же мы обучаем новых редакторов
нашей
газеты
для
малышей“Маленькая страна”.
У нас началась третья четверть —
самая длинная и самая трудоемкая.
Всем ученикам мы желаем хороших
оценок и крепких знаний.
Учителям мы желаем больше отдыхать, а родителям—гордиться своими детьми, ведь в каждом ребенке
есть свои таланты.
Редакция газеты «Собеседник»

В этом выпуске вы
прочитаете:
2 стр. Звездные подарки
3стр. Праздник в большом
кругу
4стр. Спектакль окончен
5 стр. Мы участники...
6 стр. А вы можете?
7 стр. Братья наши меньшие
8 стр. Зима в Автозаводском
парке
Рисует Лина Усанова, 6Б
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Звездные подарки
Праздник Рождества в России всегда
был окутан некой тайной. Именно в эти
дни происходили самые невероятные истории, ведь по поверьям, рождественские
святки – это время, когда реальный и потусторонний мир пересекались и неведомые существа свободно ходили по земле.
Сколько интересных мифов, легенд, преданий связаны с Рождеством в России.

ее ветвях яблоки, зазвенели колокольчики
цветов, одуванчики осыпали ее серебристым пухом... Увидев красавицу, улыбнулся Иисус. И Вифлеемская звезда ярко
вспыхнула прямо над ее верхушкой.
Есть и легенда о том, почему мы украшаем елки блестящей серебряной мишурой:
Давным -давно жила-была добрая бедная
женщина, у которой было много детей.
Вечером перед Рождеством она нарядила
елку, но у нее было очень мало украшений. Ночью на елке побывали пауки, и переползая с ветки на ветку, оставили на ее
ветвях паутину. В награду за доброту женщины младенец Христос благословил дерево, и паутина превратилась в сверкающее серебро

Диана Пашкова, 8Б

Рисунок Ксении
Шитовой, 5А
Старинная легенда рассказывает, почему
именно ель стала символом Рождества:
когда в Вифлееме родился Иисус, на небе
взошла новая звезда. На ее свет поспешили пастухи и волхвы, жившие на Востоке.
Птицы и звери устремились к новорожденному со всех концов света. Даже растения принесли Младенцу подарки. Одни
— волшебный аромат, другие — вкусные
плоды, третьи — яркие цветы. Последней
пришла ель и встала в сторонке, печально
вздохнув: "Мне нечем порадовать Иисуса.
Уж лучше я издали посмотрю на малыша,
а то еще ненароком уколю его своими
иголками”. И тогда растения поделились Фото Анастасии
с елью своими дарами. Зарумянились на Макарычевой, 10А
Стр. 2
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Праздник в большом кругу
Рождество — праздник камерный, тихий и еще более семейный чем Новый
год. По крайней мере представляется
таким. Но, тем не менее, рождественские мероприятия в Нижнем Новгороде
были массовыми и шумными. Давайте
посмотрим, как справляли Рождество в
некоторых уголках Автозаводского
района.

увлекательная игра по поиску Деда
Мороза.
9 января в православном культурнопросветительском
центре
«СвятоНикольский» (улица Дьяконова, 15а) прошла православная Рождественская елка
для детей из социально - незащищенных
семей.
Мы надеемся, что это Рождество было для
Вас самым светлым и счастливым празд7 января в Автозаводском парке прошел ником и Вы отпраздновали его с самыми
фольклорный праздник «Рождественская дорогими для вас людьми.
сказка». В праздничную программу
Редакция газеты «Собеседник»
"Рождества волшебные мгновенья!" входили: мастер-классы по народным художественным промыслам, хороводы, выступления творческих коллективов района, русские народные игры, а так же
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Спектакль окончен
Ребята, а вы видели чудесный Новогодний спектакль "В поисках Бременских
музыкантов", подготовленный ребятами
8А и 7Б классами, под руководством старшей вожатой Наталии Александровны
Шпиро? Постановка имела несомненных
успех и заставила расплываться в улыбках всех присутствующих!

А разбойники наоборот были злыми и хотели сделать так, чтобы все Бременские
музыканты рассорились, но в конце спектакля мы понимаем, что у разбойников
никогда не было настоящих друзей и они
просто хотели дружить.

Самая главная мысль, которую ребята
усвоили из этой постановки, это то, что
вместе, помогая друг другу, мы сможем
добиться очень многого, и что настоящая
дружба не разрушится из-за погони за славой
или
богатством.
По окончании спектакля ребята создали
живой коридор и, зрители могли «дать
пять» актерам, Деду Морозу и Снегурочке.
Все мы хотели бы побольше таких добрых
постановок, ведь они воспитывают в нас
самые лучшие качества!
Все актеры хорошо постарались и сыграли роли своих героев так мастерски, что
мы могли представить их образ, речь и
характер. Фрекен Бок сначала пыталась
быть управляющей и раздавать команды
Бременским музыкантам, но потом поняла, что упреками и поучениями она не добьется хорошего отношения. Осел, охотничья собака, кот, петушок и пингвин показались нам добрыми, отзывчивыми, понимающими и милосердными.
Стр. 4
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Мы - участники...
Мастер-класс
- «Знаете ли вы какое самое уникальное
слово в русском языке? - Уникальный» об этом рассказала нам Светлана Иконникова. 21 января на базе Центра Детского
Творчества Автозаводского района в рамках проекта "Тест-Драйв 2019" прошла
встреча с этой журналисткой и блогером.
Светлана рассказала нам, как писать легко, быстро и интересно. Поведала нам
пять главных правил написания статей
для настоящих журналистов:
* Развлечение
* Удивление
* Полезность
* Про меня и про моё
* Мнение авторитетного человека

Светлана Иконникова
и главные редакторы
газеты «Собеседник» и
«Маленькая страна»

Эта встреча помогла нам узнать новое о
работе журналистов и написать интересные заметки.
Мы очень надеемся, что наши читатели,
скоро увидят новый формат статей и, возможно, даже новые, говорящие заголовки.

Фестиваль школьных СМИ

24.01. редакция газеты "Собеседник" в составе: главные редакторы - Анастасия
Макарычева, Диана Пашкова, Анна
Ерофеева; технический редактор -Георгий
Чумак, участвовали в конкурсе школьных
СМИ в ЦДТ Автозаводского района.
В конкурсе приняли участие редколлегии
из разных школ. Они представляли не
только печатные СМИ, но и школьное телевидение и радио.
Конкурсные задания были своеобразные.
Мы старались действовать сплоченно и
дружно, чтобы удача была на нашей стороне. Но многие вопросы были не по теме
журналистики . И мы не смогли с ними
справиться. В результате чего получили
только диплом за активное участие. Хороший опыт!
Анастасия Макарычева, 10А

На фото главные редакторы
газеты «Собеседник»
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А вы можете?
27 января проходил Международный
день без Интернета. Поэтому редакторы газеты «Собеседник» решили опросить учеников и учителей нашей
школы.
Мы задали два вопроса:

1. Для чего вы обычно используете Интернет?
2. Смогли бы вы прожить один день без
Интернета?
Вот результаты и выводы, которые мы
сделали:

Значит, учащиеся более интернетозависимы. В пользу ли это? Помогает ли это в
жизни и учебе? Или мы просто «убиваем
время»? А в заключение мы сделали статистику ответов «Да» в разных возрастных группах (слева %, снизу класс):

В этих диаграммах мы можем увидеть,
как сходство, так и различия. Например,
ученики тратят время на развлекательные
Ребята, давайте помнить русскую послоцели гораздо чаще, чем учителя. И игравицу: Делу время, а потехе час. А не
ют не только дома, но и в школе. И даже
наоборот!
(о ужас!) на уроках.
Стр. 6
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Братья наши меньшие
Настолько ли богата наша страна, как
нам кажется? 11 января в России отмечается
День
заповедников.
У каждого субъекта России есть собственная Красная книга, куда внесены
редкие виды животных и растений области, края. В Нижегородской области
под особой охраной находится 287 видов животных. Все они находятся на
пороге исчезновения, оставшись только
в нашей памяти и на страницах учебника. На грани исчезновения находится
много животных, вот некоторые из Ландыш.
них:
Этот маленький, скромный цветок радует
нас весной, чаще всего в мае. Оттого и его
другое название — маёвка. Ещё его называют молодильник, из него делали умывание для лица, которое могло омолодить.
Кроме неброской красоты он известен
нежным тонким запахом, эфирное масло
ландыша используется для приготовления
самых дорогих духов. К тому же ландыши
ценятся за целебные свойства, лекарства
из него помогают
людям с больным сердцем.
Карина Мышина, 5В

Черный Аист.
Крупная птица с размахом крыльев более
полутора метров. Окраска контрастная:
верх черный с зеленоватым отливом,
брюхо белое. Два последних гнезда в Нижегородской области были уничтожены в
начале 1980 года. Тем не менее недавно в
Нижегородской области было обнаружено новое гнездо черного аиста с целым
выводкам птенцов.
Евгения
Капустина,
5В

Фото Анастасии
Макарычевой, 10А
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Зима в Автозаводском парке

Следующий выпуск будет посвящен Дню
Защитника
Отечества
и
Дню
Всех
Влюбленных.
Пишите, рисуйте, сочиняйте, шутите! Всё
обязательно войдет в номер газеты
«Собеседник».

***
Слепим бабу снежную, деда и Снегурочку.
Принесёт нам Дед Мороз
Подарочки под ёлочку.
Потанцуем мы, споём
И, конечно, спать пойдем
Яна Трифонова, 3А

Над выпуском работали:
Главный редактор: Диана Пашкова
Тех. редактор: Георгий Чумак, Анастасия Макарычева
Материал готовила редакция 8 Б
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна
Благодарим за предоставленный материал всех
Фотографии взяты с нового сайта : vk.com/sobesednik190nn
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