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В декабре 2016 года в рамках проекта «Главный рекорд – здоровье»
проходит декада здорового образа жизни.

ДАВАЙТЕ
Мехди Бабиров (6В) уже пять лет
занимается греко-римской борьбой. Он часто участвует в городских и областных соревнованиях,
недавно был в Кирове и СанктПетербурге. У Мехди много золотых и серебряных медалей. «На
последних соревнованиях первенства города я победил пятерых
борцов и занял первое место!
Мне вручили диплом и кубок победителя! Я мечтаю стать чемпионом Олимпийских игр и стоять
на пьедестале под гимн России!»
— пишет нам Мехди.

«В моем классе много талантливых ребят. Кто-то хорошо рисует,
кто-то замечательно поет, а вот
настоящий чемпион – это Женя
Панюхин. Ему 9 лет. Футбол –
это его стихия. С самого детства
Женя увлекался футболом, он
ходил в секцию в спортклуб
«Сормович». В августе 2016 года
он всерьез занялся этим видом
спорта и перешел на более профессиональный уровень подготовки – теперь Женя занимается в
ДЮСШ НН на стадионе Северный (Автозавод).

Играет в команде ДЮСШ НН –
нападающим и защитником.
Свое любимое хобби Женя
умудряется совмещать с учебой
– мы знаем – это очень тяжелая
нагрузка, но он справляется! То,
что отличает Женю от остальных спортсменов – это его характер и отношение к тому, что
он делает. Он участвует в различных соревнованиях и у него
за плечами не одна медаль и
много почетных грамот. А
именно:
- 2 диплома: 1 за первое место, а
другой за второе.
- 7 медалей: 4 медали за первое
место, 2 за второе и 1 за третье
место.
Женя – это целеустремленный
мастер своего нелегкого спортивного дела. Наш класс им
очень гордиться! Весь класс болеет за его команду на футбольных соревнованиях!» — пишет
о своем однокласснике ученица
3А класса, Савельева Настя.

19-го ноября Витюгова Лиза
(11А), Матвеев Егор (11Б), Мурадов Влад (11Б), Можайко
Егор (10Б) и Новиков Дима
(10Б) участвовали в деловой
игре "Железный предприниматель Light". Ребята представляли собственный проект по внедрению инновационной технологии в различных отраслях и заняли второе место. Они были
награждены почетной грамотой
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Высшей Школы Экономики и
получили в подарок пиццу.
"Эта игра была очень познавательной и интересной, так как
позволила использовать свежие
идеи и задумки на практике, дала
возможность получить реальный
опыт работы в команде и в предпринимательстве. Всем ребятам
очень понравилось, и мы бы ещё
раз, непременно, хотели бы поучаствовать!" – делится впечатлениями Лиза.

Осенью в Нижнем Новгороде
проводился городской школьный
фестиваль авторской туристической песни "Круг Друзей", в котором успела принять участие
наша гимназия. Школу представляла Оля Некрасова (8Б класс) и
Катя Андреева(8А класс). Подготовкой занималась Батюкина
Светлана Николаевна — учитель
мировой художественной культуры и музыки, а также руководитель
театрально-музыкального
кружка "Пёстрый мир". Конкурс
состоял из двух этапов - районного и городского. Районный этап
был в ЦДТ московского района.
Там девушки получили первое
место, и из всех участников их
особо выделили. 26 ноября в зале
Центра эстетического развития
детей Нижегородской области
гала-концерт решили сделать в
форме конкурсной программы, и
подвести итоги в самом конце.
По итогам конкурса Оля и Катя
стали лауреатами третьей степени! «Конкурс нам очень понравился», — сказали девушки.

ЗНАКОМИТЬСЯ!

Бедретдинова Светлана Владимировна возглавляет
школьную
телекомпанию
"К.А.Д.Р."
(компания активных дружных
ребят) с 2009.

Наша телекомпания снимает различные фильмы по заказу администрации гимназии, Совета
Старшеклассников, Музея Боевой Славы, делает репортажи обо всех событиях, происходящих в нашей гимназии. Если
вас заинтересовала наша деятельность, то мы приглашаем вас к
нам в кабинет № 2.

Клуб Интернациональной Дружбы «Глобус»!
КИД – это школа общения. Осуществляя это общение, мы решаем следующие задачи: актуализация изучения иностранных
языков, создание условий для
самореализации личности, формирование гражданской активности, установление новых международных связей.
Таким образом, деятельность
Клуба
Интернациональной
Дружбы является наглядным
примером успешной интеграции
в изучении родного и иностранных языков, продуктивного взаимодействия основного и дополнительного образования в рамках коммуникативной модели
гимназии.
Цели и задачи КИДа «Глобус»:
1) содействовать формированию
гражданской активности.
2) помогать педагогическому
коллективу в проведении целенаправленной работы по воспитанию у учащихся патриотизма,
гражданской позиции.
3) привлекать школьников к изучению международного детского
и юношеского движения.
4) активно содействовать установлению дружеских связей со
школами США, Великобритании, Италии, Германии, Китая.
За более чем 50 летнюю историю
существования клуба насчитывается более десятка иностранных
студентов, которые обучались у
нас в гимназии.
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Волонтеры гимназии «Горящие
сердца» готовятся к районному
смотру «За здоровый образ жизни».
Кроме того, они участвуют в различных мероприятиях, презентациях, семинарах, связанных со
здоровым образом жизни. Очень
интересный семинар на базе
нашей гимназии недавно провела
Акопян
Фарида
Хатямовна,
представитель
департамента.
Председатель волонтерского движения Зоидова Лера.

Руководитель волонтерского движения Тимошенко Тамара Ивановна, социальный педагог.

Автор статьи: Овсянникова Лана, 5А

Нет, наверное, ни одной страны,
где бы не отмечался День матери.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
Установленный Указом Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября.

Ученики 3Б класса очень активно
отмечали этот праздник. На
празднике ребята пели песни о
маме, читали стихи. Дети подготовили номера: танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали стихи.

Сюрпризом для мам стал фильм о
них и подарки, сделанные своими
руками - портрет мамы и сочинение. Были конкурсы: мамы узнавали детей по голосу, дети искали
маму по рукам (у мамы самые
теплые и нежные руки), играли в
угадай мелодию, составляли и
объясняли пословицы о мамах.

12 декабря в России отмечается
День Конституции. Именно в
этот день в 1993 году был принят Основной закон государства. В СССР до 1977 года
День Конституции отмечался 5
декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник был перенесён на
7 октября (день принятия новой
конституции
СССР
—
«Конституции развитого социализма»). Традиция празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России. Многие годы текст Конституции РФ оставался неизменным. Первые изменения в статью 65 были внесены в начале
1996 года, когда о смене названия приняли решение республики Ингушетия и Северная Осетия – Алания. Спустя пять лет в
тексте Основного закона поменялось наименование республики Чувашия, а в 2003 году —
Ханты-Мансийского автономного округа. С 2004 по 2007 годы статья 65 менялась пять раз в
связи с объединением некоторых субъектов России. Последний раз в текст вносились изменения 21 марта 2014 года после
вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Конституция является ядром всей правовой системы России. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг
для повышения ее качества.

В течение одного года в мире в
рамках разных религий и разными народами Новый год встречают в разные дни. 1 января Новый
год официально начинается в
большинстве стран мира, живущих по григорианскому календарю. 14 января, когда в России отмечают Старый Новый год, считается началом года в Греции.
Это день Святого Василия, который прославился некогда своей
добротой и особой любовью к
детям. В первое новолуние после
21 января (в разные годы его
встречают в промежутке от 21
января до 20 февраля) наступает
Новый год по восточному календарю, которого придерживаются
такие страны как Китай, Вьетнам,
Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и т.д.

г.Н.Новгород пл. Революции
Новый год – самый волшебный и
веселый праздник, и поэтому мы
предлагаем всем классам принять участие в конкурсе «Самый
классный классный Новый
год!» Проводите, фотографируйте новогодние школьные мероприятия класса и присылайте
нам: lidya1900@yandex.ru,
gerasimova221@rambler.ru
Класс-победитель получит приз!
Конкурс «Новогодний петух»!
Нарисуй символ наступающего
года, отправь нам и получи
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!
Автор статьи: Задоя Анастасия, 6В
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ИСТОРИЯ
НИЖЕГОРОДСКОГО ТРАМВАЯ
Всем мы знаем, что трамвай –
это экологический вид транспорта, который используют во многих городах Российской федерации, в том числе и в Нижнем
Новгороде. А вот что касается
истории трамвая в нашем городе,
то есть ряд интересных фактов, о
которых хотелось бы рассказать.
Согласно документам, сохранившимся в музее Нижегородского
трамвая, уже в 1891 году в Нижнем Новгороде делались попытки открыть трамвайное движение. Но дело сдвинулось с мертвой точки лишь при организации
XVI Всероссийской промышленно-торговой художественной выставки. К её открытию был приурочен пуск первого трамвая, это
произошло 8 мая 1896 года (по
старому стилю).

Улица Рождественская. Вагон
серии Ф, выпущенный Сормовским заводом. Снято с плаката.
Автор неизвестен. Исходный
снимок сделан после 1922 года..
Первоначально было построено
три линии различными подрядчиками: компанией "Сименс и
Гальске"- от Московского вокзала до теперешней Скобы, круговая - по территории Ярмарки
товариществом Подобедова и
компанией фон Гартмана - от
площади Минина и Пожарского
до нынешней пл. Горького. После закрытия Выставки узкоколейный трамвай Подобедова
был демонтирован, а две

остальные системы продолжили
функционирование. Все трамвайные линии были однопутными, имели разъезды. Трамвайные вагоны были изготовлены
преимущественно
компанией
«Эрликон».
Невзаимосвязанность трамвайных линий вызвала необходимость строительства
двух депо: в Канавино и в
Нагорной части города.

1935. Комсомольский съезд.

Горьковчанам нужен мост
через Оку
К тому времени как трамвай
активно развивался на периферии, подходя к новым производствам, в центре стояла проблема
надежной связи между берегами. Старый Плашкоутный деревянный мост не мог обеспечивать переправой крупные растущие потребности города. В 1930
году началось строительство
капитального Канавинского моста через Оку. 1 мая 1933 по мосту было открыто трамвайное
движение. Проблема переправы
через Оку была окончательно
решена стальными арочными
пролетами.

Фотография из альбома «Мост
имени Н. И. Пахомова через
Оку в Горьком. 1930-1933 гг.»
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В 1932 году начал работу Горьковский автомобильный завод.
Для связи крупного предприятия
с городом была построена и 1 апреля 1933 года открыта линия
трамвая (изначально двухпутная)
от улицы Октябрьской Революции по Автозаводскому шоссе
(ныне проспект Ленина) до проходных Автозавода. За 18 лет,
прошедших от возрождения в городе трамвайного движения до
начала войны (1941-1945гг.),
протяжённость линий и объёмы
перевозок возросли десятки раз.
Именно в эти годы была заложена основа трамвайной сети города. В годы Великой Отечественной войны резко возросла нагрузка на железнодорожную сеть
страны. В Горьком не было железнодорожного моста через Оку,
железные дороги на двух её берегах были связаны друг с другом
только через Муром.

Трамвай УТМ-407
После
Победы
горьковский
трамвай оказался в плачевном
состоянии. Когда послевоенную
разруху удалось преодолеть, то к
концу 50-ых - началу 70-ых годов сложилась хорошая ситуация,
которую
впоследствии
называли "золотым веком горьковского
электротранспорта".
Были
построены
новые
линии в Сормове, Автозаводе,
Нагорной
части
города.
Автор статьи: Васильев Даниил 8Б

SPEAK
Мы шагаем чинно в класс –
Ну, теперь узнайте нас:
Мы отличники, лингвисты,
Мы с тобою – гимназисты!
Школа – это общий дом,
Мы в нем счастливо живем!
Капранова Ксения, 3В

Маслова Соня, 5А

«Мы на переменке»
Наконец-то перемена!
3 «А» полез на стену.
В классе очень громкий ор –
Выходите в коридор!
В коридоре, в коридоре
На портфеле скачет Боря.
Бедный старенький портфель,
Полетел он через дверь!
Драки, шум и толкотня –
Осторожней, ребятня!
Разбежались кто куда,
А с прическами беда!
Две девчонки-попрыгушки
В новых блузочках – болтушки:
«Все мальчишки – дураки,
Раз – и сразу кулаки!»
К ним несутся Рома с Валей:
«А мы вас везде искали!
В нашем классе тарарам,
Будет завуч в гости к нам!»
Завуч строгая приходит
И директора приводит:
«Это разве гимназисты?
Больно вид уж неказистый!»

Будущее планеты
в наших руках!
На нашей планете живёт более 7
миллиарда человек, и каждый из
нас в ответе за экологическое
состояние нашей планеты. Дым
загрязняет воздух, которым мы
дышим, отходы загрязняют воду,
которую мы пьем и которой моем продукты(овощи, фрукты).
Разные организации по всему
миру заботятся и помогают природе: WWF (Всемирный фонд
дикой природы), Greenpeace
(Гринпис) и т.д. Но не каждый
способен на добрые поступки!
Большинство людей не заботятся
об экологии нашей планеты: вырубают леса, осушают реки, мусорят в лесах, в городах, в парках. Но с этим надо бороться! Я
хочу, чтобы планета оставалась
такой же красивой! Я за светлое
будущее!
Сазанов Захар,

поэту
бегом, стуком и криком в груди
ты срываешься с сонных цепей
одеял
прочь за ветром— о господи, пощади!—
так на свете никто не бежал!
надевай же скорее лучшее платье!
забудь непременно про сапоги!
тебе все неважно—минус ли двадцать
иль сорок—просто быстрее беги!
сердце, должно быть, уставши,
остыло;
хватит пульс на запястье считать,
когда в груди бьются кровью силы,
мыслей поток обращая вспять!
разве
тебе не светло, не просторно?
заря цветом розовым так хороша!
отчего тебе страшно, несчастный
ребенок?
почему ты дрожишь, нервно юбкой
шурша?
стоном и воем, тревогами душишь
юность свою напрасную, рваную?
голые плечи рыданьями рушишь,
словно о волны—чайка ранняя!
солнце восходит над морем холодным,
пена рождает все новых поэтов.
соленые души— и ночью свободные!
но убегают всегда на рассвете.

Тут мы сразу застыдились,
Засмущались, расступились,
Платьица поправили,
Кофточки расправили.

Зорина Настя, 3В
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Юдина Лиза, 11Б

UP!

Несмотря на то, что врачи
неустанно говорят о вреде курения, количество курящих людей
уменьшается очень медленно.
Многие просто не считают это
пристрастие вредным для здоровья. Но нужно понимать, что курение вовсе не безобидная привычка, от которой можно отказаться в любой момент. Это одна
из разновидностей наркомании,
причем очень опасная.
Многие дети не задумываются о
последствиях, и хвастаются перед сверстниками какие они
"крутые", когда берут в руку сигарету. На самом деле находиться рядом с курящим человеком
не очень приятно. Во первых,
неприятный запах изо рта.
Наверняка курящие люди замечали "сморщенный" вид собеседника или желание поскорее закончить с Вами разговор. Во
вторых, у людей с такой опасной
зависимостью желтеют зубы, и
удалить этот налет нельзя ничем! В третьих, у курильщиков
нечасто можно увидеть красивые
ногти и волосы. Ногти быстро
желтеют и ломаются, а волосы
пропитываются неприятным запахом табака, который нельзя
истребить ни одним шампунем.
Достаточно, сказать, что если
некурящий человек получит ту
дозу никотина, которую ежедневно получает зависимый курильщик с опытом, он может
просто умереть.
Стародуб Настя, 6А

Феникс
Пусть глаза твои вспыхнут лучом
Нерастоптанных чьих-то лучей,
Непогашенным ясным огнем,
Неразрубленных чьих-то свечей.
С.
напиши как дойдешь до дома
двор трещит от фонарного света
как давно мы с тобою знакомы?
ты смеешься не можешь ответить
запоздалый шиповник целебней
всех пилюль и вакцин и таблеток.
звезд зернистых на плюшевом
небе
не удержишь ловушками веток
обнаженных. глазам не докажешь
что октябрь бывает приветлив
что под сенью многоэтажек
повторяя простые заветы
ты спасешься молитвой о лете
как и прежде твой профиль изломан
взгляд лучистый как прежде светел
напиши как дойдешь до дома

Ты, как искра, взлетишь над землей.
Яркий свет пробудит небеса.
Все, что будет, лежит пред тобой,
Все, что было, ушло в никуда.
Лунный свет под ногами ковром,
По нему вновь бежит твоя тень.
В твоих мыслях пылает костром
Новой сказки сверкающий день.
Куркина Настя, 11А

«Экологическое»
Самый важный элемент — кислород.
Дышит им весь человеческий
род.
Тем же кислородом
Дышит вся природа.
Природе нужен кислород,
И нужен воздух людям.
Природу нужно нам беречь,
Мы воздух загрязнять не будем!
Маслова Соня, 5А

Юдина Лиза, 11Б

Колесникова, 3В
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Этой осенью мы с ребятами из
нашей гимназии были приглашены на международную конференцию «Вместе в будущее» в
лицей имени Томмазо Фазелло
города Шакка, Сицилия. Это была прекрасная поездка, которую
я запомню на всю жизнь!
Конечно, все мы с детства слышали что-то об этой стране, ведь
это одна из красивейших и богатейших стран мира. Именно в
Италии сосредоточено всемирное культурное богатство. Эта
страна поражает своим величием. История итальянского искусства во многом предопределила
историю искусства Западной цивилизации, оно на протяжении
истории повлияло на несколько
основных культурных движений
и родило плеяду великих художников, архитекторов и скульпторов.
И вот мы на Сицилии. Как здесь
прекрасно! Первое впечатление
на следующее утро – это ощущение свободы и простора после
привычной жизни в большом городе. Нет шума, повседневных
забот, которые так отяготили,
проблемы остались позади, теперь предстоит неделя увлекательных поездок и новых приключений. Мягкие морские берега, лазурные берега и, сразу же, в
противовес им, титанического
сложения горные массива, тесно
усеянные разноцветными домиками. Все это создает ощущение

Когда мы приехали, нас тут же
разместили по семьям, с которыми мы дольше везде ездили. Нам
очень нравилось проводить время друг с другом: мы постоянно
разговаривали, гуляли, смеялись.
В лицее у нас собралась интернациональная компания, в составе которой мы и начали знакомствос Сицилией. Побывав на
уроках, я удивилась, ведь России все иначе. Итальянцы, по
своему темпераменту, очень
громкие, поэтому, и на уроках у
них довольно шумно, однако
никого не смущала такая обстановка, и все работали очень слажено продуктивно. Еще одна
отличительная особенность в
том, что у них нет домашнего
задания. В школе мы готовились
к конференции, которая должна
была состояться в конце поездки, и делали презентацию. Также мне очень запомнилась
встреча с мэром. Это было интересно посмотреть, как работают
в итальянской мэрии и пообщаться с её представителями.
Итальянские ребята приготовили для нас памятную презентацию, в которой были собраны
все наши общие фотографии и
видео с экскурсий.
Это было очень приятно, ведь за
все проведенное время вместе
мы стали настоящими друзьями.
Мы подарили сувениры ребятам,
чтобы они никогда не забывали
о нашей дружбе.

Ворота
Церковь Богоматери на цепи Палермо

Порта

Феличе,

Палермо

Мы посетили столицу Сицилии
город Палермо. В городе огромное количество музеев, которые
8

по-своему уникальны, у каждого
свой неповторимый стиль.
Палермо может похвастать гигантским скоплением дворцов,
замков и церквей с уникальным
смешением архитектурных стилей. Другая сторона Палермо —
это город современности, широких авеню, дорогих магазинов и
красивых особняков 19-ого столетия. Город всегда сохранял
привилегированный статус, где
проживали только знатные семьи. Также мы были в старинном
городе Самбука, он небольшой и
находится недалеко от Шакки.
Там мы по-настоящему окунулись в средневековую жизнь Сицилии и узнали обычаи и традиции сицилийцев. Эти интересные
экскурсии позволили понять их
культуру и расширить наш кругозор!
Эта неделя в Италии была великолепной. Мы получили очень
много приятных эмоций. Мы были счастливы находиться там. За
все это время мы очень сдружились и под конец поездки не хотели уезжать. Поля оливковых
деревьев, цветы, сады, запахи,
архитектура и, конечно же,
настоящее теплое итальянское
гостеприимство оставили неизгладимое впечатление о нашем
путешествии.
Это бесценный опыт! Я надеюсь,
что такие поездки будут продолжаться, и мы будем вместе путешествовать по разным странам.

Автор статьи: Кашицына Диана, 10Б

21 марта 20 апреля

21 апреля 20 мая

21 мая 21 июня

22 июня 22 июля

23 июля 23 августа

24 августа 23 сентября

У Овнов творческих профессий ни будет даже
минуты, чтобы передохнуть. В преддверье праздников будет масса заказов. Любовный гороскоп
на декабрь 2016 года советует Овнам задуматься
о подарке для любимого человека. Возможно, что
вы познакомитесь с человеком, который будет
использовать вас в своих меркантильных интере- 24 сентября сах. Нормализуйте питание и исключите из раци- 23 октября
она жирную пищу. Иначе, желудок не выдержит
Если Тельцы рационально подойдут к работе,
то смогут выполнить все, что запланировали.
Звезды советуют Тельцам помириться со теми,
кем поссорились, чтобы встретить новогодние
праздники вместе. Идите первыми на уступки
человеку, которым дорожите. Дальняя поездка
вместе с семьей прибавит вам настроения, позитива и сил. Благотворительная деятельность в
декабре будет цениться очень высоко!

Весов можно обрадовать – здоровье в декабре
2016 года будет крепким, а настроение предновогодним. Старайтесь не нарушать диету, не перегружать организм и полноценно отдыхать. Ну, и
меньше нервничать! В судьбе Весов будет играть
важную роль человек, который поможет в трудную минуту. Если кто-то из друзей в декабре обманет ваши ожидания, не будьте с ним слишком
строги.

Скорпиону в декабре 2016 года следует отказаться от вредных привычек и нацелиться на
здоровый образ жизни. Чтобы не было депрессии, избегайте нервных перегрузок и позитивно
смотрите на жизнь. Гороскоп здоровья на декабрь 2016 года Скорпиону не советует нару24 октября - шать режим сна, работы и отдыха. Скорпион в
22 ноября
конце декабря будет чувствовать себя сильным
физически и духовно.

Отдыхайте, абстрагируйтесь от проблем и общайтесь с теми, кто вам по-настоящему приятен.
Гороскоп здоровья на декабрь 2016 года Близнецам советует чаще бывать на свежем воздухе. Не
бойтесь холодной погоды, но одевайтесь теплее.
Чтобы не появились проблемы с желудком и кишечником, Близнецам в декабре необходимо
нормализовать питание. Ах, да! Близнецов в декабре ожидает удивительная встреча!

23 ноября 21 декабря

В декабре 2016 года Рак почувствует невероятную усталость. Ничего удивительного, ведь вы
проделали колоссальную работу, а теперь следует отдохнуть. Гороскоп здоровья на декабрь 2016
года Раку советует пройти курс массажа и взять
абонемент в бассейн. Пропейте витамины и не
забывайте о мерах профилактики. Для укрепления иммунитета Раку полезно поехать на отдых
к морю.

22 декабря 20 января

Львы захотят кардинально поменять сферу деятельности. Гороскоп на декабрь 2016 года не советует принимать резких решений, иначе вас
ждут разочарования. Желательно, помириться с
родственниками, которых Львы когда-то серьезно обидели. Не забывайте о здоровье и пройдите
курс обследования. Звезды Льву рекомендуют не
запускать болезни, а при первых же симптомах
обратиться в больницу.

21 января 19 февраля

Если Дева в декабре 2016 года не будет игнорировать режим питания, полноценный сон и гимнастику по утрам, то ее здоровье будет, как у
космонавта. В другом случае, придется часто
бегать по врачам и жаловать на усталость. Гороскоп здоровья на декабрь 20916 года Деве советует встать на борьбу с вредными привычками.
Чтобы не подхватить простуду Деве следует ежедневно кушать чеснок, лук и мед.

20 февраля 20 марта

Стрелец окажется в декабре 2016 года на грани
нервного срыва, если забудет про отдых и будет
постоянно думать о проблемах. Старайтесь не
загружать себя мрачными мыслями, а думать о
предстоящих праздниках. Гороскоп здоровья на
декабрь 2016 года Стрельцу рекомендует укреплять иммунитет. Иначе, простуды и инфекции
будут «липнуть» к вам весь месяц. Питайтесь
полноценно и займитесь спортом.
Козерог должен помнить в декабре 2016 года
простую истину: «Здоровье за деньги не купишь». Значит, направьте всю свою энергию на
улучшение самочувствия. При первых же симптомах болезни Козерогу в декабре следует обратиться к врачу. Вы добьетесь отличных результатов в работе и расположите к себе нужных людей. Козерогу можно слегка рискнуть, если этого
требует момент.
Звезды на декабрь 2016 года Водолею рекомендуют заняться своим внешним образом. Обновите перед праздниками гардероб, посетите парикмахера и косметолога. Новый стиль Водолея не
останется незамеченным в декабре. Взгляните
на себя со стороны, чтобы искоренить вредные
привычки и негативные стороны характера.
Правильное питание в декабре необходимо, как
и в любой другой месяц!
Рыбам следует учитывать любые мелочи, чтобы
декабрь принес им положительные результаты в
разных сферах жизни. В преддверье праздника
вам не захочется углубляться в проблемы. Хотя,
многие из них будут терзать вас. Звезды на декабрь Рыбам предсказывают веселую историю,
которая запомнится на всю жизнь. Проводите
больше времени с друзьями и родственниками.
Следите за здоровьем! Кашель — в больницу!

Автор статьи: Железов Денис, 8Б
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День открытых дверей состоится
в Нижегородской Государственной Медицинской Аакадемии17
декабря.Место проведения: учебный корпус № 4 (ул. Родионова,
190а). Начало в 10:00!
Если душа лежит к высоким технологиям и IT*-сфере, то спешим
сообщить, что опытные ITспециалисты и разработчики
нужны многим компаниям, хотя
это и не новость. Заполучить самого перспективного и лучшего
желает каждый специалист сферы HR. Средняя зарплата ITспециалистов и разработчиков —
70 000 — 150 000 руб. в месяц.
Лучшие вузы, где готовят айтишников:
1.МГТУ им. Н.Э. Баумана;
2. Факультет ВМК МГУ им. Ломоносова;
3. МФТИ (IT-специалистов готовят на трех факультетах: радиотехники и кибернетики, управления и прикладной математики,
инноваций и высоких технологий).

В Британии опубликован
рейтинг лучших университетов мира
24 российских вуза вошли в рейтинг 980 лучших университетов
мира за 2016—2017 годы. В этом
году впервые за 12-летнюю историю рейтинга британский Оксфорд стал лучшим университетом
мира, потеснив Гарвард (США).
*

Information Technology — Информационные
Технологии

Интересный факт:
Знаменитый предприниматель
Ричард Брэнсон, основатель корпорации "Virgin", начал заниматься бизнесом в 15 лет. Первый успех ему принес журнальный проект "Student", однако в
учебе Брэнсон как раз никогда
успешен не был. Стоит ли относиться к своему образованию
так же вольно, если вы планируете основать собственное дело?
Или оставим гениям их особый
путь - а сами будем сочетать
бизнес-проекты с качественным
обучением?

Ричард Брэнсон

Профессии, связанные с туризмом и путешествиями:
Журналист – международник
Журналисты международного
уровня – вечные путешественники. Но чтобы достичь такого
уровня, придётся поработать в
поте лица: получить приличное
образование, выучить иностранные языки и быть искусным
оратором, умеющим общаться с
представителями
абсолютно
разных слоёв общества. Возможно, в этом случае вы объездите все уголки нашей огромной
планеты, и ваши «непутевые заметки» будут интересны людям.
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Турагент
Эта профессия совмещает и работу в офисе, и поездки в различные страны. Можно сказать,
«золотая середина» для человека,
который работает рядом с домом
и регулярно вояжирует по миру,
чтобы ознакомиться с новой
страной, отелями, куда будут
направлены клиенты-туристы.
Первым делом – самолёты…
Люди, путешествующие в небе, –
это лётчики, штурманы и стюарды (или стюардессы). Все эти
профессии можно отнести к одной группе, так как небо – их стихия. Безусловно, здесь нужны высокий уровень подготовки и
большая ответственность, которую несут на себе представители
этих профессий. Правда, можно
отметить один минус: путешествия будут чаще всего ограничены рамками самолёта или гостиниц аэропорта. Работа за штурвалом настолько трудоёмка, что зачастую у пилотов не хватает сил
на отдых, прогулки и развлечения.
Исследователи: геологи,
биологи, археологи
Эти специальности, хоть и разные, но их представителей объединяют поездки по разным местам планеты с исследовательской целью. Биологи колесят по
свету в поисках новых, ещё не
открытых форм жизни, геологи
открывают новые возможности
наших недр, археологи пытаются
проникнуть в тайны древнего мира. Эти путешествующие специалисты, кроме работы, имеют возможность в полной мере насладиться достопримечательностями
страны, в которую приехали.
Автор статьи: Сурин Алексей, 8Б

Мировые
новости

Вопрос —
Ответ

Случилось то, чего многие на
Западе опасались и могли представить лишь в сопровождении
многочисленных шуток: миллиардер и республиканец Дональд
Трамп станет 45-м президентом
Соединенных Штатов. Эта новость стала большим сюрпризом
для всего мира, и некоторые не
преминули сравнить ее с не менее нашумевшей интригой этого
года, связанной с решением британцев выйти из Евросоюза.
Многие уверены, что Трамп должен обязательно подружиться с
российским лидером В. Путиным. Президент России В. Путин
выразил надежду, что после
вступления Дональда Трампа в
должность президента США появится шанс наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом он рассказал в ходе
выступления
на
форуме
«Примаковские чтения». «В последние годы, к сожалению, российско-американские связи существенно деградировали. Но
это не наша вина. Сейчас, после
того как отшумела избирательная кампания в США и в Белый
дом скоро придёт новый президент, хотелось бы верить, что
появится шанс наладить отношения, которые важны не только
для народов обеих стран, но и
для обеспечения международной
стабильности и безопасности»,
— сказал Путин.

Уважаемые читатели, в этой
колонке мы публикуем ваши вопросы и отвечаем на них!

Автор статьи: Николаева Ника, 6А

Редакция газеты:
Главный редактор

Герасимова Е.И.

Пыпина Лидия, 11А
Некрасова Ольга, 8Б
Язов Дмитрий, 8А

1. Как можно отправить вам
свой рисунок? Или стихотворение, или рассказ?
Если ты хочешь, чтобы твое
творчество опубликовали в
газете, то ты можешь отправить письмо с творчеством в наши почтовые ящики, которые расположены в
каб.10 и холле (около раздевалок) либо написать нам на
почту: lidya1900@yandex.ru,
gerasimova221@rambler.ru.
2. Очень хочу вести колонку в
газете! К кому обратиться?
По всем вопросам насчет деятельности в газете просим
обращаться к редакции газеты, имена сотрудников которой напечатаны внизу
этой страницы!
3. Здравствуйте, меня зовут Маша Скворцова (11А), и мне
очень понравился первый выпуск! Я бы очень хотела рассказать о спортивных заслугах моей одноклассницы и лучшей подруги, Насти Куркиной. Как я
могу это сделать, куда мне следует обратиться?
Спасибо, Маша. Нам очень
приятно читать такие отзывы. Всю информацию ты
можешь отправить в почтовые ящики или нам на почту:
lidya1900@yandex.ru,
gerasimova221@rambler.ru.
На ваши вопросы отвечала редакция

Сурин Алексей, 8Б
Васильев Даниил, 8Б
Евдокимова Екатерина, 7А
Чернова Юлия, 7А
Овсянникова Лана, 5А
Николаева Ника, 6А
Цомая Нино, 5А
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О братьях
наших меньших
У меня дома живёт замечательный пёс породы чау-чау
по
кличке Филл-Грант, и я хочу рассказать вам об этой породе поподробнее. Истинное происхождение и родина чау – чау достоверно неизвестны. Многие полагают, что чау пришёл к нам с Востока, другие – на Северный Китай. Есть несколько версий о
происхождении названия породы
– от названия специального места на корабле для перевозки
грузов «chow – chow» до сленговой формы «съедобный» «chow» . Но реальными представляются лишь две версии. По
одной из них чау – чау получил
своё название от очень древней
собаки «чу», по другой – это
название породе дали английские купцы, называвшие всех
живущих в Англии китайцев
chows и chinks. Кстати: из шерсти чау-чау можно связать отличные теплые изделия, такие
как носки, пояса и жилетки.
ЛЕГЕНДЫ О ЧАУ-ЧАУ.
В ДРЕВНЕЙ СКАЗКЕ И ЛЕГЕНДЕ
ГОВОРИТСЯ, ЧТО В ТО В ТО ВРЕМЯ, КАК БОГ РИСОВАЛ НЕБО, ЧАУЧАУ СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ И ЛЕЗАЛ
КАПЛИ КРАСКИ,УПАВШИЕ С КИСТИ.ОТ ЭТОГО ЯЗЫК СОБАКИ
СТАЛ СИНИМ.

Автор статьи: Истомина Алина, 5А

Андреева Екатерина, 8А
Железов Денис, 8Б
Истомина Алина, 5А
Ханьжова Анастасия, 6В
Лебедева Диана, 11А
Задоя Настя, 6в
Сазанов Захар, 6В

ВНИМАНИЕ! Объявляется конкурс «Я знаю свой город»! Собери пазл, узнай место и напиши нам
(ящики в каб.10 и в вестибюле) В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ СО ДНЯ ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ! Победителя ждет
ПРИЗ! Собравшего пять пазлов — СУПЕРПРИЗ!
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