
классе, она принес-

ла победу  нашей 

школе в конкурсе     

«Дудл для Google 

2016». В излюблен-

ной ею технике ри-

сования пластили-

ном Аня изобрази-

ла Грецию в виде 

черепахи, на пан-

цире которой отоб-

ражена история 

этой страны, яркое 

солнце, голубое 

небо и  море.  

     Поздравляем 

нашу Аню! Желаем 

ей дальнейших 

      В начале марта 

2018 года был за-

вершен второй кон-

курс детского ри-

сунка «Большое 

греческое путеше-

ствие», организо-

ванный Отделом 

Печати и Коммуни-

каций Посольства 

Греции в Москве. 

Тема конкурса - 

«Поездка в Гре-

цию». Надо было 

нарисовать с помо-

щью фантазии и 

красок «поездку» в 

Грецию, в страну 

моря, солнца, ми-

фических гор, гос-

теприимного наро-

да. 

     В конкурсе  при-

нимали участие де-

ти в возрасте от 6 

до 13 лет. Для каж-

дой из возрастных 

категорий был 

определен один по-

бедитель, который 

выиграл  поездку в 

Грецию вместе с их 

семьями. Одним из 

победителей стала  

ученица нашей 

школы  Фагина 

Аня  из 3 «Б» клас-

са. Напомним, что 

еще учась в первом 

Большое греческое  

путешествие 

№ 63 
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С Т Р .  2  

Парад Победы 

Праздник Победы 

     8 мая на пло-

щадке перед шко-

лой состоялась 

линейка, посвя-

щённая 73-й го-

довщине Великой 

Победы. По тра-

диции на ней при-

сутствовали все 

ученики школы, 

учителя, родите-

ли, ветераны и 

жители Усилов-

ского микрорайо-

на. Ветеранов по-

здравляли букета-

ми весенних цве-

тов и зажигатель-

ным танцем, в их 

адрес было сказа-

но много теплых 

слов. И, конечно, 

учениками школы 

как дань памяти 

погибших были 

возложены корзи-

ны с цветами к 

беды в Великой 

Отечественной 

войне. Нашу шко-

лу представляли 

ребята из 7 В 

класса. Парад 

начался с объезда 

главнокомандую-

щего. Затем была 

минута молчания 

и возложение цве-

тов к экспонатам 

парка.  

      3 мая в парке 

Победы состоялся 

праздничный па-

рад «Во имя От-

чизны – Победа!», 

посвящённый 73-

ей годовщине По-

     Ребят очень 

впечатлил выезд 

байкеров с геор-

гиевскими флага-

ми и  «Союза мо-

лодых»  на роли-

ках! А в заверше-

ние парада все 

школы района по-

казали флешмоб 

Ш А Н С  3 5  

Новости 

школьной 

жизни: 

Страницу к публикации 

подготовила  

заместитель  

директора  

Е.Л. Кораблева 



С Т Р .  3  

фонтанов и парка была 

запечатлена на фото и 

осталась в памяти посе-

тителей на долгие годы.  

     Третий день был 

заключительным и 

назывался «От Дороги 

Жизни к Дороге Побе-

ды». Программа вклю-

чала в себя путешествие 

до острова Ореховый на 

катере и посещение кре-

пости Орешек. Нам рас-

сказали о подвиге геро-

ев Великой Отечествен-

ной войны, благодаря 

которым крепость в те-

чение 500 дней оборо-

нялась против фашист-

ских сил, давая возмож-

ность грузовикам вывез-

ти по Дороге жизни де-

тей из осажденного го-

рода. 

     Ребята возложили к 

памятнику цветы. Во 

время поездки все тури-

сты стали одной боль-

шой командой, подру-

жились. 

   Свои впечатления о 

данной поездке отраже-

ны  в стихотворении:    

«Мы встретили вечер в 

поезде, в Нижнем  

  И отправились вместе 

в общий наш путь.  

  Играли в записки и чай 

много пили, 

  И очень долго не хоте-

ли уснуть.  

  День первый наш был 

насыщенным очень. 

  Мы посетили для тури-

стов места,  

  И радость от отдыха в 

отеле, ночью,  

  Была интересна, важна 

и легка.  

  День поездки второй 

начался очень быстро. 

  Завтрак, автобус, экс-

курсовод, 

  Рассказы, общение, 

история, мысли , 

  Фонтаны, прогулки и 

Петергоф.  

  День третий обещал 

нам многое очень.  

  Санкт- Петербург по-

дарил нам свой дождь. 

  Воспоминаний и эмо-

ций много на ощупь.  

  Город, как Петербург, 

ты не найдешь.  

  Покинули мы Питер, 

      В рамках проекта 

«Вахта памяти 2018» 

ученики нашей школы 

посетили множество 

знаменитых и малоиз-

вестных мест Санкт – 

Петербурга, получая 

при этом незабываемые 

эмоции. 

В первый день были 

обзорные экскурсии по 

знаменитым местам Пе-

тербурга, знакомство с 

историей города и архи-

тектурными ансамбля-

ми исторического цен-

тра.  

     День второй был 

посвящен загородной 

экскурсии в Петергоф.  

Мы увидели, что каж-

дый дом и участок 

«Русской Версалии» об-

ладает своей историей, а 

некоторые уголки 

усадьбы  помнят самого 

Петра I.  

      Музыка Петергофа 

проникала в сердца лю-

дей, задевая струны че-

ловеческих душ. Красо-

та сочетания дворца, 

«Вахта памяти 2018»  



Бесчисленных церквушек перезвон 

Монастырей игра колоколов 

И скрытых в рощах множество скитов. 
 

Таков мой край, могучий и с душой 

Он может быть суров, но мне родной 

Недаром находили здесь приют 

«Великие», что край мой воспоют. 
 

О Болдино, всем Пушкин рассказал, 

В Единстве сила,- Минин указал, 

А кто не знает неба «адмиралов»? 

То земляки мои, и Нестеров и Чкалов 
 

Кулибин, Лобачевский здесь Творили  

И меценаты как Бугров, что сердцем жили. 

Конечно Горький, надо ли напоминать? 

«Великих» список стоит продолжать?! 
 

Я краем горд и городом моим 

И верю я, что Богом он храним. 

На высоком берегу реки, 

У слиянья Волги и Оки, 

Гордо возвышается стена  

Моего Нижегородского кремля. 
 

А от стен его, во все широты, 

Взглядом не окинешь край родной, 

Здесь Речные дали, заводи, болота 

Заливных лугов простор цветной. 
 

К северу раскинулись леса: 

Ель, сосна и пихта в высь глядя, 

Вдоль дорог стоят богатыри, 

Защитники и «Легкие» тайги. 
 

Грозна, неприветлива с наружи 

Эта чаща, зверям домом служит 

Присмотрись, кого здесь только нет, 

Вон лисица вышла на обед. 
 

Чуть в дали олени и лоси 

Трутся об осины у реки. 

Вон глухарь токует на поляне, 

А в дали медведь малиной занят. 
 

Место есть для всех в краю родном, 

Только береги, люби свой дом. 

Он тебя накормит от души, 

Черника и грибы здесь хороши. 
 

Я горд, что есть в краю моем места, 

Где сохраняют заповедные леса. 

И дерево здесь с древности в почете, 

А ХОХЛОМА известна на века. 
 

Лишь вдоль дорог иль на лесной опушке 

Стоят   замысловатые избушки 

Из древности традиции храня 

Резцами все украшены дома.  
 

 А что же правый берег,- очень крут. 

Он весь в холмах, что тянутся на юг 

Поля как волны, то вздымаются, то вниз. 

Кругом простор куда не оглянись. 
 

А по «волнам» звеня со всех сторон 

Стихи о Родине 
Богата выбором нижегородская земля 

Кому-то «кошелёк», кому душа, кому броня 

Любимый город 
 

Есть много разных городов в России, 

Больших и маленьких, красивых, cильных. 

Но больше всех люблю я  город мой. 

Он в целом мире самый дорогой. 

 

Уж много сотен лет для нас он крепость, тыл, 

опора. 

И даже если жизнь забросит далеко, 

Я всё равно вернусь в свой город снова, 

Ведь здесь мой дом, живётся здесь легко. 
 

Хабаров Роман, 
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