
  

  

Дорогие ребята!  

Как вы знаете, скоро Новый 2019 год! Но в де-
кабре есть еще один праздник, который мы не 
можем обойти стороной - День героя! Мы 
предлагаем вам в этом номере   узнать об этом 
празднике и подумать о том, как мы готовимся 
быть патриотами нашей страны. 
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      День Георгия Победоносца 

Стр. 2 

9 декабря чествуют святого Георгия      
Победоносца. А что мы знаем о нём?  

 

Георгий родился в семье военного, мать 
была из знатного рода. Отец Георгия     
пострадал за христианскую веру. Мальчик 
вырос умным, образованным и стал      
талантливым военачальником. Его      
приблизил к себе император Диоклетиан, 
но император был язычником - привер-
женцем римских богов.  

В 303 году император велел разрушать 
христианские храмы. Все силы  в Риме 
были брошены на уничтожение христиан-
ства. Георгий бросил вызов Диоклетиану, 
но не отрекся от веры. Его заключили в 
темницу и пытали, но Георгий терпел это. 
После одной из пыток люди услышали 
голос Божий: "Господь хранит тебя, и   
теперь ты получишь исцеление". Исцеле-
ние Георгия убедило неверующих в силе 
Иисуса Христа. Император, признав свою 
беспомощность, приказал обезглавить  
Георгия после восьмидневных мучений. 
С тех пор Георгия называют святым.  

А почему Победоносец? 

Один из подвигов Георгия послужил    
сюжетом для картины, на которой он 
изображён сидящим на коне и пронзаю-
щим своим копьем змея. По преданию, в    
Бейруте, в озере жил змей, которому еже-
дневно приносили по ребёнку, чтобы    
избавиться от бед. И только святой        
Георгий смог победить змея.  

Особое почитание святого Георгия Побе-
доносца на Руси идёт с 1030 года. Это 
случилось после победы Ярослава Муд-
рого над чудью, когда неподалеку от Нов-
города он основал Юрьевский храм. Его 
почитают как защитника воинов, земле-
пашцев и скотоводов. 

 
                 Галина Васильевна Минеева  
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День Героев Отечества       
В каждую эпоху есть свои ГЕРОИ - это 

люди, которые защищали своё Отече-

ство, внесли огромный вклад в историю 

своей страны. Люди, которые соверши-

ли подвиг, многие из них  пожертвовали 

своей жизнью во благо    Родины. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 9 декабря - 
памятная дата, которая отмечается       
ежегодно. В 1769 году императрица           
Екатерина II   учредила орден Святого  
Георгия Победоносца. Этим орденом 
награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. Орден  имел 
4 степени отличия. Известно, что кавале-
рами всех четырех степеней стали 4 чело-
века, среди которых великие русские             
полководцы: А.В. Суворов, М. И. Кутузов, 
Г. А. Потемкин. 
В 2000 году орден Святого Георгия вновь 

был возвращен в наградную систему.  

Материал подготовил: Егор Супрун, 5А 

  Время стремительно бежит вперед.      
Рушатся целые государства,  меняются и 
люди… А старые добрые традиции оста-
ются неизменными. Одна из таких тради-
ций уже много лет - служба Почетного  
караула нижегородских старшеклассников 
у Вечного Огня Славы в Кремле. 

  Вахту несут самые достойные. Её участ-
ники вносят свой вклад в сохранение     
памяти о Великой Отечественной войне, 
собирая материалы о своих предках-
фронтовиках, рассказывая о них своим  
товарищам и оформляя Книгу Памяти.  

В этом году вахту достойно нёс 10А класс. 

                     Галина Ивановна Целоусова  

Интернет-ресурс 

Равняемся на героев 

А знаете ли вы, что мы готовимся к     
защите Отечества еще со школьной    
поры? Память о Героях вдохновляет нас 
на добрые, мужественные поступки 

Фото Алины Шавандиной, 10А 

Стр. 3 



 

 

Защитники Отечества 

Стр. 4 
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Рязанов Иван Яковлевич (двоюродный 
брат моего прадедушки) - наводчик стан-
кового пулемёта 383-го стрелкового      
полка. 

В сентябре 1942 года был призван в Крас-
ную Армию. Боевой путь начал на Кур-
ской дуге. Отличился в первых боях. В 
конце октября 1943 года был тяжело ранен 
и отправлен в тыловой госпиталь.  

16 октября 1943 года командир 383-го 
стрелкового полка, подполковник             
В.    Шабанов представил уроженца        
деревни Грязновка Ивана Яковлевича    
Рязанова – участника битвы за Днепр и 
освобождение Украины – к званию Героя 
Советского  Союза.   

В боях за плацдарм западного берега реки 
Днепр Рязанов проявил исключительную 
стойкость. Роте, поддерживаемой его 
станковым пулемётом, было дано задание 

выбить немцев с господствующей         
высотки над переправой. При выполне-
нии этой задачи противник яростно       
сопротивлялся, не давая возможность   
боевым порядкам роты, подойти вплот-
ную к высотке.     Ефрейтор Рязанов ог-
нём станкового пулемёта заставил замол-
чать пулемётные точки противника, дав 
возможность стрелковой роте перейти в 
решительную атаку и захватить высоту. 
Несмотря на многократные попытки 
контратаковать роту, они не увенчались 
успехом. Отвоёванная высота была удер-
жана до подхода подкреплений. 

Мой прадед награжден орденами  
Ленина, Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями; знаком «Отличный желез-
нодорожник». Его имя увековечено на па-
мятнике железнодорожникам в депо стан-
ции    Муром. 

Лидия Рязанова, 2В 

Лина Усанова, 6Б 

Высота ефрейтора Рязанова 

Ефрейтор Рязанов 



     Наш медальный зачет 

Стр. 5 

 

А как мы готовы к защите Отечества? 

Об этом расскажут наши ребята. 

 

Мой самый любимый вид спорта — фут-
бол.' Этот вид спорта очень подвижный и 
увлекательный. С ним развивается не   
только скорость, но и выносливость, дисци-
плина. Здесь обязательно научишься точно-
сти, скорости. реакции. Футбол — это зака-
лённый вид спорта.  На стадион Северный 
хожу около двух лет, и у нас есть своя      
команда! Мы играем в различных турнирах 
города и области Скоро наша команда      
поедет на турнир в город Казань, Мне бы 
очень хотелось чтобы моё будущее тоже 
было связано с футболом! 

                                            Саша Плечов, 1А 

Я занимаюсь  футболом. Это мой любимый 
вид спорта. Футбол - это командная игра.  

                                             Дима Власов, 1В 

Я занимаюсь  кикбоксингом уже третий 
год. Ежедневные тренировки способ-
ствуют увеличению выносливости и   
волевого характера, развитию целе-
устремлённости, улучшению общей  
физической подготовки. Тренируюсь я у 
замечательного тренера —    Вадима 
Владимировича Осипова. Кикбоксинг - 
мой спорт и моя жизнь!                        

                                   Варя Назарова, 1А 

 

Танец - это лучший спорт! Я занимаюсь 
современными танцами.  В начале      
занятий идет  разминка. Мы делаем    
такие упражнения как: плие, ракета,   
самолётик, мостик, берёзка, шпагат и 
другие. Далее мы разучиваем танец. А в 
конце учебного года у нас отчетный 
концерт, где все группы показывают 
танцы, которые выучили. Занятия       
хореографией помогают улучшить здо-
ровье!  

Олеся Потехина, 1В 

 

 

  

Дарья Форопонова 
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Красота и здоровье 

Стр. 6 

У нас в классе учится замечательная      
девочка. Ее зовут Ксюша Жукова. Она   
хорошо учится, и более того - отличница. 
Ксюша веселая, добрая, красивая и общи-
тельная. Многие в нашем классе ее   ува-
жают, как веселого человека и хорошую 
подругу. Она активно участвует в жизни 
класса. Мы любим ее и гордимся ею.  

А еще она спортсменка . Ксюша  занима-
ется художественной гимнастикой. Участ-
вует в различных соревнованиях и  зани-
мает призовые места. Недавно с Ксюшей 
произошел несчастный случай: на одной 
из тренировок она получила травму. Она 
стойко переносит испытания.  

Мы верим, что очень скоро она вернется к 
нам. И уверены, что она добьется отлич-
ных результатов не только в учебе, но и в 
спорте! 

Учащиеся 5А класса 

Я занимаюсь спортивными бальными 
танцами в ТСЦ «Стиль» у педагога -  
Альбины Викторовны Колесовой. Спор-
тивные танцы—сочетание искусства, 
спорта, музыкального и физического раз-
вития. Это очень красивое и захватываю-
щее направление в котором есть все      
самое лучшее от других видов танцев. За 
три года занятий я принимала участие в 
девяти конкурсах и имею  девять дипло-
мов и медалей. 

Вика Балабайкина, 1А 

С трех лет  я занимаюсь танцами и         
состою в  ансамбле «Жар-Птица» . Мою 
учительницу - Ирина Игоревна Гоца - она 
строгая, но справедливая. Мы подготав-
ливали и выступами со многими танца-
ми. Также на занятиях мы разучиваем 
элементы классического танца, и  участ-
вуем во многих представлениях во ДК 

                                 Настя Рычагова, 1А 

Ксения Жукова, 5А  
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Награды Олеси Потехиной, 1В 



 
 

Учимся милосердию 

Стр. 7 

 

 

Каждое лето я езжу в деревню к бабушке. 
Однажды, когда мы пошли в лес за ягода-
ми я услышала странный шум. Я остано-
вилась и прислушалась - это мяукал коте-
нок. Через пару минут поисков я нашла 
этого малыша, он лежал в кустах и был  
ранен. Я аккуратно подобрала его и        
попросила маму вернуться домой.  

Мне стало жалко его, и поэтому я захотела 
забрать его домой.  Мама разрешила мне 
взять   котенка. Дома мы вылечили         
котенка. Я    решила назвать его Алисой. 
Он уже два года живет с нами. 

Карина Виноградова, 1Д 

 

Прошлой зимой я была в гостях у знако-
мых. У них дома стоял большой аквариум. 
Как-то раз мои знакомые чистили этот   
аквариум, и перенесли рыбок в другой   
аквариум. Всех, кроме одной рыбки. Эту 
рыбку хотели отпустить в далекое плава-
ние, так как она съедала других рыбок  

Мне стало жалко эту рыбку, и я попросила  
забрать ее. Мои родители и знакомые не 
были против. Мы купили аквариум и     
забрали эту рыбку себе домой. Вот так мы 
спасли эту милую, красивую рыбку. 

 

Софья Любаева, 1Д  

Удивительный случай с участием герои-
ческого животного произошел в Австра-
лии. Двухлетний Данте Берри и его  
немецкая овчарка по кличке Дэшер  про-
пали со двора частного дома. Мать маль-
чика заметила пропажу и сразу заявила 
об этом в полицию. Сначала нашли под-
гузник ребенка на дороге в двух километ-
рах от дома. После 14-ти часов поисков 
нашелся и мальчик. Полицейские услы-
шали из кустов лай собаки. Когда они  
подошли ближе, то увидели малыша в      
обнимку с домашним любимцем. Как 
оказалось, все это время Дэшер согревал 
мальчика и спас двухлетнего Данте от  
переохлаждения.  

Это случилось в Австралии в 2014 году. 
Крейг Дживс спал у себя дома, когда 
начался пожар. Мужчина, вероятно, умер 
бы, если б не его полосатая кошка Салли, 
которая прыгнула ему на голову и стала 
кричать. Дживс проснулся как раз         
вовремя, чтобы успеть выбраться из     
дома, который вскоре уничтожило пожа-
ром. Мужчина и его отважная кошка,    
которую он взял из приюта, спаслись и не 
пострадали.  

Материал собрала Диана Пашкова, 8Б 

Добрые люди 
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Братья наши меньшие 



 

 

Природа зимой (итоги конкурса) 

Стр. 8 

Над выпуском работали: 
Главный редактор: Диана Пашкова 
Технический редактор:  Г. Чумак. и  А. Макарычева 
Материал готовила редакция 8 Б 
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна 
Материалы учеников средней и начальной школы 
Фотографии взяты с нового сайта : vk.com/sobesednik190nn 

Варя Назарова, 1А  

Оля Головань 1А 

Софья Разова, 1А Виктория Халуева, 
1А 

Денис Горохов, 1А 

Рома Корчагин 1А 

Сергей Слободин, 1В 

1 

2 3 

Сергей Слободин, 1В 
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          Кроссворд 

Стр. 6 
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1.Ты откуда, ты откуда  
Прилетел к нам, красногру-
дый?  
- Облетел я всю Сибирь.  
- Как зовут тебя?  

2.Эту зимнюю хозяйку  
Все боятся, даже зайка  
Не боится лишь апрель  
Снежно-белую…  

3..Белая птица  
Над землею мчится.  
Воет, летает,  
Пути заметает.   

 

 

4.Мы слепили снежный 
ком,  
Шляпу сделали на нем,  
Нос приделали, и в миг  
Получился …  

5.Мухи белые хотят  
Замести тропинки;  
Эти мухи не жужжат,  
Ведь они…  

6.Серебристая Морковка  
Прицепилась к крыше 
ловко.  
Уцепилась за карниз  
И растёт зимою вниз…  

 

 

7.Кто на льду меня дого-
нит?  
Мы бежим вперегонки.  
А несут меня не кони,  
А блестящие …  

8.После осени пришла.  
И сугробы намела.  

9.Мороз коснулся светлых 
вод. И навёл хрусталь-
ный…  

По вертикали: 

5.Проработав целый день,  
Намела гору метель.  
Что за горка? Как зовётся?  
Вам ответить мне          
придётся.  



 

 

Стр. 5 
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Оля Головань 1А 

Варя Назарова, 1А  

Виктория Халуева, 1А 

Рома Корчагин 1А 

Сергей Слободин, 1В 

Сергей Слободин, 1В 

Софья Разова, 1А 

Сергей Слободин, 1В 



 

Стр. 4 

К Новому году готовы 
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Софья Разова, 1А 

Роман Корчагин, 1А 

1 

2 

3 


