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Этот номер газеты - необычный. И
не только потому, что он предновогодний.
В этом номере мы попытались
объединить две газеты сразу:
«Собеседник» - для старшего звена и «Маленькую страну» - для
малышей.
Всему есть свое объяснение: мы
очень много работали в этом году
и, конечно, устали, но не поздравить своих читателей с
Новым
Годом мы просто не могли.
С Новым Годом, наши дорогие!
Редакция газеты
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Смотрим в будущее
Школа - место, где мы проводим большую
часть дня. Она по праву называется вторым
домом. Но школа - единый, слаженный
«организм», который требует совершенства в
своей структуре. А мыслями о новых проектах нашей школы с нами поделились ученики.

Большая
часть опрошенных
детей и сотрудников
нашей школы в устаСначала - из области фантастики
новленных
турникетах
видят только
полоСегодня, 31 декабря 2018 года, мы открываем жительные
скульптурную композицию «Репка», посвящен- стороны,
ную героям одноимённой сказки.

Речь на открытии памятника

Мы находимся во дворе школы 190 города
Нижнего Новгорода. Неслучайно выбрано это
место. Каждое утро, по замыслу скульптора,
школьников будут встречать герои сказки, известные им с самого раннего детства: дедка,
бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка. Данный
памятник будет вызывать у детей только положительные эмоции.
Герои любимой сказки призывают трудиться,
помогать друг другу в сложной ситуации, заботится о своих близких. Я думаю, что не только
детям, но и взрослым понравится эта скульптура, ведь эти герои знакомы всем: от мала до велика. Итак мы открываем композицию для всех:
взрослых и детей. Ура!

Диана Пашкова, 8Б

такие как:
антитеррористическая защищенность, ограниченный доступ лишних людей, мешающих работать и учиться. Турникеты помогают дисциплинировать детей, сохранять чистоту в школе, и контролировать рабочую обстановку.
Большой минус в том, что ребятня теряет
карточки. А в общем трудно было только в первый день, когда работал только один турникет,
но на следующий день администрация решила
эту проблему. На сегодняшний день работает
два турникета. Дети привыкают, и им нравится
чувствовать
себя
взрослыми.

Егор Супрун, 5А 2. Чем бы вы ещё усовершенствовали нашу
школу
и
ее
территорию?
А теперь из области Мы бы озеленили школьный двор, обустроили
«выполнимых желаний» спортивную площадку, сделали капитальный
В нашей школе уже много ремонт фасада, на этажах создали живые уголделается для комфорта и ки, зоны природы, клумбы, мини фонтаны. Побезопасности детей. Так красили бы школу, навели порядок в санузлах.
например,
в
нашей Хотя бы двери в кабинки поставили (ну, мы же
школе установили турни- девочки!) Ароматизаторы, туалетную бумагу,
кеты. Редакция газеты про- полотенца... Или это тоже — фантастика?
вела небольшой опрос:
А также сотрудники хотели бы видеть береж1.

В чём вы видите основные плюсы и ное отношение детей к имуществу школы.
минусы установки турникетов в школе?
Диана Пашкова, 8Б
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Учимся милосердию
Теплый Нижний

Делаем добро
Представляем вам стихи начинающей поэтессы. Они тоже о добре и милосердии.
Шарф согреет, шарф укроет,
От жизненных ветров сокроет.
И морозным, зимним днем
Сбережет своим теплом.
С ним стороной пройдет беда,

Фото Михаила Лысенко, 5Б

И не страшны с ним холода.
Шарф — человека зимний друг,

21 декабря в субботу в парке им. 777-летия
Нижнего Новгорода проходила акция «Теплый
Нижний». Она заключалась в том, чтобы в
эти предновогодние дни порадовать своим вниманием и согреть теплыми шарфами тех, кому это особенно необходимо.

Надежней не найдешь вокруг!
И я желаю, чтоб зима
Была добра к Вам и тепла.

Александра Матвеева, 5Б

Наш класс всем составом принял участие в
этом мероприятии.
Говорят, что добрые слова сказать несложно,
но их эхо живет в человеческих сердцах! И это
действительно так. К шарфам мы привязали небольшие открытки, в которых написали пожелания добра и тепла в Новом году, и от этого на душе становилось светлее и радостнее.
Парк был красиво украшен новогодними игрушками, а центре была большая новогодняя елка. Дед Мороз и Снегурочка водили хоровод с
детьми, а еще ученики читали стихи.

Фото Михаила Лысенко, 5Б

А помните ли вы, что в нашем районе проПодводя итог вышесказанному, хотелось бы ходит благотворительная акция «Волшебная
закончить свой рассказ четверостишьем:
крышечка»?
Твори добро—пусть не поймут
На сегодняшний день школа № 190 собрала
Дари добро—пусть не вернется!
Посей добро и там, и тут…
Пусть каждого оно коснется!

Вадим Закемовский, 5Б

54 кг крышек. Только 1Г класс( классный руководитель О.В. Ильясова) собрал примерно 15 кг.
Все деньги, собранные школой, пойдут на лечение больного мальчика.
Здоровья тебе, малыш!

Стр. 3

Собеседник

МАОУ «Школа №190»

Декабрь 2018 №4

Калейдоскоп событий
Наша школа не стоит на месте, она развивается и участвует во многих мероприятия района и города. Учащиеся проводят разные мероприятия, которые готовят сами.
19.12.18 в Нижегородском индустриальном колледже для ребят нашей школы прошел день профориентации «Мое профессиональное образование:
перспективы, особенности, возможности».
Ребята узнали, какие профессии и специальности можно получить во втором учебном корпусе,
расположенном на улице Бурденко, дом 31. Педагоги колледжа провели мастер-классы по таким
направлениям, как сухое строительство, мастер
отделочных
строительных
работ,
сварщик
электросварочных
работ. Ученики также
познакомились с такой
специальностью, как
строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, где используются нивелиры
и теодолиты. Нивелиры используются для
определения величин
вертикальных перемещений отдельных точек конструкций
или
сооружений.
Теодолиты используются для определения горизонтальных перемещений отдельных точек, отмечаемых
на конструкции специальными марками. Эти измерительные приборы заинтересовали ребят – они
попробовали найти заданную точку с помощью
приборов. В целом, день профориентации прошел
плодотворно и для кого–то, может, и станет отправной точкой в определении «своего» пути

22.12.2018 в Парке имени 777-летия Нижнего
Новгорода
состоялся
Новогодний
квест-путешествие "Копилка Новогодних поздравлений" для жителей Автозаводского
района.
Активное участие в празднике приняли учащиеся 5Б класса, ребята вместе с родителями
2А, 4А, 4Г классов.
Поздравляем ученика 2А класса Строкина
Ивана, который стал самым активным и креативным участником праздника и был награжден подарочным билетом на Новогоднюю елку
24.12.2018
в школе состоялась премьера Новогоднего спектакля "В поисках Бременских
музыкантов".
Ученики 8А
Спектакль
подготовили ребята 8А и 7Б классов под руководством старшей вожатой Наталии Александровны Шпиро. Постановка имела несомненных успех, первоклассники приветствовали
артистов громкими аплодисментами. Премьеру смогут увидеть ребята 1 – 5 классов.
Финальный спектакль состоится 10 января
2019 года в 10.00 в актовом зале школы в рамках проекта "Территория успеха". Приглашаем
всех желающих. Приходите семьями!

Что я жду от Нового года?
Мой самый любимый праздник — это Новый
год. В Новый год люди обмениваются подарками. Новый год и Рождество справляет весь
мир. Это самые веселые и яркие праздники!
На Новый год я и моя семья наряжаем и украшаем елку, ходим гулять. От Нового года я
жду чудес, исполнения желаний.
В этом году я загадаю желание, чтобы все
мои родные не болели и все их желания исполнялись.
Арина Макарова, 4В
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Знаете ли, что…
Наверное, мало кто знает, что 28 декабря – Первое свое стихотворение Есенин написал в
день памяти великого поэта «Серебряного ве- 9 лет и уезжая в Москву, уверенный в том, что
ка» - Сергея Александровича Есенина.
Прославится именно поэзией. Этим первым
стихотворением была знаменитая «Береза», коСогласно историче- торую знают все российские школьники.
ским записям, Есенин покончил собой
в номере ленинградской
гостиницы
«Англетер» за три
дня до нового 1926
года. Какими весомыми должны были
быть основания!

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом
Точно серебром…

Для меня Есенин – поэт с непростой судьбой.
В его стихах я нахожу отголосок своих чувств.
Накануне о написал Читая их, можно испытать все и радость, и гопрощальное стихо- речь, и душевное беспокойство, и обиду.
творение:
Много дум я в тишине продумал,

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Много песен про себя сложил

Милый мой, ты у меня в груди.

И на этой на земле угрюмой

Предназначенное расставанье

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Судьба Сергея Есенина потрясает…

Его стихи будут помнить всегда!
Материал подготовила Анастасия
Макарычева, 10А

Календарь событий культуры

Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской гу- 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана
бернии в крестьянской семье. Есенин обожая Фёдорова - печатная книга для обучения письму
просторы русские, неба синь, голубую березовую и чтению
Русь, именно поэтому у него огромное количество строк, посвященных Родине, России.
455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира
…Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою.

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому
И.П. Мартоса

205 лет со времени рождения русского поэта и
драматурга М.Ю. Лермонтова
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Юные таланты

Варвара Поздеева, 1В

София Шильникова, 1В

Лина Усанова, 6Б

А. Сергеева, 5В

Никита Головин, 1А

Дарина Пчелякова, 2А

Новый год мы все встречаем,
Дружно—дружно, отмечаем
Символ года к нам спешит,
«С Новым Годом!» - нам кричит.
«Будьте счастливы всегда!

Лучшие мои друзья!!!»
Е. Тишина, 6Б

Ольга Головань, 1А
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Потехе час
А не поострить ли нам свой ум?

По горизонтали:

Кроссворд для маленьких.

1.Ты

откуда,
ты
откуда
Прилетел к нам, красногрудый?
- Облетел я всю Сибирь.
- Как зовут тебя?

По вертикали:
2.Эту
зимнюю
Все
боятся,
даже
Не
боится
лишь
Снежно-белую…

хозяйку
зайка
апрель

4.Мы слепили снежный
Шляпу
сделали
на
Нос
приделали,
и
в
Получился …
8.После
осени
И сугробы намела.

ком,
нем,
миг

пришла.

9.Мороз коснулся светлых вод.
И навёл хрустальный…
5.Проработав
целый
Намела гору метель.

день,

Что за горка? Как зовется?
Вам

ответить

мне

3..Белая
Над
землею
Воет,
Пути заметает.

Артем Втулов, 1В

птица
мчится.
летает,

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 догонит?
Мы
бежим
вперегонки.
А несут меня не кони,
А блестящие …

придется
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Новогодний Нижний

Фото Анастасии Макарычевой, 10А
Следующий номер газеты станет
Рождественским. Как вы провели каникулы и праздники?
Пишите, фотографируйте, рисуйте!
Над выпуском работали
Главный редактор Диана Пашкова, 8Б, А. Макарычева 10А
Технический редактор А. Макарычева, 10А и Г. Чумак, 8Б
Руководитель проекта Ольга Леонидовна Исаева
Благодарим за предоставленные фото и стихи начальную школу, 5А, 6Б
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих.
Информация взята с сайта vk.com/club174631907
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