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С Наступающим!

Д

орогие читатели! Мы поздравляем вас с
наступающим 2021 годом!

Этот год подарил всем много самых различных эмоций, как позитивных, так и негативных. В течение 12 месяцев нам пришлось приспосабливаться к новым условиям: дистанционное обучение, меры самоизоляции и многомного еще сложных слов, к которым все смогли
привыкнуть. Очень надеемся, что такие слова
скоро забудем, а все эти события года останутся
лишь в воспоминаниях.
Вот и подходит к концу этот год. И хочется
всем пожелать, чтобы в наступающем году
с нами произошло то самое чудо, о котором мы
все так мечтаем! Хоть у каждого оно свое,
но оно обязательно самое необходимое и самое
важное. Желаем, чтобы все мы были живы
и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаем достигать новых
вершин и самореализовываться. А еще пожелать побольше радостных моментов, которые
перейдут в приятные воспоминания, и встреч
с родными!

От редакции «Собеседника»

Анна Ерофеева, 11 А
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Рецепт праздника!

Н

овый год — один из самых важных
праздников для множества жителей
России. И как, если не к нему, нужно подготовиться и повеселиться!
Поэтому теперь предлагаем вам увидеть наш
рецепт, по которому вы проведете начало
2021 года и зимние каникулы как по маслу!

Десерт праздничных
развлечений
Шаг первый: достаем настольные
игры, которые запылились на
полках!

Коктейль новогоднего
настроения
Шаг первый: украшаем елку!

Шаг второй: устраиваем день
Новогоднего кино!

Шаг второй: подготовь
подарки!
Шаг третий: идем на
Горьковскую Ёлку и также развлекаемся на свежем воздухе!

Шаг третий: ну и, конечно,
— новогодний стол!

Шаг четвертый: по
возможности зажигаем бенгальские огни и запускаем салют!
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Звезды сошлись...
Гороскоп для школьников на 2021! Катя Зленко, 7А

Овен
Учителя
оценят старание, а перед одноклассниками придѐтся доказать
право быть авторитетом в
классе. Особенно надо
налечь на историю и географию, по которым будут часто спрашивать!

Рак

Год пройдѐт
спокойно, правда,
захочется чем-то
выделиться среди друзей. Привлечь внимание удастся, в том
числе представителей противоположного пола. Звѐзды предлагают в 2021 году дружить с новичками, это даст больше, чем
можно представить.

Лев

Не стоит надеяться только на
память, в 2021 году пригодится умение кратко и
чѐтко вести тетрадь. Устные задания дадутся легко, а вот к письменным
Раку надо готовиться
тщательнее. Вполне вероятны победы на конкурсах и олимпиадах!

Весы

Настроение
колеблется:
то весело, то грустно. Войти в норму быстро помогут
прогулки и, как ни странно,
электронные пасьянсы. То
и другое поможет в 2021
году добиться успехов,
причѐм отнюдь не только в
учѐбе!

Козерог

Когда учитель станет искать, кого бы
спросить, Козерогу
будет часто везти. То удачно
не вызовут на невыученную
тему, то попадѐтся вызубренное накануне задание. Однако, исключительно на фортуну
рассчитывать не стоит.

Близнецы

Телец

Льву следует
быть в курсе
школьных слухов
и происшествий,
даже если раньше не было интереса ко всему такому. А вот
посторонних занятий на уроках
следует избегать, поскольку на
Льва невольно обратят внимание все преподаватели.

Скорпион

В школьном году по возможности лучше не одалживать деньги другим и
не занимать самому.
Звѐзды советуют также вплотную заняться внешностью, поскольку впереди новые интересные знакомства.

Водолей

Взяв высокий
старт, Водолей
сможет уделять
меньше времени
учѐбе и больше развлечениям. В 2021 году вероятны увлекательные путешествия, в том числе за
пределы своего региона.

Совсем без
проделок никак не получится, таков уж весѐлый и
озорной характер этого
знака. Но всѐ же гороскоп советует не переходить грань, чтобы лишний
раз не сердить администрацию школы.

Дева
В школьном
раскладе как
раз у Девы будет одна из
главных закулисных ролей. Удобно находиться в
центре всего, при этом
оставаясь в тени. В классе станут прислушиваться, охотно поддерживать
инициативы, появится даже кружок поклонников.

Стрелец

Для этого знака
школа готовит немало хлопот, но
всѐ будет нормально, если научиться
планировать день. Также
стоит овладеть искусством вовремя отступать
и ловко отказываться от
ненужных поручений.

Рыбы

Звѐзды рекомендуют держать личную
жизнь в тайне от одноклассников, чтобы избежать сплетен. А с другой
стороны, Рыбам будут
охотно помогать школьные
друзья, так что учѐба окажется лѐгкой и приятной.

Бл
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Герои отечества!

Г

ерой – это человек, который смог превзойти
свои возможности, в некоторый случаях ценой своей жизни, в своѐм роде «победитель».
Как правило героев вспоминают лишь только на
праздники.
Но мы хотим доказать обратное! Чтобы память о
каждом осталась в наших сердцах, а дети помнили
своих героев поименно, в календаре российских
праздников существует особая дата - 9 декабря. Это
День Героев Отечества. В наше время самое высокое
звание Героя России знаменуется присвоением Золотой звезды—награды, которую стали вручать с 20
марта 1992 года. Получить ее могут те, кто отличился
совершением геройского поступка, за особые заслуги перед народом и государством при жизни или
посмертно.

Саратовской области близ деревни Смеловки. Этого
Героя Отечества люди помнят и по сей день во всем
мире. В честь Юрия Гагарина названы улицы во
многих городах, установлены памятники, в этот день
проводятся праздничные мероприятия. Своим бесстрашным поступком он показал, что человек может
находиться в космосе. Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза, а также наивысшие
награды были вручены ему и в ряде зарубежных
стран.
В последние годы неспокойная ситуация на Восто-

Дети – Герои
Присутствие детей на фронте, ни для кого не было
секретом. Туда шли все: школьники, студенты, подростки. Им всем даже не было шестнадцати! И вот
об одной истории мы хотим рассказать…
В возрасте 14 лет Володя стал разведчиком, имея за
плечами опыт не одной боевой вылазки. А после
удачной операции по захвату языка, уже в звании
ефрейтора, ему вручили медаль «За отвагу». Именно
он изображен на старых снимках, где вместе с солдатом юный герой ставит подпись за себя и товарищей
на стене Рейхстага. После окончания Великой Отечественной войны он окончил школу с золотой медалью, Одесский институт инженеров морского
флота. Был директором Рижского судоремонтного
завода. Умер Владимир Владимирович в 2013 году.

Космонавт советского времени

Первый человек, покоривший космос 12 апреля 1961
года на корабле «Восток» Юрий Гагарин. Совершив
один оборот вокруг земной орбиты продолжительностью 108 минут, он благополучно приземлился в

ке не стихает и не сходит со страниц новостных сводок. Многие следят за тем, как шаг за шагом наши
солдаты очищают некогда святую землю от нашествия террористов. И ведь кто знает, что бы было
сегодня на нашей земле, если бы не они: Олег Пешков, Александр Прохоренко, Иван Черемисин, Федор Журавлев, Вадим Костенко, Александр Позынич, Антон Ерыгин, Андрей Тимошенков, Михаил
Широкопояс, Виктор Панков, Андрей Окладников,
Евгений Долгин, Ряфагать Хабибуллин. Спецоперация в Сирии спасла тысячи невинных жизней ценою
жизни тех, кто не пожалел себя.
О них стоит вспоминать не только в День Героев
Отечества в России, но и тогда, когда речь заходит о
героических подвигах, мужестве, отваге. Их пример
заслуживает уважения и памяти, чтобы передавать
своим детям истории современных героев. В наших
силах сделать День Героев Отечества таким же важным, как другие праздники. Несмотря на то что он
не считается выходным днем, и многие в этот день
ведут привычный образ жизни, стоит хоть на мгновение вспомнить, кто для нас заслужил это мирное
небо над головой. Почтить их память, возложить
цветы к монументам и еще раз поблагодарить за мужество и отвагу, которые они проявили в сложный
момент.

Егор Супрун, 7А
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Будущее начинается сейчас

В

се мы слышали и слушали на уроках ОБЖ о
вреде, который наносится нашей планете изза загрязнений окружающей среды и о пользе
экологии. Но мы готовы поспорить что все что вы
читали об этом, вам было не так уж интересно и все
это делалось для домашней работы. Так?
Тогда вас ждет статья, в декабрьском выпуске почему
нынешняя экология — одна из главных проблем
нашего времени и будущего и в январском что именно вы можете сделать для планеты! Обещаем, будет
интересно и познавательно!
1. Загрязнение мирового океана. Больше половины нашей
планеты (а если быть точнее, то
70%) — вода. Океан — главный
фактор, формирующий климат
на Земле: течения обуславливают жару или прохладу, а испарѐнная вода формирует
облака и провоцирует осадки.
Примерно сто миллионов людей живут у океана, то
есть их жизнь напрямую связана с водоѐмами. Но на
самом деле мировой океан так или иначе затрагивает
жизнь каждого из нас: дожди и другие осадки, доставка грузов между континентами, рыба и прочие морепродукты, которые мы ежедневно употребляем в пищу. Однако сейчас мировой океан находится в опасности из-за постоянных техногенных катастроф
(крушений танкеров и прочих), сточных вод и выбросов в океан промышленных отходов.
2. Загрязнение воздуха. Самая очевидная опасность
загрязнения атмосферы — дефицит чистого воздуха,
но не менее серьѐзная проблема — изменение климата планеты и дальнейшие последствия этого процесса. Из главных элементов, загрязняющих атмосферу, можно выделить:

Выбросы во

время деятельности промышленных
предприятий;
Выхлопы автомобилей и другого транспорта с дви-

гателем внутреннего сгорания;
Радиоактивные объекты;
Отходы (бытовые и промышленные).
3. Загрязнение почвы. Почва
— ресурс, который относится к
категории невозобновляемых, в
случае его потери или деградации мы не сможем его восстановить никакими способами. Состояние почв оказывает прямое влияние на еду, потребляемую нами, на воду, которую мы пьѐм, и на
наше здоровье — работу внутренних органов и продолжительность жизни. Более 90 процентов всего,
что мы употребляем в пищу, произведено благодаря
почве, прямо или косвенно.
Среди причин загрязнения почв:
Локализованные свалки, которые используются
для утилизации пищевых отходов, стройматериалов,
материалов, оставшихся после ремонтных работ;
Тяжѐлая промышленность — металлургическая и
машиностроительная, деятельность которых подразумевает выброс солей тяжѐлых металлов: бериллия,
мышьяка, цианидов, кадмия, ртути и свинца;
Транспорт, выбрасывающий в окружающую среду
оксиды свинца, азота, углеводорода;
Сельское хозяйство с использованием ядохимикатов и минеральных удобрений.
4. Вырубка лесов и опустынивание. Как и океан,
лес — сложная хрупкая экосистема,
объединяющая в себе растения, грибы, животных и микроорганизмов,
которые все вместе влияют на климат нашей планеты, на качество питьевой воды и воздуха, которым мы
дышим. Всего несколько тысячелетий назад (смешной срок для нашей планеты) значительная часть поверхности Земли была покрыта лесами. Но когда человек начал осваивать землю под
свои нужды, возникла проблема обезлесивания.
Да, лес — возобновляемый ресурс, однако интенсивность вырубки леса в современном мире не соотносима со скоростью его возобновления. По сей день
значительные территории после вырубки леса или
лесных пожаров становятся пустынями, что ведѐт не
только к биологическим катастрофам (уничтожение
видов), но и к социальным, — в том числе, к исчезновению целых этнических групп.
Сюзи Акопян, Марина Солдаткина,
Виктория Тихонова, 8В
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Журналистика вечна

В

озможно, вы никогда не задумывались
о пользе журналистов и о том. нужны
ли они вообще, но люди, которые хотят связать свою жизнь с этой профессией,
везде слышат о том, что журналистика вымирает и становится бесполезной. Я с этим в
корне не согласна и хочу доказать, что эта
сфера — одна из необходимых, и она никогда не закончит свою жизнь!
Откуда мы узнаем информацию о том, что
происходит в городе двух Н— Нижнем
Новгороде, в нашей области, стране, и, в
конце концов, в мире?
Подумав, можно понять, что почти единственный источник этих знаний – именно
СМИ. Другой способ заключается в том, чтобы увидеть все своими глазами, но думаю,
навряд ли это у всех получается. В этом журналисты и есть наша вторая пара глаз.
Это была первая причина, по которой люди
с ручкой, блокнотом и горящими глазами будут всегда востребованы. Может, у вас появились сомнения: а зачем мне знать, что происходит в мире? Вторая причина, которая вытекает из первой — это то, что у человека всегда была потребность в информации - информированности о том, что творится вокруг
него (то же самое любопытство).
Вы же не путешествуете в другие страны, не
зная их культуру, обычаи, закон и остальные
аспекты жизни в этом государстве? То же самое и с журналистикой, она позволяет осведомлять человека о том, что важно именно
сейчас, что ему пригодится в жизни. И потребность быть в курсе событий будет всегда.

Кроме того, хочется сказать, что журналистика переживает эволюцию, так как газеты становятся все менее популярными. Начинается
эпоха Интернет СМИ! Сейчас редко увидишь людей, которые утром читают газету с
чашечкой кофе, теперь вместо газеты будет
смартфон или компьютер, с вкладкой сайта
СМИ, многим так стало удобнее, ведь это дает
множество возможностей, которые не были
доступны в бумажном варианте. И наша газета тоже есть в электронном варианте – в группе ВКонтакте! Но бумажный вариант всегда
вас будет ждать в школе :)

Сюзи Акопян,
8В
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Каким был 2020 год?

Г

од утрат и приобретений, больших
радостей и немалых несчастий, горьких поражений и счастливых побед…
Всѐ это - 2020 год. Что оставит он в нашей
памяти?

Невозможно предать забвению подвиг врачей, пожертвовавших здоровьем и жизнью
ради спасения людей. И каждый день - снова
бой, вечная борьба со смертью... Жизнь и
смерть - понятия, знакомые войне, но никак
не мирному времени. Так казалось раньше.
Никогда прежде мы не задумывались об истинном значении, красоте и скоротечности
жизни, какой бы она не была.

Этот год о многом заставил задуматься. Пандемия, общие беды сплотили нас, ранее считавших, что любое несчастье можно пережить в одиночку. Оказалось, что вся рутина
работы, встречи с друзьями,
родственниками, прогулка по
любимым местам, всѐ, что
раньше казалось обыденным
и естественным, обрело ценность. Наша жизнь - результат нашего выбора. Она непримечательная, если не придавать ей значения, или счастливая, если ценить каждое
мгновение. 2020 год помог нам исправить
ошибки прошлого, изменить к лучшему будущее. ―Лучше горькая правда, чем сладкая ложь‖ - утверждение этого года.

Он открыл нам новое видение тех стороны
жизни, о которых мы почему-то забыли или
просто боялись сказать. Так, в период пандемии многие сменили род деятельности, развелись или, наоборот, решили связать свои
судьбы, изменили взгляд на мир, совершенствовали себя.

2020 год вновь напомнил нам, что человек
не хозяин мира, а лишь его часть. Ливни и
потопы в Бразилии, пожары в Австралии,
появление очагов ранее побеждѐнных заболеваний. Это лишь малая часть мировых
проблем. У природы всегда есть ответ на искромѐтное, самоуверенное высказывание человека о власти над ней. Этот тяжѐлый период показал нам, что только общие усилия,
жизнь в балансе, а не в борьбе, помогут преодолеть последствия всех бед и трагедий.
2020 - самый памятный, неоднозначный год.
Он не оставил и следа от прежнего мира, от
прежних нас. Этот год нарушил старое, устоявшееся течение жизни, подарил нам шанс
на перемены в собственной судьбе и в обществе.
Аня
Ерофеева,
11А
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Диана Пашкова, 9

Ксюша Шитова,
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Настя Макарычева

Карина Телешова, 7А

Катя Зленко,
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