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Осень...Осень... 

 Осень... Какое необычное время года - грустное, но 

все же прекрасное. Мир приобретает наиярчайший 

окрас. А природа наряжается в самый красивый 

наряд для встречи с повелительницей вьюг. Ничто 

так не вдохновляет поэтов, художников слов и рифм, 

как времена года. Стихи, написанные русскими по-

этами в осенний период, полны как трагизма, так и 

восхищения.  
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"“Настала осень золотая. 

Природа трепетна, бледна, 

Как жертва, пышно убрана…” 

"А.С. Пушкин  

“И с каждой осенью я расцветаю 

вновь". 

А.С. Пушкин  

Дорогие читатели!  



1.Космическая миссия на Марс для поис-

ка признаков прошлой  

жизни.  
Пройдёт миссия в рамках проекта Роскос-

моса и Европейского  

космического агентства (ESA) под названи-

ем ExoMars. Отправиться на  

Марс планировалось в сентябре 2022 года. 

 

2.Прослушка чёрных дыр. 
 Для осуществления этого проекта четыре 

детектора гравитационных  

волн (находятся они в Японии, Италии, 

США) были улучшены. Сам же  

проект будет запущен в декабре 2022 года. 

 

3.Самолёты на водороде 

В 2022-м должен пройти испытания двух-

местный самолет с  

водородными топливными элементами, ко-

торый строится в  

Делфтском технологическом университете в 

Нидерландах. Завершить  

испытания 20-местного самолёта также пла-

нирует калифорнийская ZeroAvia Валерия 

Мифтахова. 

 

4.Вакцины от ВИЧ и малярии 

Moderna работает над вакциной от ВИЧ на 

основе той же mRNA- 

технологии, что используется в вакцине 

против Covid-19. Она уже на  

ранней стадии клинических испытаний, 

первые результаты  

исследователи планируют получить в 2022-

м. 

BioNTech работает над mRNA-вакциной от 

малярии, клинические  

испытания которой должны начаться в 2022 

году. Над вакцинами от  

ВИЧ и малярии также работают учёные из 

Оксфорда. 

 

5.Космический туризм 

В 2021 году Virgin Galactic Ричарда Брэнсо-

на, Blue Origin Джеффа  

Безоса и SpaceX Илона Маска впервые от-

правили в космос  

гражданские экипажи. В 2022-м все три 

компании надеются привлечь  

больше пассажиров. 

 

 

Никита Крестьянов, 9В  

Что нового? 
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Открытия в мире за 2022 год 

Открываем новый номер газеты новой рубрикой «Что нового?» 



Ч 
ело-век! Это — великолепно! 

Это звучит... гордо!" 

"Бугровская ночлежка" в Ниж-

нем Новгороде.  
 

Трехэтажное здание, Бугровский ночлеж-

ный дом (Рождественская, д.2), построен в 

1880-1885 гг. купцами-миллионерами Бугро-

выми по проекту архитектора Федора Нико-

лаевича Фалина. Ночлежка была рассчитана 

на 700 человек и предназначалась для обита-

телей городского «дна». Здесь бесплатно 

каждому постояльцу выдавали фунт хлеба и 

кипяток. Исторически место расположения 

торга на Нижнем базаре славилось огром-

ным количеством людей, не имеющих свое-

го «тёплого угла». 

Рядом с торгом известный благотворитель 

почётный гражданин Николай Александро-

вич Бугров в память умершего отца своего 

учредил в 1880г. приют для этих, как их то-

гда называли, «бывших людей». Выстроено 

здание было Фёдором Николаевичем Фали-

ным в рациональном стиле русской архитек-

туры рубежа XIX - ХХ вв.  

 

Интерсный факт: когда в 1897 г. перепис-

чики пришли в Бугровский ночлежный дом, 

здесь среди обитателей нашелся один, отве-

тивший на вопрос о своем звании: "Барон". 

При этом у него действительно был паспорт 

на имя дворянина Бухгольца. Именно он 

впоследствии стал прототипом Барона в 

пьесе А.М.Горького "На дне".  

 

Рядом с ночлежкой на Зеленском съезде 

Николай Александрович Бугров выстроил в 

1885-1888 гг. и доходный дом, прибыль от 

которого шла на содержание ночлежного до-

ма.  

 

 

 

Благотворительность-великое дело! 
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Использованы фото Максима Дмитри-
ева, русского фотографа XIX — XX ве-
ков, основоположника жанра публици-

стической фотожурналистики.  



И 
ностранный праздник Хел-

лоуин уже давно полюбился 

детям и  

взрослым во всем мире. Но 

мало кто знает историю возникновения  

этого праздника страшилок и привиде-

ний. 

      История возникновения. 

Раньше этот праздник отмечался только в 

англоязычных странах  

31 октября, накануне Дня  

Всех Святых. В эту ночь, по  

легенде, открывался  

проход в мир людей для  

злых духов и всякой  

нечисти.  

Чтобы отпугнуть  

злых духов, жрецы  

проводили особые обряды: разжигали 

огромные костры и приносили  

жертвы. А утром угольки от этого костра 

раздавали людям, чтобы  

они могли зажечь с их помощью свои очаги.     

Священный огонь,  

рожденный от уголька жертвенного костра, 

должен был защищать  

жилища людей от зла на протяжении всего 

года. А ночь люди должны  

были провести в самых страшных костю-

мах, чтобы испугать злых  

духов. Кстати, само слово «Хэллоуин» с ан-

глийского переводится как  

«Вечер в честь 

всех Святых». 

 

Шарандова  

Вероинка,7А 
 

 

 

 

Быть хорошим отцом — самая ответствен-

ная и нужная работа в жизни мужчины. 

Стать примером для сына и добрым волшеб-

ником для дочери. Научить, рассказать, за-

щитить, объяснить и сделать всё это с любо-

вью и терпением — такое может только па-

па. Поздравляем достойных отцов, гордимся 

ими и желаем только счастья и здоровья! 

   16 Октября (В России День отца отме-

чается с 2021 года в третье воскресенье 

октября).  
 Моего папу зовут Олег Михайлович. Мы 

часто ездим в 

деревню, гу-

ляем в парке, 

смотрим 

фильмы, иг-

раем в при-

ставку. Папа 

может приго-

товить любое 

блюдо. А пе-

ред сном рас-

сказывает 

разные исто-

рии.  

 Мой папа 

служит в 

Росгвардии, 

он чинит во-

енную технику. Выбрал он такую профес-

сию, потому что это была его мечта.  

 В этом году мы ездили в Москву и посети-

ли парк «Патриот». В парке собрана военная 

техника разных лет.  

 Недавно мы были у папы на работе, и нам 

с сестрой разрешили посидеть в кабине 

настоящего самолета!!! 

 

Елизавета Бунтикова, 5А 

  

Празднуем!  
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Хеллоуин  День отца 



 В этом году, 1 сентября, весь наш друж-

ный 5А во главе с  

классным руководителем Еленой Вячесла-

вовной ездили в конный клуб « Крейзи По-

ни». Об этой поездке я и хочу рассказать. 

  

В этом клубе живет много разных живот-

ных: лошади, пони,  

козы, ослики, верблюды и даже северные 

олени. Всех их нам  

показывали и рассказывали о них. 

  

После обзорной экскурсии нам разрешили 

угостить животных  

свежими яблоками и морковкой. Было не-

много страшно, но очень  

интересно, когда  такая большая лошадь бе-

рет у тебя с ладони  

яблоко. 

  

Самое большое впечатление было от того, 

когда нам разрешили  

прокатиться верхом на лошадях, разумеется, 

под присмотром  

тренера. Когда я ехала верхом, то чувствова-

ла дыхание и  

сердцебиение лошади, и от этого у меня за-

хватывало дух. 

  

Впечатления от поездки у меня остались 

хорошие, мне очень  

понравилось, это было незабываемо. 

 

Виктория Балабайкина, 5А 

  Недавно мы с 9В классом ездили на позна-

вательную прогулку по верхней части наше-

го города. Если быть точной, это была теат-

рализованная экскурсия с фонарщиком Фа-

ралеро. 

   Всё проходило довольно необычно, ведь 

историю мы слышали через аппаратуру, ко-

торую нам заранее выдали. Регулировка зву-

ка позволяла обеспечить комфорт, а если 

случалось так, что возникли проблемы, – 

организаторы всегда были готовы прийти на 

помощь. 

   Материал доступный и вполне понятный, 

интересный и обыгранный в одном из луч-

ших видов.  

   Всё происходило вечером. Было уже тем-

но, поэтому всюду горели различные огни. 

Тень мягко ложилась на здания и в итоге иг-

ры света неописуемая красота верхушки 

только увеличилась.  

   Так как я раньше не была на подобных ме-

роприятиях, всё казалось в новинку, а неиз-

веданное манит ещё сильнее. Не смогу ска-

зать за каждого, но в тот день находиться со 

своими одноклассниками было очень прият-

но. За пределами школы мы всё ещё обыч-

ные дети, рядом с такими же подростками 

на душе спокойнее. Так что я думаю, что 

для отдыха с классом это было хорошим ре-

шением.  

                            Никишина Екатерина, 9В 
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Незабываемая поездка! Вечерняя прогулка  



 

Алина  

Ватагина, 

9А 

-Каким ви-

дом спорта 

ты занима-

ешься? 
 -Я занима-

юсь плавани-

ем.  

 

-Как долго ты занимаешься? 

-10 лет. 

-Где ты занимаешься? 

- Я занимаюсь в Северной звезде.  

-Нравится ли тебе? 

-Раньше мне безумно нравилось этим зани-

маться, но сейчас эмоции остыли, и я отно-

шусь к этому как к моей обязанности. 

-Хочешь ли ты связать со спортом буду-

щее? 
-Нет, не хочу, у меня есть другие цели и пла-

ны на жизнь. 

 

 

Рома Захаров, 

9А 

 

-Каким видом 

спорта ты за-

нимаешься? 
-Я занимаюсь 

самбо.  

-Как долго ты 

занимаешься? 

-8 лет.  

-Где ты зани-

маешься?  

-В Северной звезде. 

-Нравится ли тебе? 

-Не особо…  

-Хочешь ли ты связать со спортом свое 

будущее? 

-Нет, не хотел бы. Меня это уже не так ин-

тересует , но опыт и закалка, которые я по-

лучил во время занятий, для меня бесценны.  

 

 

Наша гордость  
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С 
порт окружает нас с рождения: в детском саду, школе и высших учебных заведе-

ниях. Есть те, кто выбирает его в качестве своей профессии, и те, кто занимается 

им для себя. И этому способствует большая и нарастающая популярность спорта 

и спортивного образа жизни. Есть очень много видов спорта, и выбрать хоть один 

сможет каждый! Популярными и известными видами спорта являются гимнастика, волей-

бол, баскетбол, вольная борьба, футбол, плавание, теннис и многие другие! 

    

   В нашей школе тоже есть спортсмены, добившиеся многого, и это еще не предел. С каж-

дой тренировкой, соревнованиями они становятся сильнее, увереннее в себе и лучше в сво-

ем деле. Среди наших спортсменов был проведен опрос. С его помощью мы узнали, где и 

как долго они им занимаются, нравится или нет.  

Спортсменка по плаванию  Спортсмен по борьбе  

Продолжение на 7 странице 



Айхан Ахундов, 9Г 
-Каким видом спорта ты занимаешься? 

-Футболом 

-Где ты занимаешься? 

-Стадион Северный. 

-Нравится ли тебе? 

-Нравится. 

-Хотел бы связать будущее с этим 

спортом? 
-Да, хотел бы.   

 

Кирилл Халявин, 11А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Каким видом спорта ты занимаешься? 

-Смешанные боевые единоборства 

-Как долго ты занимаешься? 

-3 года. 

-Где ты занимаешься? 

- На ул. Лескова, 9.  

-Хотел бы ты связать будущее с 

этим спортом? 
-Скорее всего, да, хотел бы. 

 

Данил Кошелев, 11А 

-Каким видом спорта ты занимаешься? 

-Хоккей с шайбой. 

-Где ты занимаешься? 

-ФОК Заречье, Северная звезда 

-Сколько ты занимаешься? 

-11 лет. 

-Нравится ли тебе? 

-Да, нравится. 

-Хотел бы ты связать будущее с 

этим спортом? 
-Скорее, да. 

 

 

 

День учителя  
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       Елизавета Глотова, 9А 

Наша гордость  



 

Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Егор Супрун, 9А 

Материал готовила редакция  

5А, 7А, 9А, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  

Группа ВКонтакте: 

«Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 
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В рамках акции «ЗАСВЕТИСЬ» в нашей школе прошёл 

флешмоб «Береги пешехода». Отряд ЮИД «Движение» вместе 

с родителями 2Б класса и учащимися 8А и 10Б классов патру-

лировали район по безопасному маршруту «Дом-Школа –Дом». 

1. Инструктаж на осенние каникулы: ПДД, ППБ, «Осторожно, тонкий лед». 

2. Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребыва-

ния детей в общественных местах Нижегородской области (с изменениями по 

31.07.2014)». 

3. Безопасность в сети Интернет. 


