
О 
 значимости библиотеки в жизни каждого 
человека может рассказать даже пер-
воклашка. Ведь то количество знаний, кото-
рое там хранится, не сравнится ни с чем. 

Каждый может найти там всѐ, что ему необходимо. 
Ежегодный Международный месячник школьных биб-
лиотек был учрежден в 2008 году, в 11-ую годовщину 
создания Международной ассоциации школьных 
библиотек. В России Международный месячник 
школьных библиотек проходит в октябре уже в течение 
12 лет. Цель его проведения – привлечение внимания 
широкой общественности к социальной значимости 
школьных библиотек  поддержка школьных библиотек 
и развития интереса к книгам. 

Уважаемые школьные библиотекари Нина Владимировна и Татьяна Федоровна! 
Примите поздравления от всего педагогического коллектива и учащихся МАОУ 
«Школа №190»: Пусть Ваша удивительная профессия, окружѐнная магическим 
миром книг, приносит Вам заслуженную признательность благодарных читателей! 
Спасибо вам за кропотливый труд и за то, что вы прививаете учащимся трепетное 
и бережное отношение к книге. Здоровья и новых творческих открытий!  
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В роли учителя 

Д 
ень самоуправления. Что же это 
такое? В День Учителя старше-
классники устраивают педагогам 
маленький «выходной». Они про-

водят уроки в 1-8 классов. Как же прошѐл 
этот интересный день в нашей любимой 
школе? 

Все с нетерпением ждали Дня самоуправ-
ления: учителя, чтобы хоть немного отдох-
нуть, старшеклассники ,чтобы попробовать 
себя в роли педагога, ну и ученики пред-
вкушали веселье и изменение привычного 
хода урока. Некоторые ребята поделились 
своими впечатлениями, ответив на наши 
вопросы.  

- Понравился ли вам День самоуправле-
ния, когда приходили старшеклассники и 
вели уроки? 

- Да! 

- Кто лучше ведёт уроки, понятнее объяс-
няет материал? 

- Учитель. 

- Хотелось бы тебе ещё раз такой день? 

- Да, очень! 

- Было ли вам интересно на Дне само-
управления? 

- Да, было весело! 

- Понятно ли старшеклассники объясняли 
материал? 

- Да, понятно. 

- Кто интереснее ведёт уроки? 

- Интересно и со старшеклассниками, и с 
учителями. 

- Хотите ещё раз такой день? 

- Да.  Вероника Шарандова,6А 
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День самоуправления — интересный 
опыт в школьной жизни. Старшекласс-

ники пробуют вести уроки, а младшеклас-
сники наслаждаются увлекательными заня-
тиями. Мне очень понравился этот день, так 
как он дал мне возможность попробовать 
себя в новой роли. Я получил удовольствие, 
когда объявлял новые темы ребятам, а так 
же получил новый опыт. Ребята выглядели 
очень заинтересованными и я был этому 
рад. Надеюсь каждому хоть раз в жизни 
удастся побывать в роли учителя.  

-Захаров Егор, 9А 

Нам очень понравился День само-
управления. Мы поняли, что труд учите-

ля — тяжелый труд. Сложно подобрать под-
ход к разным ученикам, донести сложные 
вещи простым языком. Осознали особен-
ности работы учителя. Познакомились с 
учениками разных классов и постарались 
с каждым установить контакт. Определили 
для себя, что подача информации про-
стым языком улучшает запоминание. 

-Ученики 11А 

Я заменяла учителя русского языка у 6 
классов. Могу сказать, что было доста-

точно интересно проводить уроки. Только 
меня всегда волновал шум на уроках, те-
перь я понимаю учителей, когда те просят 
быть тише, даже на переменах. Провести 
урок за 30 минут — это тяжело, надо все 
успеть рассказать и при этом установить 
контакт с учениками, что достаточно слож-
но. Вроде я справилась с поставленной за-
дачей — объясните тему учащимся. Было 
интересно, и я не против и в следующем 
году провести в среднем звене какие-либо 
уроки. 

- Кудачкина Александра, 10А 
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Мнение старшеклассников 

Вот мнение большинства учеников  
начальной школы: 

А теперь мнение учеников 5-7  классов: 



Садись за руль! 

А 
втомобили, автомобили  
буквально все заполонили,  
Там, где вековая лежала пыль, 
Свой след оставил автомобиль. 

Среди всех праздников октября хочется рас-
сказать про день автомобилиста. Для нашего 
города, машиностроение имеет важное зна-
чение. В особенности, для Автозаводского рай-
она, построенного вокруг Горьковского Авто-
мобильного Завода. 

Изначально, в 1932 году, завод был основан как 
Нижегородский автомобильный завод имени В. 
М. Молотова, однако, впоследствии был пере-
именован в ,,Горьковский''. Основной про-
граммой производства, по соглашению меж-
ду США и СССР, стали модели Ford-A и Ford-

AA. В первый год своего существования, НАЗ 
выпустил грузовой автомобиль НАЗ-АА и начал 
сборку ГАЗ-А. В апреле 1935 года с конвейера 
сошѐл стотысячный автомобиль, сделавший 
предприятие первым в стране, выпустившим 
100 000 машин. 

3 

Завод также снабжал Красную армию в годы 
Великой Отечественной войны военной техни-
кой. В 1941 году был выпущен армейский вне-
дорожник ГАЗ-64, превзошедший американ-
ский аналог.  На его основе был освоен 
бронеавтомобиль БА-64, ГАЗ-67. В течение 1942 
года, под руководством Николая Астрова в 
производство пустили танки Т-70, улучшенная 
его версия Т-70М и Т-80. Была запущена лѐгкая 
самоходно-артиллерийская установка СУ-76. 

За годы войны было выпущено 176 221 автомо-
билей, 12 тысяч танков, 9 тысяч САУ и 24 ты-
сяч миномѐтов. Причѐм завод часто подвер-
гался налѐтам вражеских бомбардировок.  

С приходом на пост директора И. И. Киселѐва 
ГАЗ был преобразован в в крупнейшее произ-
водственное объединение. Благодаря этому, 
завод прославился на всю страну. Модель ав-
томобиля ГАЗ-24 ,,Волга'' получила признание 
на выставках за границами СССР. В 1971 году 
Горьковский Автомобильный Завод был награ-

ждѐн орденом Ленина. Завод продолжает ра-
боту и в наше время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева Александра, 
8Б 

Автозавод повлиял немалое влияние на исто-
рию и развитие не только нашего города, но 
и России. Работа конвейеров ГАЗ оказывала 
помощь армии в годы войны, прославляла 
машиностроение Советского Союза за его 
пределами. Благодаря предприятию был воз-
ведѐн самый большой район города — Авто-
заводский, который продолжает развиваться 
вместе с Горьковским Автомобильным Авто-
заводом. 
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Навигатор 

З 
дравствуйте дорогие ребята! 
Вы знали, что в нашей школе 
в активное участие вступили 
различные кружки по инте-

ресам? 

Второй год есть возможность посе-
щать танцы, "музей славы", журнали-
стику,  робототехнику и многое дру-
гое. Записаться можно в бесплат-
ном приложении "Навигатор" кото-
рое вы найдете в браузере, написав 
в строке поиска следующее: 
«навигатор 52.» 

Чтобы записаться на выбранный 
кружок, нужно: 

1. Зарегистрировать родителя, а за-
тем и себя. 
2. Выбрать свой регион, и интересу-
ющую секцию, и пролистав вниз, 

нажать "записаться". 
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С помощью навигатора , вы можете 
посещать множество занятий, и всѐ 
это - в нашей школе! Очень здорово, 

что у нас теперь тоже есть такая 
возможность.  

Войти в систему так же можно по 
специальному QR коду. 

 

 

 

 

 

Анастасия Сергеева, 8В 

Примеры секций 



Часто ли к вам обращаются по 
причине буллинга? 

Серьезный разговор 

Т 
равля (буллинг) — одно из страш-
ных событий, которое может слу-
читься с каждым. А у некоторых 
это происходит прямо сейчас. 

Что это конкретно такое, как поступать и 
бывает ли это в нашей школе узнали наши 
интервьюеры у социального педагога-пси-

холога Наталии Александровны Шпиро.  

Интервью вели Елизавета  
Глотова и Екатерина Зленко, 

8А 
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Мнение ученика: 
Я считаю, что надо поднимать уровень до-
верия к психологам, а также просвещения 
в России. Но зачастую, сами школьные 
психологи не имеют нужных компетенций и 
недоверие тут оправдано. Самый популяр-
ные советы от них: «Не обращай внима-
ние», «Стань интересным», не помогают в 
случае настоящей травли. И знаю это по 
своему опыту.  Потому что надо работать 
не только с «жертвой», но и с самим кол-
лективом. Устраивать тестирование, бесе-
ды со всеми классами, и не только один 
раз в 5 классе. Это в школах, даже в 
нашей, очень и очень хромает. 

Но конечно, нельзя молчать, о том, что с то-
бой происходит, наоборот, давать огласку 
и обращаться к специалисту.  

Можете обратиться в нашей школе к Ната-
лие Александровне Шпиро в 318 кабинете. 

Кого задирают, жертвы, они 
часто не обращаются. Потому 
что наверно они стесняются, 
может они даже и не знают, 
что могут прийти ко мне. Мо-
жет бояться прийти и показать, 
что беспомощны.  
Скорее ко мне обращаются не 
жертвы, будем так говорить, а 
те, кто вокруг, это может быть 
даже класс. руководитель, ро-
дитель, который заметил в сво-
ем ребенке. Взрослые чаще 
обратятся, чем сам ребенок. 

Был ли серьезный случай, что 
необходимо было разбираться? 

Нет. Мы стараемся решать все 
эти случаи по мере поступле-
ния и идти по горячим следам. У 
нас такого затянувшегося слу-
чая, мне кажется, не было. 

Какие по вашему мнению, са-
мые частые и основные случаи 
буллинга? 

Обзываются, дразнят, не разго-
варивают с человеком, возмож-
но отсаживаются от него, это 
то что может происходить в 
стенах нашей школы. 



Перепись населения 

В 
се знают, что в нашей стране живет 
146 млн. человек и становится инте-
ресно, как происходит перепись 
населения? Работает со статистикой 

статистики, а не статисты! Если верить им то в 
России на 2020 год 78 млн. женщин и 68 млн. 
мужчин, в это число входят 17 млн. мальчиков и 
16 млн. девочек. 

Так же стоит обратить внимание, что в конце 19 
века в городе жило только 15% населения, все 
остальные в селах, а уже в начале 20 века все 
стало стремительно меняться. На данный мо-
мент составляет 75% горожане и 25% сельско-
го населения. 

Интересно знать число населения земли. 31 ок-
тября 2011 года - день 7 миллиардов. К сожале-
нию, тогда не выяснили, кто родился 7-ми мил-
лиардным. 

И самый интересующий вопрос: как это все 
считают?  

Есть переписчик - человек, который ходит от до-
ма к дому, от квартиры к квартире и дает лю-
дям определѐнный бланк, но опять же сейчас 
все намного легче и достаточно просто зайти 
на сайт Гос.услуги и самостоятельно все за-
полнить. Далее эти бланки переходят статисти-
кам, они все высчитывают статистические дан-
ные. 

Самая первая перепись населения была в 
1897 год, и это считает прорывом в развитии 
отечественной статистике. Этим всем зани-
мался А.П. Чехов, он управлял 15 переписчика-
ми. 
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Елизавета Глотова, 8А 
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Минутка мудрости и смеха... 

М 
ы решили поделиться с вами 
мудрой притчой о школе и 
анекдотами. Возможно вы 
узнаете ответ на свой вопрос! 

Родители не знали, как найти для сына луч-
шую школу. И они поручили это сделать 
самому старшему в семье — дедушке. 

Увидев какую-нибудь школу, дед заходил 
во двор и ждал перерыва, чтобы поговорить 
с учениками. 

Завидев старика в старомодной одежде, 
дети начинали скакать вокруг него и кор-
чить рожицы. 

— Какой смешной старик, — кричали од-
ни. 

— Эй, маленький толстяк, — кричали дру-
гие. 

В школе были и другие дети, кото-
рые  бегали и резвились, не обращая вни-
мания на старика, который пытался рас-
спросить их об уроках и учителях. 

Дед молча поворачивался и уходил. 

Наконец он вошел в дворик маленькой 
школы и устало прислонился к ограде. За-
звенел звонок, и дети высыпали во двор. 

— Здравствуйте, дедушка! Может, Вам 
принести воды? — послышались голоса с 
одной стороны. 

— У нас во дворе есть скамейка, хотите 
сесть и отдохнуть? — предложили с другой. 

— Может, Вам позвать учителя? — спроси-
ли другие дети и, увидев кивок, побежали в 
школу за учителем. 

Когда из школы вышел преподаватель, дед 
поздоровался и сказал: 

— Наконец я нашел лучшую школу для мо-
его внука. 

Притча о школе 
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Акопян Сюзи, 9В 
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— Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа 
не лучшая. Она маленькая и тесная. 

Вечером мама мальчика спросила деда: 

— Отец, Вы уверены, что не ошиблись с вы-
бором школы? Почему вы думаете, что 
нашли лучшую школу? 

—По ученикам узнают учителей,  — ответил 
дед. 

 Планирую через месяц скинуть 30 кг. 
— Ого! А как? 

— Отдам сына в школу!  
 Идут по улице дед с внуком. Видят учи-

тельницу. Дед говорит: 
— Прячься, ты же не пошѐл в школу сего-
дня. 
— Это ты прячься, я сказал, что ты умер.  

 Уважаемые родители. Убедительная 
просьба сдать деньги до конца недели 
на ремонт онлайн-школы и на шторы 
для всплывающих окон. 

 Ты молод и тебе хочется перемен в жиз-
ни? Иди в школу! Там перемены через 
каждые 45 минут. 

 — Срочно продаѐтся планшет Samsung 

Galaxy Tab S. 

— Мариванна! Что за дела?! Вы сказали, 
что после уроков отдадите!..  

 —Я узнала почему ЕГЭ пишут 3 часа 55 
минут, а не 4 часа. 
—Почему же? 

— Потому что по закону, если ребенок 
находится в школе 4 часа и больше, его 
обязаны покормить. 

 Если ваш портрет постоянно разрисовы-
вают дети, пририсовывая вам то рожки, 
то бороду, то очки, то вы — великий чело-
век и ваш портрет размещен в школь-
ном учебнике.  

Анекдоты 



 

Нижний в красках осени 
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Инстаграм  
школы 
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