
 

Одни поздравления! 

О 
тец, брат, сын, муж, защитник, 
коллега, человек, приносящий 
радость, покой, настроение, 

нежность, любовь, комфорт, человек, кото-
рый просто нужен и должен быть рядом... 
Все эти "роли" принадлежат Вам, мужчины! 
В День защитника Отечества хочется по-
здравить Вас и напомнить, что вы, конечно, 
важны для Отечества, но главное вы — опо-
ра и щит для каждого из близких и окружаю-
щих вас людей! Каждая ваша "роль" важна 
и достойна уважения! Спасибо вам за то, что 
вы есть! С праздником, дорогие коллеги-
мужчины, папы и дедушки! 

Любимые дамы-коллеги! Милые мамы и ба-
бушки! Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником весны- Международным 

женским днем 8 Марта! Желаю вам здоровья, женского и материн-
ского счастья, благополучия в семье и отличного весеннего настрое-
ния. Главное для женщины—любить и быть любимой. В этот замеча-
тельный день желаю душевного тепла вашим родным и близким. 

Директор МАОУ «Школа №190» И.А.Звездова 
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Н 
едавно прошѐл праздник  14 фев-
раля. В этот день пары поздравля-
ли друг друга, а кто то признался в 

симпатии или в любви.  

День всех влюблѐнных — праздник като-
лического происхождения, который отме-
чается 14 февраля во многих странах ми-
ра. Назван по имени одного из двух ран-
нехристианских мучеников — Валентин. 

Отмечающие этот праздник дарят люби-
мым и дорогим людям подарки, цветы, 
конфеты, игрушки, воздушные шарики и 
особые открытки. 

В нашей школе также был этот праздник, 
влюблѐнные дарили друг другу открытки 
в виде сердец, или клали их в специаль-
ный ящик, если хотели остаться аноним-
ными. С такими коробками ученики сред-
них и старших классов стояли возле каби-
нетов, туда можно было положить вален-
тинку.  
Также валентинки получали не только 
ученики, но и преподаватели ! 

Влюбленные очи... 
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Ксения Жукова, 7А 



 

 

 

Д а-да! Почему-то многими принято 
считать, что День Защитника Оте-
чества — это исключительно муж-

ской праздник. Дарим мужчинам те са-
мые носки, гель для душа, разную атрибу-
тику и т.д., даже если они не служили в 
армии.  

Но таким образом мы увековечиваем за-
бвение храбрых женщин, которые, не от-
ступая ни шагу назад, защищали и защи-
щают нашу Родину! 

Ниже вы прочитаете воспоминания о 
войне не защитников, а защитниц  

Отечества. 
Вера Даниловцева, сержант, снайпер 

Моих друзей, все они были старше, 
забрали на фронт... Я страшно пла-

кала, что осталась одна, меня не взяли. 
Мне сказали: «Надо, девочка, учиться». 

Но проучились мы немного. Декан наш 
скоро выступил и сказал: 
 — Закончится война, девочки, потом бу-
дете доучиваться. Надо защищать 
Родину. 

Александра Семеновна Попова, гвардии 

лейтенант, штурман 

Наш полк был полностью женский... 
Вылетели на фронт в мае сорок вто-

рого года... 
Дали нам самолет «По-2». Маленький, ти-
хоходный. Летал он только на малой высо-
те, часто на бреющем полете. Над самой 
землей! <...> Сейчас нас назвали бы ками-
кадзе, может быть, мы и были камикадзе. 
Да! Были! Но победа ценилась выше 
нашей жизни. Победа! 
Вы спрашиваете, как мы выдерживали? Я 
вам отвечу... 
Перед уходом на пенсию я заболела от од-
ной этой мысли: как это я не буду рабо-
тать? Для чего же после пятидесяти лет за-

Защитница Отечества! 

Акопян Сюзи, 8В 
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кончила второй институт? Стала истори-
ком. А так – всю жизнь геолог. Но хоро-
ший геолог всегда в поле, а у меня уже си-
лы были не те. Приехал врач, сделали кар-
диограмму, и меня спрашивают: 
– Вы когда перенесли инфаркт? 
– Какой инфаркт? 
– У вас все сердце в рубцах. 
А эти рубцы, видно, с войны. Ты захо-
дишь над целью, тебя всю трясет. Все те-
ло покрывается дрожью, потому что вни-
зу огонь: истребители стреляют, зенитки 
расстреливают... Несколько девушек 
вынуждены были уйти из полка, не 
выдержали. 

Ольга Никитична Забелина,  

военный хирург 

Бывает, услышу музыку... Или пес-
ню... Женский голос... И там найду 

то, что я тогда чувствовала. Что-то похо-
жее... 

А смотрю кино о войне – неправда, книгу 
читаю – неправда. Ну, не то... Не то полу-
чается. Сама начинаю говорить – тоже не 
то. Не так страшно и не так красиво.  
Знаете, какое красивое бывает на войне 
утро? Перед боем... Ты смотришь и зна-
ешь: оно может быть у тебя послед-
ним. Земля такая красивая... И воз-
дух... И солнышко... 
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Ж 
или мы, обычные и необычные 
нижегородские люди, шли на 
учебу, работу, прогулку. И по-

следние несколько лет, тяжело вздохнув, 
уже привыкли к большой слякоти и как 
вследствие — грязной обуви весной, ре-
флексивно брали каждый день зонт ле-
том, а зимой, даже в декабре, могли и не 
надеяться на сугробы белых хлопьев, па-
дающих с небес. Все были в ожидании 
солнечной и бесснежной весны. 

А тут выпал снег на голову. Причем в бук-
вальном смысле! Вдруг матушка-зима 
вспомнила, что она должна быть в Ниж-
нем Новгороде, да так поспешила прийти, 
что все равно опоздала, да еще и переста-
ралась! Вместо небольших -10 и -15 граду-
сов по Цельсию пришли рекордные моро-
зы от -25 до -35. Что удивительно, наши 
учителя такие закаленные и крепкие лю-
ди, что для них такая температура пустя-
ковая для пропуска школы! 

Судя по обильным снегопадам и граду, 
сверху небеса решили вернуть нам 
"долги" за все эти годы сразу.  

Как же жители Нижнего справляются с 
этим? Одним словом — выживая. Пробле-
мы начинаются, когда только выходишь 
на улицу и уже оказываешься в свобод-
ном плену, еле-еле отпускающем тебя ид-
ти вперед. Таксисты увеличили цены в 
разы, а автомобилисты каждый день, сно-
ва и снова, «выковыривают» своего же-
лезного коня из снежного рабства. Тем, 
кто дожидаются автобуса, еще сложнее: 
приходиться стоять на остановках в моро-
зы. 

"Летом мы задыхаемся от выхлопных га-
зов. А сейчас… Снег смыл все ненужные 

Зимние дни 

 

Акопян Сюзи, 8В 

запахи. Остался только запах детства." И 
вот кто рад такому дару небес - так это де-
ти! Вдоволь можно построить крепости, 
устроить войну снежками, покататься на 
санках, ватрушках с горок, понырять в су-
гробах и вспомнить самые разные развле-
чения. Они то это время проводят с улыб-
кой на лице. А потом слышат ту самую 
фразу: 

-Домой! 

И с надеждой на такой же завтрашний 
день уходят. Нам есть чему поучиться у 
них.  

На самом деле не все так плохо, даже 
наоборот. В конце концов, привыкнув к 
европейским не особо снежным зимам, 
мы в этот раз наконец почувствовали и 
ощутили ту настоящую русскую зиму, с 
большим белым пуховым одеялом, голыми 
березами и ярким солнышком! Лучше 
насладиться этим моментом, пока можем. 

Ведь такой подарок судьбы нужно встре-
тить с радостью и пользой. 

Единственное, что неизменно всегда в 
нашем городе на реке Волге в любое вре-
мя года —  это его величественные и игра-
ющие яркими красками закаты. И все же 
хочу сказать спасибо небесам, спасибо то-
му, что мы живем в России, где бывают 
такие по-настоящему зимние дни. 
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В 
 октябре ребята 8 – 11 классов, учителя, ро-
дители, сотрудники МВД стали участни-
ками общешкольной акции «Засветись». 

  «Вооружившись» светоотражающими элемен-
тами (фликерами, лентами, жилетами), участни-
ки акции показывали жителям пример, как пра-
вильно вести себя на улице, переходить через до-
рогу в темное время суток, соблюдая правила до-
рожного движения. 

В ноябре в целях снижения количества ДТП с 
участием детей-пешеходов в темное время суток 
в нашей школе прошла акция «Пешеход, засве-
тись!»  

Участниками акции стали учащиеся, учителя и 
представители ученического отряда ЮИД. Они 
призывали учащихся использовать светоотража-
тельные элементы (фликеры). 

Фликер на одежде – на сегодняшний день реаль-
ный способ уберечь ребенка от травмы на не-
освещенной дороге. Маленькая подвеска на 
шнурке или значок на булавке закрепляются на 
одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, 
рюкзаке, сумке. Хотя фликер выглядит как иг-
рушка, но его использование снижает детский 
травматизм на дороге! 

Поэтому в рамках проведения акции каждый 
учащийся начальной школы изготовил светоот-
ражающий фликер, который можно прикрепить 
либо на рюкзак, либо на одежду. Ребята приняли 
участие в квесте «Я знаю все о ПДД», присоеди-
нились к флешмобу «Соблюдай ПДД» и агитиро-
вали людей не забывать об элементарных прави-
лах безопасности! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юные инспектора 
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Руководитель отряда ЮИД 

Е.Р. Степанова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегодня в нашей школе в состав отряда ЮИД 
входят учащиеся с пятого по десятый классы в 
количестве 20 человек. Юные инспектора зани-
маются организацией массовых мероприятий по 
ПДД, являются активными помощниками в про-
ведении игр для учащихся начальных и средних 
классов. В основу работы отряда заложен ко-
мандный дух, творческий подход к делу, тради-
ции активного и веселого времяпровождения. 
Члены отряда "Движение" проводят разъясни-
тельную работу среди детей, участвуют в конкур-
сах и акциях. 

 Задачи нашего отряда ЮИД: 

 Изучить правила безопасного поведения на 
дорогах и улицах. 

 Овладеть навыками проведения работы по 
пропаганде Правил дорожного движения и 

 организация этой работы среди детей. 
 Овладеть навыками оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшим при дорожно 
–транспортных происшествиях. 
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ЮИД — добровольные объединения учащихся, 
которые создаются с целью совершенствования 
работы по профилактике правонарушений сре-
ди детей и подростков, воспитания у них высо-
кой транспортной культуры, коллективизма, 
оказания содействия в изучении детьми млад-
шего и среднего возраста Правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах.  



 

Самый лучший подарок! 
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П 
роведя опрос среди шестых и 
седьмых классов мы смогли 
узнать, что они предпочитают и 

получают в качестве подарка на 23 февра-
ля и 8 марта. 

Были те кто хочет что-то интересное, но и 
встречались кому ничего не надо.  

Для девочек на 8 марта самым частым по-
дарком оказались цветы, открытки и слад-
кое, для мальчиков же на 23 февраля нос-
ки и гель для душа. 

Опрос проводили Зленко Катя, 7А 
и Глотова Лиза, 7А 

Так же редакция газеты «Собеседник» со-
брала подборку  лучших подарков на 23 
февраля и 8 марта (по мнению редакции). 

1. Настольная игра — подойдет на любой 
праздник. Для мальчиков можно пода-
рить хоккей или футбол. 

2. Спортивные аксессуары—если ребе-
нок физического телосложения, можно 
подарить спортивные принадлежности 
(скакалка, маленькие гири и.т.д.) для 
упражнений и занятий 

3. Набор для выжигания по дереву —
креативно, красиво, необычно, занима-
тельно!  

1. Конечно же самым красивым, прият-
ным и ожидаемым подарком будет—
цветы 

2. Творческий блокнот—можно записы-
вать не только идеи, но и рисовать! 

3. Вещи личной гигиены—крема, расчѐс-
ка, гель и.т.д.   

И конечно же самым лучшим подарком 
на все праздники—конфеты! 

Редакция газеты 

Подарок на 23 февраля 

Подарок на 8 марта 
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М 
еждународный день Спасибо 
стал особенным праздником в 
такое непростое время перемен. 

Мы всех себя отдали работе, учѐбе, вос-
становлению прежнего порядка в жизни. 
Нам не хватает тепла и заботы близких 
людей, общения с друзьями… но всѐ в 
наших руках: достаточно уделить время 
семье, не терять контактов с товарищами. 
Слова поддержки, любви, благодарности 
тоже играют важную роль. Так как же это 
простое, всем известное слово ―спасибо‖ 
может изменить мир? Что же оно в дей-
ствительности значит для нас?  

Итак, пожелание ―Спаси Бог‖ является 
истоком сегодняшнего ―спасибо‖. Эти 
слова значили не просто благодарность за 
оказанную помощь, хороший совет, но и 
искреннее желание добра, мирной и 
счастливой жизни человеку, который нам 
дорог. Выходит, говоря ―спасибо‖, мы де-
лимся частичкой своего душевного тепла 
и радости. Так, Международный день 
Спасибо был придуман для объединения, 
примирения людей по всему миру. Этот 
праздник отмечается 11 января, учреждѐн 
ООН и ЮНЕСКО. День Спасибо - уди-
вительное событие, в котором абсолютно 
каждый может принять участие, сделав 
доброе дело, проявив заботу о других или 
искренне поблагодарив самых близких 
людей.  

Хотя совсем необязательно ждать особен-
ной даты, праздника, чтобы кому-то по-
желать добра, мира, здоровья. ―Спасибо‖ 
не должно превращаться в формальность, 
обыденность. Именно это простое и важ-
ное слово может изменить мир к лучшему 
и сделать нашу жизнь хоть немного счаст-
ливее. ―Человеку надо мало..,‖ - верно от-
метил Роберт Рождественский, известный 
поэт. Но именно из мелочей строится 
большое счастье.  

      День Спасибо! 
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Редакция газеты ―Собеседник‖ от всей  
души благодарит вас, дорогие читатели,  
за участие в нашей творческой работе.  

Мы говорим спасибо всем, кто, несмотря 
на тяжѐлые условия пандемии, работает, 
отдает всѐ время и силы, спасает жизни. 

Мы ценим ваш труд!  

 

 Ерофеева Анна, 11А 
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https://vk.com/malenkaystrana2020 
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Фотовернисаж 
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