
Колосок – это символ жизни, плодородия и труда. 

Мы вместе 

растём, 

трудимся, 

развиваемся!  

1 сентября 2022 г.  № 1 

«Суди о прожитом 

дне не по урожаю, 

который ты собрал, 

а по тем семенам, 

что ты посеял в 

этот день». 

Роберт  Стивенсон 



 В этом учебном 
году мы приняли сов-
местное решение – изу-
чить историю Нижнего 
Новгорода. Так появил-
ся проект «Нижний 
Новгород – мой родной 
город», который вклю-
чает в себя два направ-
ления. Первое -  органи-
зация экскурсий, прогу-

лок по городу, встречи с 
интересными людьми. 
Второе – передача полу-
ченного опыта и знаний 
младшим школьникам: 
мы готовим экскурсии, 
семинары, представле-
ния для класса нашей 
первой учительницы Га-
лины Васильевны Ку-
ленковой.  
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Интересные факты о Нижегородском КремлеИнтересные факты о Нижегородском КремлеИнтересные факты о Нижегородском Кремле   

 Нижний Новгород 
основан в 1221 году для 
защиты границ Руси на 
Волге. Он был погра-
ничным городом-
крепостью. 

 Основал наш го-
род Юрий (Георгий) 
Всеволодович. При ос-
новании города был по-
строен деревянный 
кремль  - бревенчатые 
стены, глубокие рвы и 
высокие земляные валы. 
В начале 16 века нача-
лось возведение камен-
ного кремля. 

 С самого начала 
кремль имел 13 башен: 
пять квадратных – про-
езжих и восемь круглых 
– глухих. Квадратные 
башни были установле-

ны на самых опасных 
участках и были ос-
новными узлами обо-
роны крепости. 

 Ивановская баш-
ня – самая крупная 
башня кремля. 

 В Тайницкой 
башне хранили порох. 
У этой башни был под-
земный ход, прорытый 
под крепостными сте-
нами, через который 

можно было выйти к реке 
Почайне и набрать воды, 
когда враги окружали 
кремль. 

 Существует легенда, 
что в подземелье Нижего-
родского Кремля спрятана 
знаменитая библиотека 
Ивана Грозного. 

 Материал искали 
Втюрина Мария, Болдин 
Макар, Голубева Полина, 
Строкина Вероника 



Экскурсия в художественный музейЭкскурсия в художественный музейЭкскурсия в художественный музей   

светлая. Оказалось, что 
раньше, если находили 
старую икону, поверх 
неѐ писали новую. 
(Зайцева Татьяна) 

 Иконы писали на 
двух деревянных пла-
стинах, из-за этого они 
со временем прогиба-
лись. Ещѐ я узнала, что 
на иконостасе распола-
гается сразу несколько 
икон. Особенно мне по-
нравились картины Ай-
вазовского с лунными 
дорожками. (Керекли 
Элиф) 

 Нам рассказали, 
как в старину делали 
краски: измельчали ка-

 Мне запомнилась 
картина «Барышня у ок-
на» К. Маковского. Это 
постановочная картина. 
При еѐ написании ху-
дожник увлѐкся изуче-
нием женского костюма, 
предметами быта про-
шлых эпох, детально  
прописал все детали. Но 
не учѐл, что раньше не 
было стеклянных банок, 
и изобразил букет сире-
ни в банке. (Черняева 
Любовь) 

 Я узнала, что все 
портреты делятся на па-
радные (изображения в 
полный рост или по ко-
лено) и камерные 
(изображения головы 
или головы и бюста); на 
портретах императоров 
почти всегда был орден 
Андрея Первозванного. 
(Строкина Вероника)  

 В зале иконописи 
очень необычные ико-
ны: одна половина у 
них темная, другая  - 

«Живопись позволяет 

увидеть вещи такими, 

какими они были 

однажды, когда на них 

глядели с любовью» 

                           Поль Валери 
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мень, траву, насекомых, 
потом получали однород-
ную массу, добавляя в 
смесь куриное яйцо. 
(Майзель Максим) 

 Много интересного я 
узнал в музее: как делали 
краски, что иконы делали 
из золота, что были пере-
носные маленькие церкви. 
Их брали с собой в походы 
и на привале раскладывали  
и молились. (Вальшин 
Михаил) 

 Когда мы вошли в 
музей, я увидел большую 
мраморную лестницу, ве-
дущую на второй этаж. 
Поднявшись по ней, мы 
оказались в залах с карти-
нами… Больше всего мне 
запомнился «Портрет К. Б. 
Болеславовой», написан-
ный И. Репиным. На нѐм 
изображена красивая жен-
щина в ярко-красном пла-
тье. У неѐ добрый взгляд… 
(Лоншаков Дмитрий) 
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«5+1»«5+1»«5+1»   Встреча с первоклассникамиВстреча с первоклассникамиВстреча с первоклассниками   
 В апреле мы с ре-
бятами нашего класса 
ходили в гости к 1«Б» и 
Галине Васильевне для 
проведения мероприя-
тия «История и легенды 
Нижегородского Крем-
ля». 

 Подготовили пре-
зентацию, в которую 
включили интересные 
факты и легенды о баш-
нях. Например, что 
Кремль реставрировал 
архитектор Святослав 
Агафонов, или, что про 
Коромыслову башню су-
ществует несколько ле-
генд. 

 Мы несколько раз 
репетировали вместе с 
нашей учительницей 
Ириной Николаевной. 

 Было весело, по-
тому что не сразу по-
лучалось рассказать 
текст громко, разбор-
чиво и с нужной инто-
нацией.  

 Перед выступле-
нием, несмотря на 

наши тренировки, все вол-
новались, хотелось хорошо 
рассказать первоклассни-
кам о нашем Кремле.  

 Наши старания не 
прошли даром!!! Ребята 
слушали нас внимательно, 
с интересом, а в конце ме-
роприятия без затруднений 
ответили на вопросы вик-

торины! Самым активным 
мы вручили призы - чупа-
чупс. 

 Во время подготовки 
и проведения мероприятия 
мы узнали много нового о 
правилах выступления, об-
щения с публикой. Было 
очень интересно!!! 

 Материал подгото-
вила Втюрина Мария 

Делиться знаниями  - высший тип благотворительности. 



Берегите маму 
 

Если мамы дома нет,  

Очень-очень грустно. 

Если мамы долго нет,  

То обед невкусный. 

Если мамы рядом нет, 

Холодно в квартире. 

Если мамы близко нет, 

Плохо в целом мире.  

Если мама далеко, 

Очень детям нелегко.  

Я скажу вам прямо: 

- Берегите маму! 

                   Усанова Марина 

 

            Зима 
 

Я люблю эту снежную нежность: 

Серебристый наряд у берѐз,  

Эти белые шапки на елях, 

Снега хруст в этот зимний мороз. 

Я люблю рано утром зимою 

По пушистому снегу пройти. 

Воздух чистый, прозрачный, морозный –  

Лучше нашей зимы не найти! 

                               Зайцева Татьяна 

«Большой талант 

требует большого 

трудолюбия» 

        П.И.Чайковский                                                                              

Наше творчество 
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Интересные факты о ГородцеИнтересные факты о ГородцеИнтересные факты о Городце   

 Городец основан в 
1152 году Юрием Дол-
горуким. Городок не-
большой по размерам, 
но музеев в нѐм почти 
как в столице.  

Отличительной 
чертой Городца являют-
ся его яркие пряничные 
домики: розовые, голу-

бые, жѐлтые, сиреневые, 
зелѐные. Хочется оста-
навливаться у каждого и 
рассматривать необыч-
ные детали: яркие две-
ри, ажурные решѐтки и 
ворота, резные налични-
ки на окнах, оригиналь-
ные дымоходы. 

Главным симво-
лом Городца является 
музейный комплекс 
«Город мастеров». Он 
посвящѐн истории де-
ревянного зодчества 
Нижегородской обла-
сти. Комплекс состоит 
из роскошного княже-
ского терема, деревян-
ных домов зажиточных 
купцов и скромных 

крестьянских изб. 
Внутри музея распола-
гаются экспозиции и 
мастерские разных ви-
дов ремѐсел: городец-
кой росписи, древне-
русской живописи, 
гончарного дела, жбан-
никовской свистульки, 
золотной вышивки, 
резьбы по дереву и ра-
боты с тканью.  

Во всѐм мире знают 
городецкие печатные пря-
ники. В 18—19 веках Горо-
дец был крупнейшим пря-
ничным центром Нижего-
родской губернии. Пряни-
ки были различных разме-
ров, вплоть до пуда весом.  
И по сей день здесь сохра-
няют традиции прошлых 
веков.  

В 1263 году в Город-
це умер Александр 
Невский.  Перед смертью 
великий князь принял мо-
нашеский подстриг в муж-
ском монастыре Феодоров-
ской иконы Божией Мате-
ри. Памятник Александру 
Невскому украсил город в 
1993 году. Бронзовый пра-
витель взирает на город-
скую набережную с высо-
кого каменного постамен-
та. 

Материал подго-
товил Лоншаков 
Дмитрий 

 

 



Поездка в ГородецПоездка в ГородецПоездка в Городец   
 В Городце мы ви-
дели священное озеро, 
по преданию раньше на 
этом месте была часов-
ня или купель. 
(Фомичева Полина) 

 Мне запомнился 
музей самоваров. Само-
вары там собраны са-
мые разные и отлича-
ются друг от друга фор-
мами, размерами и ви-
дом. Ни один не был 
похож на другой. 
(Абакумова Ангелина) 

 В Городце мы иг-
рали на детской пло-
щадке рядом с городом 
мастеров: бегали, кача-
лись на качелях. Было 
очень здорово!!! 
(Арситова Виктория) 

 …Мы пошли на 
озеро, о котором ходит 

легенда под  названием 
«Малый град Китеж». В 
ней говорится о том, что 
на этом месте монахи по-
строили монастырь, а по-
том его затопило водой… 
Далее мы направились в 
музей самоваров. Оказыва-
ется, самовары бывают по-
хожими на дулю (грушу), 
тюльпаны и даже на кубки. 
Самовар-кубок – это от-
личная награда спортсме-
ну. В конце экскурсии по 
музею самоваров нам раз-
дали маленькие пряники. 

Потом мы пошли в Федо-
ровский монастырь. Там я 
купила освященный хлеб и 
поставила свечи… 
(Зайцева Татьяна) 

 …Мы поднялись 
на колокольню Федо-
ровского монастыря, 
каждый пробовал зво-
нить в колокола. Потом 
поехали в «Город  ма-
стеров» на мастер-
классы: девочки распи-

сывали дощечки, а 
мальчики лепили из гли-
ны. Мне очень понрави-
лось в Городце. 
(Чугунова Анастасия) 
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 Одна из моих любимых книг – 
«Поллианна» Элинор Портер. Эта кни-
га о жизни одиннадцатилетней девоч-
ки-сироты Поллианны Уиттиер. Когда 
вслед за еѐ матерью умер и отец, она 
переехала к своей тѐте, строгой и желч-
ной даме мисс Полли Харрингтон. Что-
бы справиться с трудностями и одино-
чеством, Поллианна  играла в 
«Радость», этой игре еѐ научил отец. 
Суть игры заключалась в том, что во 
всѐм плохом случившемся можно 
найти хорошее. Например, если в пода-
рок вместо куклы прислали костыли, 
можно радоваться, что они тебе не нуж-
ны.  

 Благодаря Поллианне тѐтя Пол-
ли, которая раньше говорила только о 
чувстве долга, тоже начала играть в 
«Радость», а ещѐ помирилась со своим 
возлюбленным (и они даже пожени-
лись). 

 В характере Поллианны мне нравятся 
еѐ общительность, жизнерадостность и уме-
ние поддержать в трудную минуту. 

 Сначала моя мама посоветовала мне 
прочитать эту книгу, а теперь мы вместе со-
ветуем прочесть еѐ ребятам! Для тех, кому 
понравится, у книги есть продолжение о по-
взрослевшей Поллианне («Возвращение 
Поллианны»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Втюрина Мария 

«Ходячий замок» -  яркая и кра-
сочная сказка, которая понравится и 
взрослым, и детям. Диана У. Джонс за-
служенно считается последней великой 
сказочницей. По еѐ бестселлеру 
«Ходячий замок» снял аниме великий 
японский режиссѐр 
Хаяо Миядзаки. Про-
дажа кассет 
«Ходячего замка» по-
била рекорд продаж 
кассет с аниме.  

Сюжет книги: 
Софи Хаттер, главная 
героиня книги, живѐт 
с мачехой и двумя 
сѐстрами Летти и 

Колосок. №1, сентябрь 2022 
Выпуск подготовили ученики 5«Б» 

класса, Хохлова И.Н. 

Вёрстка Лоншакова О.А.  

Софи заняла место матери в их бизнесе -  
мастерской шляп. 

Как-то раз в мастерскую к Софи 
пришла загадочная дама. Она стала выби-
рать себе шляпу, но посоветовалась с де-
вушкой. Посетительница оказалась злой 
волшебницей, которую не устроил ответ 
Софи, и она решила еѐ заколдовать. На 
следующее утро Софи просыпается ста-
рушкой с седыми волосами. Она приходит 
в ужас и собирается в путешествие к вол-
шебнику Хоулу. Только он сможет помочь 
Софи.  

Чем закончится книга и многое-
многое другое вы узнаете, если прочитаете 
эту сказку. 

Автор текста и рисунка Зайцева Таня 

Мартой. Каждая из сестѐр 
унаследовала дело: Летти 
стала продавщицей в круп-
ной пекарне, Марта стала 
обучаться зельеварению, а 


