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Объявляется конкурс на лучший
рисунок петуха!
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Поездка на зональное первенство России по волейболу.
Соревнования проходили в
Уфе. Это замечательный город с красивой архитектурой, как в старом, так и в
современном стиле! Самым
тяжёлым в нашей поездке
была сама поездка,было
очень скучно. Ехали мы на
автобусе. Наконец мы приехали, получили свои номера, разгрузили сумки, сдали
телефоны и легли спать.
В первый день у нас была
игра с Пермью, играть нам
было тяжело так как мы не
выспались, и игра была первой, но всё же мы победили.
Вторая игра была с Ижевском. У них был мальчик
ростом 202 см - очень высокий! Игра была выиграна! В
третий день мы играли с
Нефтекамском, команда была похожа на нас, но мы были сильней и выиграли. В
четвёртый день мы играли с
Оренбургом и выиграли, не
напрягаясь. В пятый день
нас ждала очень сильная команда Альметевск! Но они
расслабились. Эта игра была очень напряженной, мы
проигрывали по партиям

Общий счёт на табло 3:2! В
шестой день мы играли с
Новокуйбышевском
(Самара)-2. Этого противника
мы
одолели!
На следующий день был
ВЫХОДНОЙ, мы могли
смело вздохнуть! Ходили
мы в кино на «Звездные
войны». Фильм понравился
своими спецэффектами, которые я успел заценить до
того, как уснул в кресле,
напряжение всю неделю
дало о себе знать. На следующий день у нас была
самая лучшая игра, на которой у нас всё получалось,
именно поэтому мы выиграли! Решающая игра была
с
Новокуйбышевском-1,
очень сильная команда.
Первую партию мы проиграли, вторую выиграли,
третью проиграли, четвёртую выиграли и пятую партию нам выиграть не удалось, мы проиграли, но по
закрутке мы вышли на 2-ое
место! Мы были, конечно,
рады, но не так сильно, хотелось бы с 1-ого места.
Нам сообщили хорошую
новость, что наши ребята
Нижний Новгород-1 вышли
с первого места. Для нас
эта новость была прекрасной, так как полуфинал
Первенства России по волейболу на 50% возможно
будет у нас. Именно
так за2

Матвей и Захар Сазановы
(6В) вот уже второй год занимаются в секции тяжёлой
атлетики. Недавно они побывали на областных соревнованиях по тяжёлой атлетике. Матвей в сумме двоеборья поднял 81 кг., а Захар
поднял 72 кг.! В своей весовой категории Матвей занял
2-ое место и получил серебряную медаль, а Захар занял
почётное 11-ое место. Мы
очень гордимся нашими ре-

Сегодня я хочу познакомить
вас
с
спортклубом
«Сормович». Он находится в
центре Сормовского района,
в парковой зоне.
Здесь вы сможете найти занятие на любой вкус: есть
секция плавания, таэквондо,
тяжёлой атлетики, мини футбола, большого тениса, художественной гимнастики и
многое другое. Здесь работают профессиональные тренеры. «Сормович» - отличное место для поддержки
физической формы жизни.

Как Диана стала президентом школьного парламента?
Президентом
школьного
парламента я стала путём
долгой, но очень интересной
работы.
Участвуя в разнообразных
школьных и районных мероприятиях, я получала невероятные эмоции, которые
толкали меня на новые свершения. Мне хотелось покорять всё новые и новые вершины. Одной из таких вершин стал для меня школьный парламент. Как только я
попала в него, окунулась в
атмосферу дружбы и взаимопонимания, я поняла – я
хочу стать не только частью
этого объединения, я хочу
быть его президентом.
Постепенно, это затянуло
меня. Мне было мало просто участвовать в определённых проектах, ведь в голове у меня крутилось множество идей о том, как сделать школьную жизнь ещё
лучше и интереснее. На протяжении долгого времени я
много трудилась, реализовывала уже предложенные
нам проекты, придумывала
свои, и наконец, достигла

Я считаю, что им может
стать каждый, готовый к
упорно труду и долгой, но
не менее плодотворной работе. Достаточно только
приложить усилия.
Несомненно, я понимаю, какую ответственность этот
пост возлагает на меня. Однако, я не боюсь её и готова
к ней. Я понимаю, что любое руководство влечёт за
собой ответственность.

"Я катаюсь на сноуборде с 7
класса. Зима 2017 - мой 5-й
сезон. Мне понравился этот
зимний вид спорта сразу
после первого спуска. Больше всего мне запомнился
сезон 2015, когда я училась
кататься на Эльбрусе. Теперь я не могу представить
ни одну зиму без горнолыжного спорта", – сообщает
нам Гуляева Дарья, ученица
11А класса.
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«Я занимаюсь хоккеем с 5
лет». Для меня хоккей-это
жизнь, это то, чем я готов заниматься всю жизнь. Расскажу немного, как началась
моя карьера хоккеиста. Я не
хотел заниматься хоккеем,
мне по душе был футбол, но
меня привел в хоккейную
секцию отец, за что я ему
безгранично благодарен ,
ведь мне очень понравилось.
С тех пор, я играю в команде
«Торпедо» и представляю
Нижний Новгород. И мне совсем неважно, что у меня мало свободного времени, ведь
я занимаюсь своим любимым делом. У меня огромные планы на будущее, я
очень хочу играть в КХЛ –
сообщает нам Данила Ани-

Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего детства. Казалось бы, что нового можно
узнать про него? Однако
существует множество интересных фактов про Новый год, которые, возможно, смогут вас удивить.
1. Первые документальные
свидетельства о традиции
наряжать елку относятся к
началу XVII века. Как утверждают историки, первые
наряженные в честь Рождества деревья появились в
Эльзасе (тогда это была
часть Германии, в настоящее
время – Франция). Для срубленных елей, сосен и буков праздничными украшениями служили розы из

2. Первый стеклянный
елочный шар был сделан в
Тюрингии (Саксония) в
XVI веке. Промышленное
массовое
производство
елочных игрушек началось
только в середине XIX века
также в Саксонии. Мастера
-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей,
шары, шишки, орехи, кото-

3. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые
была украшена ель у американского Белого дома в

цветной бумаги, яблоки, пе-

4. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра
I с 1700 года. До этого церковный Новый год отмечали 1 марта ,а советский
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1 сентября.
5. В 1903 году в рождественском выпуске детского
журнала «Малютка» было
опубликовано стихотворение Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а через 2
года композитор-любитель
Леонид Карлович Бекман
положил текст на музыку –
так увидела свет всеми любимая песня «В лесу роди6. С 1918 по 1935 годы елка,
как символ Рождества, в
России находилась под запретом: советская власть
назвала Рождество Христово и все ритуалы, связанные
с ним, буржуазными предрассудками и мракобесием.
С 1935 года вместо Рождества по указу Сталина Рождество превратилось в Новый год, а Вифлеемская
звезда – в красную пятиконечную звезду. Тогда же
впервые появились Дед Мо-

Печенье имбирные сердечки.
В день святого Валентина
все дарят валентинки, а я пеку печенье в форме сердечек,
которое, надеюсь, согреют
ваши сердца и поднимет
настроение в холодный, зимний день.
Итак, вам потребуются:
2 стакана муки
100 г. размягченного сливочного масла
1 стакан сахара
1 яйцо
1 ч. ложка разрыхлителя
2 корешка имбиря (тут я не
очень понял, наверно имеется в виду засушенный, но у
меня был свежий, я его взял
совсем немного, в некоторых
рецептах можно встретить
молотый имбирь 1 ч. ложка,
но я добавил две)
1 ч. ложка молотой корицы
Начинаем готовить:
1) Измельчить в ступке корицу.
2) Перемешать просеянную
муку с разрыхлителем, мелко натертым имбирем и измельченной корицей.
3) Взбить масло с сахаром

4) Добавить в просеянную
муку взбитые масло с сахаром и яйцо. Замесить тесто.
В некоторых рецептах я
встречал, что тесто надо
убрать в холодильник на
час, но я ничего никуда не
убирал, подождал минут 20
и продолжил готовить.
5) Раскатать тесто толщиной примерно 5 мм. и вырезать сердечки, но я люблю
работать руками, поэтому
советую «покреативить» и
сделать сердечки разной
формы.
6) Выкладываем наши изделия на противень и отправляем в разогретую до 180 С
духовку на 15-20 минут
( температура зависит от вашей духовки, т.к. моя духовка «ленивая»-я ставлю
на 190 С).
Для этого нам понадобится
2 белка и 100 г. сахара.
Белки с щепоткой соли
взбиваем в пену, добавляем
сахар и взбиваем массу до
упругого состояния и белого цвета.
8) Вынимаем готовые печеньки из духовки, покрываем получившейся глазурью и украшаем.
А потом ставим чайник и
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приглашаем друзей
на чае-

Эксперименты в домашних
условиях. Наука 2.0.Много
пены не бывает. Для эксперимента понадобится: Реактивы: ацетат натрия , медный купорос , перекись водорода
Посуда: треугольная колба
Расходные материалы: жидкое мыло.
Стадии эксперимента. В
колбе смешиваем раствор
перекиси водорода и жидкое
мыло.
Аммиак смешиваем с медным купоросом, получая
сульфат аммония.
Доливаем полученный раствор в колбу.
Наблюдаем бурную реакцию пенообразования.
Автор статьи:

Васильев Даниил 8Б

SPEAK
Мой ласковый и нежный
друг
В начале своего жизненного пути я прошёл через
бедность, нищету, освоил
много интересных профессий: был лесничим, егерем,
пожарным и сельским кузнецом. Благодаря этим профессиям я стал
сильным
духом.
Как-то
раз, обходя
свои лесные угодья, нашёл
маленького рысёнка, у которого браконьеры убили мать.
Он был очень болен и беспомощен. Я принёс его в сторожку, обогрел, вскоре малыш стал приходить в себя.
Выспавшись, он с любопытством стал оглядываться вокруг. Учуяв запах еды, замечательный гость приблизился к миске, долго принюхивался, но потом голод взял
верх, и рысенок с жадностью набросился на еду. Занятый едой, он нервно подёргивался,
периодически
настороженно смотрел на
меня. Этот захватывающий,
волнующий момент, запечатлелся на всю жизнь. Я
назвал рысёнка
Найдой.
Мы с ней так сдружились ,что не могли прожить
без друг друга и дня . Её
добрые глаза всегда сияли
счастьем. Я давно мечтал о
таком надёжном друге .
Длинными зимними вечерами мы играли с Найдой в
шахматы .От тени горячей

ними в поединок и
всегда доказывала свою
превосходство. Благодаря
Найде , моё одиночество
стало не так заметно.
Мой питомец рос не
по дням, а по часам. Она
становилась всё сильнее и
сильней. Я без Найды уже
не мог обходиться, потому
что стала моей правой
рукой!
Благодаря Найде, я
стал узнавать, какая будет
назавтра будет погода . Дело в том, что если на следующий день был пасмурный
день, она с вчера пряталась
под кровать, и её нельзя
было выманить . Но когда
она с вчера резвилась по
всей сторожке, наутро был
теплый и солнечный день .
Однажды меня пригласили в деревню изготовить в кузницы подкову.
Найда, по привычке, от
меня не отходила ни на
шаг и, не заметив остывавшую подкову, наступила прямо на неё. Тут же
раздался громкий крик и
рысь выскочила за дверь.
После этого она никогда
не заходила в кузницу, запомнив этот урок на всю
жизнь .
Как-то раз мы возвращались из леса после очередного обхода. На подходе к
сторожке Найда резко остановилась, почуяв чужака, и
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перед нами открылась
забавная картина : на
поляне перед сторожкой
неторопливо
прогуливался лосёнок, он ел сено, заготовленное на зиму и украдкой осматривался по сторонам . В
этот миг Найда пыталась незаметно пройти
мимо лосёнка, но вдруг
они столкнулись нос к
носу. Не растерявшись, я
поспешил к ним на помощь и стал гладить лосёнка и Найду одновременно, говорить им ласковые слова .
Результат был потрясающим: неожиданно
для всех, лосёнок в припрыжку поскакал к сторожке. Найда, возмущенная таким своеволием, тут же бросилась за
ним, стараясь ухватить
за задние ноги, ловко
уворачиваясь от ударов
копытами.
Эта
случайная
встреча сдружила лосёнка и Найду.
Вот так, неожиданно для самого себя, я
стал автором этого небольшого рассказа, в ко-

Герасимова Нина , 7В

UP!
Китайский новый год, в отличие от русского, приходится на период между 12 января и 19 февраля.
Согласно древнему мифу, в
начале каждого нового года
китайцы прячутся от чудовища по имени Нянь. Нянь
приходит в первый день Нового года, чтобы пожирать
скот, зерно и пищевые припасы, а иногда и сельских
жителей, особенно детей.
Чтобы защитить себя, жители клали еду при входе в помещение, напротив двери, с
приходом каждого нового
года. Согласно преданию,
чем больше будет еды, тем
добрее и уступчивее будет
зверь, а после того как Нянь
насытится приготовленной
для него едой, он больше не
нападёт на людей и оставит
их в покое.
Однажды люди увидели,
что Нянь испугался маленького ребёнка, одетого в красную одежду и решили, что
он боится красного цвета. С
тех пор каждый раз, когда
приходит Новый год, люди
развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и
зажигают фейерверки. По
поверьям, эти традиции от-

Китайский Новый год является самым длинным и самым важным праздником в
китайском
лунносолнечном календаре. Происхождение этого праздника относится к древним временам; в нынешней форме в
нём отражается уважение к
мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в
китайском обществе. Каждый год обозначается одним
из 12 зодиакальных животных и цветом по системе

了保护自己，村民们把食物
走进房间，对面的门，每个
新的一年的到来。据传说，
更多的食物，更好，更符合
兽，与捻军满意为他准备的
食物后，他不再会攻击人，
独自离开他们。
一旦人们看到，年怕红衣
服穿着一个小的孩子，并决
定，他怕红色的。从那以
后，每次当它涉及到除夕的
时候，人们挂红灯笼和窗
口，他们的房屋和放烟花的
门红春联。据传说，这些传
统却步保姆和强迫他得到和

Перевод.
中国新的一年，相反，俄罗
斯，到1月12日和2月19日之
间的时期。
据古代神话，每个新的一
年开始的时候，中国人从名
为念怪物藏匿。楠来在新年
的第一天，吞食牲畜，粮食
7

解。
中国农历新年是最长的，
也是最重要的庆祝活动在中

Ciao Julien!
Grazie per avermi scritto.
Che bello sentirti! Scusami per
non averti scritto per cosi tanto
tempo. Sono felice di ricevere
latua
ettera.
Nella nostra città è già venuto l'inverno. Fa molto freddo. Tira vento e cerco di
difendersi dal freddo con vestiti caldi. Oggi tutto il giorno
nevicava e fuori tutti gli alberi
sono diventati blanch. La temperature è di circa menu undici
gradi. Com’è il tempo di oggi?
In Russia l'inverno è più severa che in Italia. E ti piace l'inverno? Non mi piace l'inverno
perche non mi piacciono le
strade ghiacciate, la bruma e
vento gelido. Nonostante il fatto che ci sono molt gnocchi
infernal divergent, amo la primavera. Questo è un grande
momento dell'anno. Arriva la
primavera e la natura si risveglia dalla dormita invernale.
Le giornate sono più lunghe e
le notti diventano più brevi. Il
terreno è coperto di erba verde
fresca e appaiono i primi fiori
di primavera. Che bello bianco
bucaneve! Gli uccelli cominciano a cantare e a costruire i loro nidi. L'aria è fresca e il sole
splende. I giorni sono caldi e
tutto è pieno di vita e di gioia.
Mi piace osservare come la
natura si risveglia dal sonno
invernale. In primavera posso
andare per la città e fare una
passeggiata nel bosco o in riva
al fiume, giocare con la palla,

Spero di avere presto tue notizie.
I migliori auguri!

А я хочу, чтобы все самолёты
долетели,
Чтобы не падали они в моря
и океан.
И я хочу, чтобы они как птицы прилетели,
В родные, тёплые и близкие
края.
Ведь самолёт же, это как машина,

я наряжусь как индийский
идол

И вроде бы аварии все свойственны ему.

я запляшу как языческий
бог

Но только, падая с высот на
землю,

шатер небесный кострищу
придан

Увы, тебя уж не спасут.

и солнце в нем— уголек

Им же интересен фон голосуй,

соленые шторы задвинуты
плотно
снаружи в теплой глухой
ночи
восходит над морем луна
большерота

А дети?

И вид на облака. И вдруг мотор чернеет и дымится,
И дети видят только страх
вокруг себя.

внутри— лишь огонь свечи

А я хочу, чтоб долетели самолёты,

и кудри твои сладко пахнут
сандалом

Чтобы никто не разбивался
никогда.

ты словно святыню мой шаг
бережешь

И неужели ничего нельзя
придумать,

на плитке холодной босыми
ногами
твою вызываю дрожь.
8

Ирина Афоненкова 10А

RELAX
Представители знака зодиака Овен в январе
2017 года будут переполнены надеждой в
лучшее будущее. Если ранее у вас возникали
негативные мысли,то сейчас они отступят. А
им на смену придут радужные идеи. Особенно благоприятным периодом станет этот месяц, согласно прогнозу гороскопа, станет
для творческих Овнов. Не держите внутри

Гороскоп предсказывает представителям
знака зодиака Весы, что в январе 2017 они
то и дело будут сомневаться в своих силах и
верности решений. Астрологи рекомендуют
вам поменьше заботиться о том, кто что-то
подумает и прислушиваться к собственным
желаниями. Если хотите положительных изменений, отбросьте страх и сомнения!

Для большинства представителей знака
зодиака Телец январь 2017 года, принесет
много приятных забот и положительных
эмоций. Вашу жизнь в данный период
сложно будет назвать спокойной и размеренной. Но, вряд ли, вам и самим захочется
пассивности. Так что такой жизненный
ритм, как раз, придется, родившимся под

Январь
2017
года
для
многих представителей знака зодиака Скорпион станет новым стартом. Именно сейчас
будет заложен фундамент для будущих
начинаний. Поэтому пускать жизнь на самотек крайне нежелательно. Начало нового
года будет полным активности, и вы поже-

В январе 2017 года у представителей
знака зодиака Близнецы сильно повысится активность и целеустремленность.
Наверняка, вы и так, что называется, не
привыкли плестись в хвосте. Сейчас же –
вы просто готовы свернуть горы. Близнецам рекомендовано проявлять инициати-

Гороскоп на январь 2017 года советует людям, родившимся под знаком зодиака
Стрелец, поменьше «копаться» в себе и не
слишком увлекаться самоанализом. Тем не
менее – думать о будущем и даже строить
планы на него, можно. Представляйте то,
чего хотите достичь в ярких картинках, и вы

Для многих представителей знака зодиака
Рак c нового 2017 года начнется интересный жизненный этап. Вы забудете о серости
и рутине, и все больше будете увлечены новыми делами. Только не пасуйте перед
трудностями. Практически любые преграды
вас только закалят, и вы, наверняка, сможе-

Гороскоп советует представителям знака
зодиака Козерог прежде, чем сделать чтото, взвесить «за» и «против». Неспешность и
«трезвый» взгляд на вещи поможет избежать
множества потенциальных проблем. Также
вам рекомендовано быть крепче духом и не
расстраиваться из-за не самых серьезных

Многие представители знака зодиака Лев
в январе 2017 года, пойдут на пролом, и
вряд ли, будут думать о последствиях. Это
может спровоцировать возникновение проблем, которых можно было бы избежать,
если бы вы не торопились и задумывались
перед тем, как что-то сказать, а тем более –

Представители знака зодиака Водолей в
январе 2017 года не будут жаловаться на
нехватку сил и энергии, а потому смогут добиться практически любой из поставленных
целей. Упорства и настойчивости вам уж
точно сейчас не занимать. Особенно легко
будет даваться воплощение в жизнь ориги-

Январь 2017 года для представителей знака зодиака Дева будет богат различными
событиями, как очень приятными, так и
довольно негативными. Постарайтесь относиться к происходящему максимально спокойно. Наверняка, вскоре все гармонизируется. Но до этого нужно пережить душев-

Представителям знака зодиака Рыбы в январе 2017 нельзя закрываться от внешнего
мира, а, наоборот, при любой выпадающей
возможности, выходить в свет. Это поможет
завязать множество интересных знакомств,
как профессионального, так и личного характера. Рыбы заметят, что многим окружа9

Полезная информация
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет всегда рад
приветствовать вас в своих стенах на Дне
открытых
дверей
02.04.2017
г.
(воскресенье, начало в 11:00)! В это дни у
всех гостей есть возможность познакомиться с руководством вуза, с деканами факультетов, реализующих интересующие Вас
направления подготовки и специальности,
побеседовать с заведующими выпускающих
кафедр, работодателями, получить необходимые справочные материалы и буклеты по
направлениям. Важная составляющая Дней
открытых дверей нашего университета –
бесплатное профориентационное тестирование, которое проводится выскоквалифицированными специалистами. Факультет архитектуры и дизайна приглашает на день открытых дверей по направлениям подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры и
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование! Мероприятие пройдет 19.03.2017 в

11:00 на выпускающей кафедре Геоинфор-
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Международный калейдоскоп.
Последнее публичное выступление 44-го президента США Барака Обамы состоялось 10 декабря в Чикаго. О своих заслугах он
говорил недолго, упомянув
лишь успешные меры по
преодолению экономического кризиса, убийство
Усамы бен Ладена .
Продолжительная
часть
прощальной речи Обамы
была посвящена угрозам
американской демократии.
Таковыми он назвал терроризм. Россию президент
упомянул лишь один раз, в
контексте основных конкурентов США: Конкуренты,
вроде России, не смогут
достичь такого же влияния
в мире, если мы не изменим своим принципам.
В какой-то момент Барак
Обама расчувствовался и
не сумел сдержать слёз
Глядя, как отец прощается
с Америкой, старшая дочь
президента, 18-летняя Ма-

Редакция газеты:
Главный редактор:
Герасимова Е.И.
Пыпина Лида, 11А
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Уважаемые читатели, в
этой колонке мы публикуем ваши вопросы и отвечаем на них.
1. Здравствуйте, пожалуйста
опубликуйте мой рассказ о
моем домашнем животном.
Моего котика зовут Барсик.
Его порода - Бенгал. Барсику один год и три месяца.
Он любит играть с моей собакой. Я его люблю, потому
что он ласковый. Когда мне
его принесли в первый раз, я
в него просто влюбилась.
По повадкам моего любимца видно, что этот кот
имеет дикие корни. Постоянно норовит сбежать на
улицу, всегда все закапывает и всегда пытается забраться на какую – ни-будь
возвышенность.
А летом в деревне он просто уходит на один - два
Автор статьи:Лена Шебеко,5А

Пять фактов о кошках.
1. В среднем кошки тратят
2/3 суток на сон. Это означает, что девятилетний кот был
активен только три года своей жизни.
2. Кошки производят около
100 различных звуков. Собаки — всего лишь 10.
3. В мире живут более
500 миллионов домашних кошек, существует около 40
различных пород.
4. Кошка может подпрыгнуть
на высоту в 5 раз больше,
чем её собственный рост.
5. Хотя принято считать, что
первыми приручили кошек
древние египтяне, самая
древняя из известных домашних кошек недавно была
найдена в 9500-летней могиле на средиземноморском
острове Кипр. Это опережает упоминания о кошке

Автор статьи: Истомина Алина.

Чернова Юлия,7А

Андреева Екатерина,8А

Сурин Алексей,8 Б

Железов Денис,8Б

Васильев Даниил,8Б

Истомина Алина,5А

Некрасова Ольга,8Б

Ханьжова Анастасия,6В

Овсянникова Лана,5А

Лебедева Диана,11А

Николаева Ника,6А

Задоя Настя,6В

Цомая Нино,5А

Сазонов Захар,6В
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Внимание! Объявляется конкурс «Лучший рисунок петуха»! Нарисуй рисунок и отправь нам его в ящик в каб.10 или вестибюле). В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
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