
В 
от и наступил новый учебный 

год. Двери нашей школы впер-

вые открылись для первоклас- 

сников и уже не первый раз встречают 

учеников постарше.  

В этом году новые лица, а за ними — 

идеи и проекты, которые можно реали-

зовать и сделать школу лучше. Напри-

мер, ремонт переднего фасада шко-

лы, «Навигатор детства», возвращение 

праздничных мероприятий и т.д! 

Ученики получают свои первые оценки, 

заново учатся просыпаться рано 

утром и настраиваются на учебу. 

Школа – это радость, и каждый школь-

ный год несет что-то новое, не известное в прошлом. Все-таки 

школьная жизнь – самый запоминающийся период в нашей жизни. 

Время приобретения знаний и опыта, время новых и приятных зна-

комств. Поздравляем вас с днем знаний!  
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П 
ервое сентября ждут все пер-

воклассники, поскольку для 

них это первый день, когда 

они отправляются в школу. Но и вы-

пускники нашей школы тоже ждали и 

готовились к этому торжественному 

дню. Одиннадцатиклассники по тра-

диции приготовили различные сценки 

для первоклассников.  

1 сентября 
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В этом году в гостях на линейке 

побывали Леон из игры Brawl 

Stars, Леди Баг из одноименного 

мультсериала и известный Али-

шер М. со своим авторским 

рэпом. Ребята танцевали,  

отгадывали загадки. 

Ну и куда же без первого звон-

ка? Звонок был дан Викторией 

Нечитайло, ученицей 11 “А” 

класса, и учеником 1 “Д” клас-

са- Данилом Даниловым. 

В честь 800-летия Нижнего  

Новгорода проходил танцеваль-

ный флэшмоб, и наши ребята 

поучаствовали в нем, несмотря 

на пасмурную погоду 



С 
момента, когда в 1221 году князем 

Юрием Всеволодовичем был заложен 

Нижний Новгород, прошло ровно 800 

лет. К нашему времени город преоб-

разился и расширился, накопив в себе истори-

ческое и культурное наследие нескольких 

эпох. В честь знаменательной даты было ре-

шено украсить город: отреставрировать па-

мятники, улучшить инфраструктуру и прове-

сти ряд мероприятий, посвящѐнных истории 

Нижнего Новгорода.  

Весь август проводились фестивали, связан-

ные с культурой и природой Нижнего Новгоро-

да. Наиболее яркие из них — Парусная регата; 

фестивали оркестров; парад судов на под-

водных крыльях, разработанных нашим земля-

ком, нижегородцем Ростиславом Алексеевым; 

фестиваль ,,Столица закатов''. 

Жители и гости города могли посетить специ-

альные мероприятия: выставку автомобилей 

ГАЗ, выставку ,,Русская классика'' — картин из 

ведущих галерей страны, постоянную экспо-

зицию русского искусства. 

Были произведены реставрационные работы 

известнейших достопримечательностей Ниж-

него Новгорода, таких как Чкаловская лестни-

ца, здание ,,Маяк'', квартира-музей А. Д. Саха-

рова. Преобразилось и сердце города — Ни-

Спустя 800 лет... 
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жегородский кремль. Единственный в стране 

с полной кольцевой дорогой по стенам. Хочет-

ся отметить модернизацию пар-

ка ,,Швейцария'' — места, расположенного на 

Дятловых горах, откуда открывается прекрас-

ный вид на реки. Впервые здесь были возведе-

ны фонтаны, детские и спортивные площад-

ки.На территории парка нашли себе новый 

дом шесть белок, доставленных  из калужско-

го питомника и Балахны. 

Проводятся такие мероприятия, 

как ,,Экостарт 800'' — повышение уровня эко-

логии в городе; ,,Артефакты'' — выставки уни-

кальных экспонатов Нижнего Новгорода; ,,800 

добрых дел'' — актуализация благотворитель-

ности, укрепление меценатства. 

Все 8 районов 

города полу-

чили дополни-

тельное бла-

гоустройство 

благодаря 

проек-

ту ,,Уютный 

двор''. Так, 

было облагорожено Пермяковское озеро, про-

ложили дорожку вдоль его берега, выставле-

ны детские спортивные площадки. 

 Нижний Новгород сильно преобразился за эти 

дни. Благодаря празднованию такого истори-

ческого события, как 800 лет со дня основа-

ния, город привлѐк внимание всей страны, со-

здал себе новые перспективы, открывая их 

молодому поколению Нижнего Новгорода. Но 

всѐ зависит от нас и нашего отношения к ма-

лой родине. Важно беречь культурно-

историческое наследие города, его экологию.  

«Собеседник»|Сентябрь 2021 

С днём рождения,  

мой родной Нижний 

Новгород! 

Матвеева Александра, 8Б 



П 
утешествие – это нечто боль-

шее, чем просто любоваться 

достопримечательностями; это 

изменения, которые происходят 

глубоко внутри и постоянно, в представле-

нии о жизни. Я очень люблю путешество-

вать и хотела бы вам рассказать о 2 пре-

краснейших городах, которые стоит посе-

тить. 

Йошкар-Ола — го-

род с марийским 

акцентом, русским 

характером и бель-

гийской архитекту-

рой. Столицу Рес-

публики Марий Эл 

туристы называют 

заволжской Венеци-

ей, а местные жи-

тели — по-свойски 

Йошкой.  Одна из 

достопримечатель-

ностей — Йошкин 

кот. Скульптура находится в центре Йош-

кар-Олы: кот удобно расположился с газе-

той на лавочке. 

Стоит посетить Набережную Брюгге. Ее 

здания выдержаны во фламандском стиле 

с элементами северной готики. Среди 

«бельгийских» домиков есть постройки в 

духе римской и византийской архитекту-

ры, а также Спасская и Благовещенская 

башни в псевдорусском стиле. Все здания 

Путешествия 
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построены из кирпича с отделкой из серо-

го и зеленого мрамора.  

Также есть много других достопремеча-

тельностей, которые стоит посетить. 

Санкт-Петербург обладает особой, свой-

ственной только ему аурой. Она вобрала в 

себя энергетику всех выдающихся людей, 

живших и творивших здесь. В 30 километ-

рах от города есть замечательный музей 

— заповедник Петергоф. Он входит в топ 

главных музеев России. Ну, а главная его 

достопремечательность — это фонтаны. 

Разводные мосты — это главная изюминка 

города. Их изображения напечатаны на 

открытках, туристических буклетах и про-

спектах. У каждого моста имеется своя 

интересная история. 
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Статья Кати Зленко, 8А 



С 
 29 сентября начинается школь-

ный этап Всероссийской олимпи-

ады школьников. В этом учебном 

году олимпиады будут прохо-

дить, как в очном, так и в дистанционном 

формате (на сайте Сириус). Для участия в 

олимпиаде ваши родители должны запол-

нить заявление и согласие на обработку 

персональных данных.  

Событие не обязательное, но, принимая 

участие, ты получишь новый опыт и знания 

(встретилась незнакомая тема, и захоте-

лось ее дома или с учителем разобрать, 

изучить). У призеров и победителей из 9-11 

классов повышается шанс попасть в ВУЗ. 

Немного предыстории образования олим-

пиад:  

График олимпиад 
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В 1935 году Московское математическое 

общество провело первую московскую 

олимпиаду по математике, для которой 

заблаговременно, в конце февраля 1935 

года, в школах распространили объявле-

ние и подготовительные задачи в рамках 

школьной программы. 

Так же есть много онлайн олимпиад, они 

могут быть платными и бесплатными. Если 

вам не хватит всероссийской школьной, 

то можете посоветоваться с учителями и 

они вам помогут найти нужные сайты.  

Удачи всем, кто участвует в  

олимпиадах! 
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№ Дата Предмет Классы Место  

проведения 

1 29 сентября Физика 7-11 Онлайн (Сириус) 

2 30 сентября История 5-11 Очно 

3 1 октября МХК 5-11 Очно 

4 4 октября Английский язык 5-11 Очно 

5 6 октября Биология 5-11 Онлайн (Сириус) 

6 7 октября Технология 5-11 Очно 

7 8 октября Русский язык 4-11 Очно 

8 11 октября Французский язык 5-11 Очно 

9 12 октября Обществознание 5-11 Очно 

10 13 октября Химия 8-11 Онлайн (Сириус) 

11 15 октября Астрономия 5-11 Онлайн (Сириус) 

12 18 октября География 5-11 Очно 

13 19 октября Экономика 7-11 Очно 

14 20 октября Математика 4-11 Онлайн (Сириус) 

15 21 октября Право 9-11 Очно 

16 22 октября Литература 5-11 Очно 

17 25 октября Физическая культура 5-11 Очно 

18 26 октября Экология 5-11 Очно 

19 27 октября Информатика 5-11 Онлайн (Сириус) 

20 28 октября Немецкий язык 5-11 Очно 

21 29 октября Испанский, итальянский, 

китайский языки 
5-11 Очно 

Лиза Глотова, 8А 



Памятка безопасности 
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Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных про-

исшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 

становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Да-

вайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и 

не будем их нарушать.  
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Д 
рузья, начинается новый учебный 

год, пришло много новых ребят, и 

поэтому мы хотим предостеречь 

вас от опасностей на дороге. 



с 

Берегись, грипп и ОРВИ! 
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Г 
рипп — это инфекционное заболевание, 

заболеть которым может любой человек. 

Возбудителем гриппа является вирус, ко-

торый от инфицированных людей попадает в 

носоглотку окружающих. 

Большинство людей болеют гриппом всего 

лишь несколько дней, но некоторые заболева-

ют серьѐзнее, возможно тяжѐлое течение бо-

лезни, вплоть до смертельных исходов. 
 

О 
РВИ — заболевание дыхательных путей, причиной которого 

является попадание в организм вирусной инфекции. Среди 

возбудителей наиболее частыми являются вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы и риновирусы. 

Инкубационный период острой респираторной вирусной инфек-

ции составляет около 2 дней, т.е. от попадания вируса на слизи-

стую и до появления первых симптомов заболевания. В это время 

человек может ощущать легкое недомогание, раздражительность. 

Далее, по мере заражения симптоматика усиливается.   



 

 

Флешмоб «Подари улыбку» 

 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор: Акопян Сюзи 8В 

Материал готовила редакция 7А, 8А, 8Б, 8В, 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» 
https://vk.com/malenkaystrana2020 

Инстаграм  
школы 
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Подробнее в группе ВК и инстаграме школы 


