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Разноцветную неделю 

Мы устроили повсюду… 
В нашей школе  стало доброй традицией в 

середине третьей четверти проводить Неделю 

начальной школы. Ученики называют её 

«Разноцветная неделя.» И это неслучайно, так как 

третья четверть самая длинная и трудная, то мы- 

учителя начальных классов - решили снять эмоци-

ональное напряжение и усталость у наших детей и 

подарить им незабываемые Разноцветные дни, 

полные творчества и созидания. 

Каждый день недели отличался по цвету, а 

учителя и ученики каждый день готовили 

«цветные конкурсы». Не остались в стороне и ро-

дители, они тоже были активными участниками 

Разноцветного проекта и помогали  своим  детям в 

подборе разноцветных аксессуаров. 

Неделя была очень плодотворной. Ученики 

показывали не только знания по предметам и эру-

дицию, но и раскрывали свои творческие способ-

ности и таланты. 

Первый день недели был Красный день-

День Родины. 
В этот день в начальной школе проходили 

«Уроки мужества». Ребята рассказывали о своих 

прадедах-героях Войны, о прадедушках и праба-

бушках, которые на заводах в годы войны выпус-

кали танки, боевые машины, оружие, чтобы  наша 

Армия одержала Победу. Мы помним своих геро-

ев и гордимся ими! Все учащиеся начальных клас-

сов приняли участие в вернисаже рисунков «Наша 

Армия сильна». 

Второй день недели был Зелёный день-

день Экологии. 

В этот день в школе выступала экологиче-

ская агитбригада «Радуга» 3В класса (кл. руково-

дитель Канакова Елена Александровна) и 4В клас-

са (кл. руководитель Дубровина Татьяна Михай-

ловна).  Ребята рассказали много интересного и 

полезного о том, как вести себя в лесу. А юный 

экологический отряд «Эколята» 1Б класса (кл. ру-

ководитель Слепнёва Светлана Васильевна) пока-

зал актуальную сказку «Сер Мусер» о том, как 

нужно поступать в природе, а как нельзя. 

Третьим днём недели был «Клеточка-

линеечка»-это день знаний. Мы узнали, что в 

нашей школе учатся талантливые ученики, кото-

рые написали исследовательские работы и заняли 

на научном обществе в районе призовые места. 
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Они познакомили нас с этими работами. Мы гор-

димся вами! 

(Лысенков Матвей 4А класс - 1 место, 

Капралова Кира 4В - 3 место, Яковлев Арсе-

ний 4Б - благодарность, Кудряшова Таисия 4А

-благодарность) 

Среди учащихся 1 классов проходила игра

-путешествие «В страну знаний», которую подго-

товила Борисова Алина Александровна. 

Учащиеся 2 классов соревновались в КВН 

«Вспомним сказки», который подготовила Мак-

симова Нина Александровна. 

А ученики 3 классов состязались в 

«Турнире эрудитов», который подготовила Зано-

зина Людмила Александровна. 

Следующим днём недели был Синий 

день - день Здоровья. 

«Делай зарядку и у тебя будет всё в поряд-

ке!»- пропагандировали участники этого яркого 

синего спортивного флешмоба, который подгото-

вила со своими ребятами 1 Г класса Покровская 

Алёна Дмитриевна и провела его для всех учени-

ков начальной школы. 

Последним днём недели был Жёлтый день

- это день Добра. 

Это день радости, счастья, праздника. И 

таким задорным праздником стал спортивный 

праздник в предпоследний день Масленичной не-

дели. Ученики 4Б класса (кл. руководитель Ерё-

мина Ольга Алексеевна) всю неделю знакомили 

нас с каждым днём Масленицы и выступали пе-

ред всей школой. 

Как миг пронеслась Неделя начальной 

школы. Все ребята в каждом классе были отмече-

ны грамотами и благодарностями. А самых, са-

мых активных учеников наградила грамотами ди-

ректор школы Бак Маргарита Львовна- на торже-

ственном празднике –закрытии Разноцветной не-

дели. 

Мы поздравляем победителей с победой! 

Благодарим  учителей начальных классов, за орга-

низацию и проведение незабываемых разноцвет-

ных дней. Большое спасибо родительским коми-

тетам начальных классов и всем родителям за по-

мощь в реализации наших разноцветных меро-

приятий. 

До новых встреч! 

 
Председатель ШМО учителей  

начальных классов Слепнёва С.В. 
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03.01.2020 команда школы 

приняла участие в районной 

лыжной эстафете «Зимний ка-

лейдоскоп». 

 

08.01.2020 команда юнар-

мейцев МАОУ «Школа №128» 

приняла участие в квест-игре 

"Юнармейская елочка", прово-

димой в МАОУ "Школа №111". 

 

 03.02.-16.02. в МАОУ 

«Школа №128» работала вы-

ставка детского технического 

творчества «Творчество юных – 

любимому городу». Лучшие 

работы были отправлены на 

районную выставку в ЦДТ. 

 

22.02.2020 в МАОУ 

«Школа №128» во всех 44 клас-

сах прошел единый Урок муже-

ства, посвященный Дню защит-

ника отечества.  

 

29.02.2020 прошли спор-

тивные соревнования «Прощай, 

масленица!» 

 

02.03.2020 проведен урок 

ОБЖ, приуроченный к праздно-

ванию Всемирного дня граж-

данской обороны. Урок прове-

ден совместно с начальником 

караула ПЧ №72 Ильичевым 

Р.А.  

 

02.03.2020 прошла дело-

вая игра «Я - молодой, выбор за 

мной» среди учащихся 11 клас-

са. 

3 января наступившего года в школе прошли соревнования 

«Мышиные бега». Ребята выполняли эстафетные задания. В со-

ревнованиях приняли участие учащиеся 1-6 классов. 

  В тот же день, 3 января 2020 года, состоялось первенство 

школы по стрит-болу среди учащихся 7-9 классов. Победу празд-

новала сборная 7-х классов (7а и 7г классы)! 

 Администрация школы благодарит всех за активное уча-

стие в праздничных соревнованиях и желает новых побед в 2020 

году! 

Отдельную благодарность выражаем ученице 9а класса 

Шевченко Ангелине и ученикам 10а класса Безаеву Илье и Гор-

бунову Роману за активную помощь в судействе соревнований по 

стрит-болу. 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020 в МАОУ «Школа №128» прошел единый урок, 

посвященный Дню памяти жертв Холокоста, и Дню снятия бло-

кады Ленинграда.  

Ребята почтили память погибших минутой молчания.  

 

В школу в рамках акции «Блокадный хлеб» были доставле-

ны 20 пакетов с бородинским хлебом весом 125 г. Каждый класс 

смог увидеть норму хлеба, выдаваемого жителям блокадного Ле-

нинграда.  
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С 25.02 по 3.03 в нашей школе прошла предметная неделя 

русского языка и литературы. 

Началась она с проведения диктанта «Самый грамотный» 

на различные темы: школа, искусство, Родина. Отмечены грамо-

ты были те классы, в которых количество грамотных ребят оказа-

лось больше. 

Также был проведен школьный этап всероссийского кон-

курса выразительного чтения «Живая классика». В этом конкурсе 

ученики читали отрывки из прозаических произведений. Конкурс 

проходил в актовом зале нашей школы и по итогам три лучших 

исполнителя были рекомендованы к участию в районном конкур-

се, где заняли первые и вторые места. 

В течение всей недели писали эссе о подвигах своих праде-

дов, создавали буктрейлеры, посвященные книгам-юбилярам 

2020 года, встречались с работниками библиотеки им. Макарен-

ко, посещали школьную библиотеку, в которой была подготовле-

на выставка книг-юбиляров, искали интересные цитаты о рус-

ском языке. 

2020 год президентом Российской Федерации объявлен го-

дом памяти славы. Поэтому на предметной неделе проходили ме-

роприятия, посвященные Великой отечествен-ной войне: конкурс 

стихотворений на военную тему и конкурс «Письмо в прошлое», 

в рамках которого ребята обратились к участникам военных со-

бытий. 

Кроме того, было проведено исследование, кто же из учени-

ков является самым активным посетителем библиотеки и назван 

победитель в номинации «Самый активный читатель». 

4.03 состоялось торжественное закрытие предметной неде-

ли, на котором победители и призеры получили заслуженные 

награды. 

06.03.2020 прошел кон-

церт для учителей школы, по-

свящённый Международному 

женскому дню - 8 марта.   

 
Концерт очень понравился! 

Спасибо за хорошее настрое-

ние!  

Пономарева Е.В. 

Всегда удивляюсь, какие у нас 

в школе есть талантливые ре-

бята! 

Сугробова Н.В. 

Спасибо за весеннее прекрас-

ное настроение! 

Лепешкина Е.Г. 

Огромное спасибо организато-

рам и участникам концерта! 

Заряд позитива, исходящий от 

артистов надолго останется в 

нашей памяти!!! 

Шкрунина Е.А. 

Учитель русского языка и литературы 

Пимушкина О.О. 
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ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО ЭТАПА 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ «ОТ ИСТОКОВ ДО 

НАШИХ ДНЕЙ» 

2 место – Кукина Полина, Рузова 

Юлия 

 

 

ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО 

КОНКУРСА «НА СЛУЖБЕ 

РОДИНЕ. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

2 место – Карпов Павел в 

номинации  «Плакат» 

3 место – Козлов Дмитрий в 

номинации «Видеоролик» 

3 место – Большаков Антон в 

номинации «Видеоролик» 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ ОТКРЫТОГО 

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 

«ДИЗАЙН. ПЕРСПЕКТИВА. 

НИЖНИЙ» 

1 место – Лезова Лада в 

номинации «Графический дизайн» 

3 место – Глумова Вероника в 

номинации «Фотомастер» 

 

ПРИЗЕРА РАЙОННОГО КОНКУРСА 

ЧТЕЦОВ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ И 

ПРОЗЫ «РОЖДЕСТВО – 

ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ» 

3 место – Сидорова Алина 

 

ПРИЗЕРА РАЙОННОГО ЭТАПА 

XXII ГОРОДСКОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

КОНКУРСА «ВОЙНА В ИСТОРИИ 

МОЕЙ ШКОЛЫ» 

2 место – Хамов Алексей 

 

ПРИЗЕРА РАЙОННОГО 

КОНКУРСА РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ПОДЕЛОК 

2 место – Яковлев Арсений 

 

ПРИЗЕРОВ В КОМАНДНОМ 

ТУРНИРЕ ПО ТАКТИЧЕСКОМУ 

ЛАЗЕРТАГУ 

3 место – Желнов Данила, 

Карабута Руслан, Кульпин 

Данила, Шутов Тихон 

 

ПРИЗЕРА ПЕРВЕНСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

КИКБОКСИНГУ В РАЗДЕЛАХ 

«ФУЛЛ-КОНТАКТ И К1» 

2 место – Суслов Владимир 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА 

АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПО КИКБОКСИНГУ (ЛАЙТ-

КОНТАКТ) 

1 место – Батюков Виталий, 

Горохов Дмитрий, Ползиков 

Кирилл 

2 место – Козлов Максим, 

Звездин Данила 

3 место – Николаев Алексей, 

Александров Александр, Суслов 

Владимир, Суслов Ярослав, 

Пронин Леонид, Васильев 

Владислав, Беюсов Хасан 

ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЬНОЙ 

БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «КЭС-

БАСКЕТ» 

2 место -  команда девушек 

МАОУ «Школа №128» 

 

Толстова Наталья 9Б 

Шевченко Ангелина 9А 

Салимова Кристина 9Б 

Трофимова Юлия 10Б 

Демина Дарья 9А 

Романова Яна 8Д 

Киняева Наталья 10Б 

Мещанинова Елена 8Г 

Зайкова Карина 7В 

Волкова Ксения 7В 

 

ПРИЗЕРА ОТКРЫТОГО 

ПЕРВЕНСТВА ГАУНО «ЦЕНТР 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

3 место – Александров Дмитрий 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 7 КЛАССОВ 

1 место – команда девушек 

 

Волкова Ксения 

Коробова Екатерина 

Садилова Ксения 

Тестева Анастасия 

Зайкова Карина 

Кондрушина Алена 

 

ПРИЗЕРОВ В ОБЛАСТНОМ 

КОНКУРСЕ «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»  

2 место - Юнармейцы МАОУ 

«Школа № 128» 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ В 

ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

КИКБОКСИНГУ В РАЗДЕЛАХ 

«ЛАЙТ- КОНТАКТ, ФУЛЛ-

КОНТАКТ И К1» 

1 место – Суслов Владимир, 

Ползиков Кирилл, Александров 

Александр, Батюков Виталий, 

Горохов Дмитрий 

2 место – Суслов Ярослав, 

Бесчастнов Даниил 

3 место – Козлов Максим  

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ В 

ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ «ОТЕЧЕСТВО-2020» 

Диплом I степени – коллектив 8 

класса 

Диплом II степени – коллектив 8 

класса и 9 класса 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ В 

VIII МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

Диплом I степени – Бакулина 

Арина 

Диплом III степени – Большаков 

Антон, Волкова Полина 

ПОБЕДИТЕЛЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

ШКОЛЬНИКОВ «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ — НИЖНИЙ 

НОВГОРОД» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

— ЭКОНОМИКА 

1 место – Серова Оксана 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 7 КЛАССОВ 

1 место – команда юношей 

 

Александров Дмитрий 

Андрющенко Илья 

Федосеев Влад 

Вязов Максим 

Павлов Алексей 

Шапкин Максим 

Сергеев Влад 

Стенин Андрей 

 

 

ПРИЗЕРА РАЙОННОГО ЭТАПА 

ГОРОДСКИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ 

1 место – Лысенков Матвей 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

1 место — Сидорова Алина 6б 

2 место — Макарычев Никита 9Б, 

Румянцева Дарья 7Б 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

МНОГОБОРЬЮ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ» 

1 место – команда 10А класса 

1 место – команда 9Б класса 

1 место – команда 8В класса 

1 место – команда 7Б класса 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОУ 

 

1 место – Лезова Лада 9Б 

        Буйнова Ирина 9Б 

        Очинкин Александр 9Б 

 

2 место – Бакулина Арина 9Б 

        Баровик Олег 10А 

        Точилина Марина 9В 

        Глумова Вероника 9А 

        Серова Валерия 9Б 

        Власенко Кирилл 10Б 

        Кулясова Елизавета 11А 

 

3 место – Маркеева Мария 9А 

        Гулиева Айнур 9Г 

        Матяева Елизавета 9Г 

        Павлова Валерия 9Г 

 

Благодарность –  

        Кулясова Софья 9Г 

        Борисов Иван 9Б 

        Чурбанова Виктория 9Б 
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- Надежда Константиновна, Ма-

рина Николаевна, здравствуйте! 

Расскажите откуда такой опыт? 

Ведь буквально на лицо спортив-

ное прошлое. 

М.Н.: Конечно спортивное про-

шлое, ведь наш предмет физическая 

культура. Без спортивного опыта 

здесь делать нечего. Я долгое время 

занималась легкой атлетикой. Имею 

звание «Мастер спорта СССР». Вхо-

дила в состав сборной РСФСР и 

СССР, имею победы и призовые ме-

ста в соревнованиях разного ранга, в 

международных в том числе. 

Н.К.:В детстве я была достаточ-

но крепкой физически и занималась 

разными видами спорта. Выступала 

за команду школы, участвовала во 

многих соревнованиях. Затем учи-

лась в спортивном интернате и зани-

малась легкой атлетикой. А когда 

пришла пора поступать в институт, 

стала бегать 400 и 800м. 

- Буквально пару слов о вашем 

образовании. 

М.Н.: Образование у меня выс-

шее педагогическое. Я закончила 

Липецкий государственный педаго-

гический институт и получила ди-

плом с отличием, так называемый 

«красный» диплом.  

Н.К.: Окончила Педагогический 

институт им. М. Горького в 1980 го-

ду по специальности учитель физиче-

ской культуры. 

- Как вы оказались в школе? 

Почему не тренер, например? 

    М.Н.: Моя трудовая деятель-

ность в городе, тогда еще Горьком, 

началась в спортивной школе олим-

пийского резерва №1. Закончив спор-

тивную карьеру, я начала работать 

тренером по легкой атлетике. А в 

школе оказалась так: в те времена 

была проблема устроить ребенка в 

детский сад. Работникам же образо-

вания место в детском саду было 

гораздо проще получить. В то время 

сыну исполнилось 3 года и 

пришлось поменять место 

работы, уйти в образова-

ние, чтобы получить место 

в садике. Материнские чув-

ства одержали верх, я стала 

учителем физкультуры в 

школе №137. Отработав 

там 8 лет, перешла в школу № 128. 

И вот уже 20 лет тружусь здесь. 

Н.К.: Первостепенной задачей 

учителя физической культуры счи-

таю необходимость привить подрас-

тающему поколению стремление к 

здоровому образу жизни. Работая в 

школе, я имею возможность охва-

тить большую детскую аудиторию, 

нежели работая в спортивной школе 

тренером. И тренер – более узкона-

правленная профессия. Учитель 

имеет возможность больше влиять 

на воспитание детей. 

- Как вы применяете свой спор-

тивный опыт в работе в обычной 

общеобразовательной школе? 

М.Н.: Спортивный опыт позво-

ляет мне планировать более точно 

нагрузку на уроке, ведь многие 

упражнения, которые использую в 

работе я делала сама. Я их прочув-

ствовала на себе и очень хорошо 

понимаю их воздействие на орга-

низм ученика. Спортивный опыт 

позволяет точнее рассказывать и 

показывать технику выполнения 

различных упражнений, помогать 

ученикам получить высокий резуль-

тат.  Спортивный опыт выработал у 

меня такие качества как обязатель-

ность, дисциплинированность, тру-

долюбие и еще много чего.  

- Только ли в том заключается 

секрет удачных выступлений 

сборных команд нашей школы на 

различный соревнованиях? 

М.Н.: Секрет удачных выступ-

лений наших команд заключается в 

трудолюбии, талантливости, одарен-

ности наших детей. Наши ученики 

 

Внимательно изучив сайт нашей школы, полистав 1-й выпуск 

газеты «Правильный раКУРС», просто невозможно пройти мимо 

спортивных успехов школы №128. 

Каждый учебный год юные спортсмены 128-ой от мала до вели-

ка блестят на множестве различных соревнований как в районе, 

таки в городе и области. Об этом мы и решили спросить напрямую 

у учителей физической культуры Маравиной Надежды Константи-

новны и Овсянниковой Марины Николаевны. 

лучшие. Ко всем их 

талантам мы с Надеж-

дой Константиновной «немного» 

прикладываем свои усилия, направ-

ленные на оттачивание мастерства 

наших подопечных в различных ви-

дах спорта. Мы благодарны нашим 

детям за их отзывчивость ко всем 

нашим просьбам об участии в сорев-

нованиях. 

- Расскажите о системе физиче-

ской подготовки наших сборных 

команд? Как они вообще формиру-

ются? 

Н.К.: Как уже упоминалось, в 

нашей школе есть талантливые маль-

чишки и девчонки, у которых есть 

цель в жизни, есть спортивный инте-

рес. Они активно занимаются на уро-

ках физической культуры. Посещают 

различные секции. Достигают хоро-

ших спортивных результатов. Вот 

такие дети – гордость нашей школы. 

Из таких спортивных девчонок и 

мальчишек мы формируем команды 

на различных соревнованиях и по-

беждаем! Бывают и поражения, но 

надо и уметь  проигрывать. 

- Как вы переживаете неудачи 

команд? Как помогаете пережить 

их нашим спортсменам? 
М.Н.: На пьедестале всего три 

места, занять их хотят все. В нашем 

районе много школ – больше 30. И 

все они хотят быть победителями и 

призерами. Кто-то может быть лучше 

готов, кому-то больше повезет, и мы 

оказываемся вне пьедестала. Бывало 

и такое с нашими сборными. Тяже-

лый момент, но мы всегда стараемся 

успокоить наших ребят, поддержать 

их в неудаче. В неудачах я чувствую 

себя виновной. Это я не научила, не 
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предусмотрела, плохо объяснила, не 

досмотрела и т.д. Это сразу по подве-

дению итогов, а уж на следующий 

день наступает время анализа прова-

ла. Могу показать ученику его про-

машку, чтобы на будущее сделал 

вывод, но оцен-

кой не обижу. 

Обиды на детей 

никогда не дер-

жу. Ведь для 

них это жизнен-

ный опыт, а он 

бывает, как по-

ложительным, 

так и отрица-

тельным. 

Н.К.: Делаем выводы, но про-

должаем ещё тщательнее работать. Я 

верю в наших ребяток! 

- Для вас не секрет, что нынеш-

ние дети достаточно ленивые и их 

сложно сподвигнуть на посещение 

секций и участии в соревнованиях. 

Как вы боретесь с «детской ле-

нью»? 

Н.К.: Меня очень 

разочаровывает раз-

гильдяйство нашей 

молодежи. Лень и 

невежество – вот что 

сейчас преобладает у 

подрастающего поко-

ления. Трудиться и 

развиваться не хотят. 

Ищут любую причи-

ну, чтобы не зани-

маться физической культурой. Пе-

чально и страшно за таких детей и 

родителей, которые поощряют лень 

своих детей! 

М.Н.: С ленью бороться сложно, 

но мы пробуем. Словом, делом, оцен-

кой, психологией – вот при помощи 

чего боремся. В борьбе с ленью важ-

ное значение имеет образ мыслей 

детей, их отношение к спорту и здо-

ровому образу жизни. В этом в по-

мощь нашей работе отношение роди-

телей к занятиям детей. Если есть 

поддержка со стороны родителей - 

дети совсем другие, «не ленивые». 

Большое вам спасибо за уделен-

ное время! Мы желаем вам только 

побед, понимающих учеников и их 

родителей! Успехов вам и здоро-

вья! 

 

Кивгило В., Вашурина М. 7А 

« »?

Юнармия – добровольное россий-

ское детско-юношеское движение, 

которое возродило добрые традиции 

молодежных организаций. С момента 

своего создания в 2016 году, Юнар-

мия объединила более 600 тысяч де-

тей и подростков со всей России. В 

школах страны стали создаваться 

юнармейские отряды. 

Так 15 сентября 2017 года в 

МАОУ «Школа № 128» начал свою 

деятельность военно-патриотический 

кружок «Пересвет». За три года су-

ществования воспитанники кружка 

достигли многих результатов как 

личных, так и командных. Кто-то 

быстрее всех разбирает автомат, кто-

то снаряжает магазин, а некоторые 

быстрее всех выполняют норматив 

по надеванию ОЗК. 

Основатель и руководитель круж-

ка Романов Александр Юрьевич, 

учитель информатики. 

Кульпин Данила, 8В класс 

«На кружок хожу с первого дня 

его существования, мои сверстники 

приходили и уходили, а я оставался. 

Наверно, именно поэтому я и стал 

командиром отряда. В мае 2019 года 

я вступил в ряды Юнармии, торже-

 Октябрь 2019г. - 2 место в конкур-

се «Зарница» 

 Январь 2020 г. - Лучший результат 

в районе  в сборке-разборке АК-74м  

ственно дав клятву юнармейца». 

Карабута Руслан, 8Д класс 

«9 мая 2019 года я вступил в ряды 

Юнармии, узнав о патриотическом 

движении в школе. Здесь меня научи-

ли, как разбирать автомат, как ока-

зывать первую медицинскую по-

мощь. Я рад, что у нас в школе есть 

такой кружок, все навыки, которые 

я получил, пригодятся мне в дальней-

шем. Больше всего запомнился этап 

горные стрелки с последних соревно-

ваний, где нам нужно было с тури-

стическим снаряжением спускаться 

с горы». 

Горохова Ярослава, 6Б класс 

«Когда я узнала о военно-

патриотическом отряде 

«Пересвет», я хотела попробовать 

себя в нем. Придя на первую трени-

ровку, оказалось, что я единственная 

девочка, позже я привела своих по-

друг, и мы уже ездили на соревнова-

ния, а самое главное, что я торже-

ственно дала клятву юнармейца и 

мне вручили отличительный знак». 

За столь небольшой срок суще-

ствования юнармейцы  МАОУ 

«Школа №128» достигли больших 

высот: 
Горохова Ярослава 6Б 
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«Бывших» офицеров не бывает, - 

Это должен каждый понимать! 

Срок пришел –  

и форму он снимает, 

Только вот «нутро» не поменять! 

С. Герасименко 

 

 Мой папа – Вашурин Сергей Викторович – 

офицер. Офицер с большой буквы. Человек, ко-

торый прошел сложный путь от рядового до 

майора. папа всегда служил Родине и Отчизне. 

Закончив Горьковский автомеханический тех-

никум, он оказался, как многие советские люди, 

в рядах вооруженных сил. И ни где-то под 

Москвой, а на границе с Турцией. Мой папа, как 

и мой дедушка – пограничник! Люди, защищаю-

щие границы нашей Родины от вторжения врага 

– самые мужественные люди! Именно они все-

гда принимали и будут принимать первый удар 

на себя. 

 

Хоть служили после  

Дня Победы, 

Находились войны и для нас… 

Потому так рано стали седы, 

Оттого печален взор подчас… 

(«Не бывает бывших офицеров!» В. Орловский) 

 

В те времена была война в Афганистане. 

Мой папа не хотел остаться в стороне и тоже 

подал рапорт на прохождение военной службы в 

Афгане. Но ему не было суждено побывать там, 

рапорт был отклонен, так как в мае 1988 года 

войска СССР стали выводить с территории дан-

ной республики. отслужив в армии и вернув-

шись домой, мой папа не захотел работать по 

гражданской специальности, решил охранять 

покой граждан в родном городе. 

  

В них живет понятие о чести: 

Я о настоящих говорю –  

Тех, кто не приемлет подлой мести, 

Кто лицом к лицу с врагом в бою. 

(«Офицеров бывших не бывает» И. Буланова) 

 Так он поступил на службу в милицию. 

Имея огромную силу воли, несгибаемый харак-

тер, мужество, принципиальность, храбрость и 

веру в справедливость, прошел все наружный 

службы: патрульно-постовую (ППС), вневедом-

ственную (ОВО), госавтоинспекцию (ГАИ). 

Наружные службы – это главная сила милиции 

(сейчас полиции). Это люди, которые в первую 

очередь оказываются «под прицелом», те, кто не 

прячется за спинами других, те, кто не отсижи-

вается в теплых кабинетах, всегда на виду, все-

гда с народом, первые, кто приходит на помощь 

к слабым, беззащитным, обиженным, к тем, кто 

нуждается в помощи. И снова война! 

 

Те, что грудью в час лихой закроют, 

Не отступят никогда назад, 

Те, что не за званием героя, 

Стиснув зубы, шли в кромешный ад. 

(«Офицеров бывших не бывает» И. Буланова) 

 

 Теперь уже у нас – в России, в Чечне! 1991 

год – еще одна черная страница нашей истории. 

папа снова, как много лет назад, еще будучи 

мальчишкой, подал рапорт о прохождении 

службы в рядах сводного отряда милиции в Че-

ченской республике. И…снова отказ, как много 

лет назад. Видимо, здесь он был нужнее, видимо 

судьба распорядилась так, что он должен 

остаться в живых. А папина патрульная машина, 

которую направили без него в Чечню, вернулась 

через две недели вся пробитая и залитая кровью 

с «грузом 200». Ее расстреляли душманы, а в 

ней находилось трое папиных однополчан… 

Столько лет прошло…А в этот день у папы все-

гда наворачиваются на глазах слезы, хотя он их 

тщательно скрывает. Офицеры – не плачут. 

 

Пусть сегодня мы – пенсионеры, 

Все равно – о ратной службе сны… 

Поклонись российским офицерам, 

Ведь без них бы не было страны! 

(«Не бывает бывших офицеров!» В. Орловский) 

  

«Бывших» офицеров не бывает... 
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*** 

Собирался русский воин 

На войну, на смертный бой. 

За Отечество родное и за свой любимый дом, 

Что немецкие машины уничтожили огнём. 

 

Русский воин - непокорный, 

Он жестокий бой ведет. 

Силой предков окрылённый, 

Словно Невский немца бьёт. 

 

Битва длилась не мгновенье, 

И противник был силён. 

Перешло в борьбу сраженье, 

Наш солдат был оттеснён. 

 

Он был ранен и контужен, 

Не поймешь, где пот, где кровь… 

Но защитник непреклонен: 

Он идёт в атаку вновь! 

 

Витязь знал, за что воюет 

И себя он не жалел, 

Как его отцы и деды 

За Отчизну он радел!  

 

 
Мазин Александр 7А 

Вот уже несколько лет, как папа уволен в запас 

(на пенсии). Но, есть еще «порох в пороховни-

цах». И домка, человеку с его складом характера 

не усидеть. Сейчас он работает в службе авиа-

безопасности в аэропорту нашего города. Снова 

стоит на защите границ, только уже нашего лю-

бимого Нижнего Новгорода. 

 

Офицеров бывших не бывает: 

Они будут до конца в строю… 

Слава тем, кто нас оберегает… 

Восхищаюсь и благодарю!!! 

(«Офицеров бывших не бывает» И. Буланова) 

 

 Все пишут о том, какой их папа добрый, 

ласковый, читает книжки, играет в игрушки с 

детьми, носит маму на руках, умный, хороший. 

но, ведь быть просто хорошим человеком – это-

го мало. Для мужчины, на мой взгляд, в первую 

очередь, важно – быть защитником. Защищать 

детей, матерей, жен, Родину от всех, кто посме-

ет недобро посмотреть в их сторону. Мой папа 

очень редко читал мне книжки, играл в игруш-

ки, гулял со мной во дворе. И не потому, что он 

меня меньше любит, чем любят других детей их 

отцы, а лишь потому, что он - офицер. 

 

 Офицеров бывших не бывает, 

Кто прошел все это, тот поймет. 

Так в России исстари ведется 

и сейчас, как в прежние года. 

Офицеров бывших не бывает, 

Настоящие они всегда! 

(«Офицеров бывших не бывает» И. Бутримова) 

 

 А офицеры не принадлежат всецело семье. 

Это сыны Родины! Лично я люблю, ценю и ува-

жаю своего папу за то, что он всю жизнь служит 

правому делу – защищает людей и Россию! 

Вашурина Милиса 7А 
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 Числа окружают нас по-

всюду, в основном их исполь-

зуют в математических целях. 

Некоторые величины заслужи-

вают особого внимания, напри-

мер, число «Пи», о котором 

каждый из нас не раз слышал и 

даже есть Международный 

день посвященный этому чис-

лу. Его празднуют 14 марта, в 

этот же день отмечается день 

рождения известного автора 

теории относительности Аль-

берта Эйнштейна. 

 Что такое число Пи? Еще 

со школьной программы из-

вестно всем, что это отношение 

длины окружности до ее диа-

метра. Это бесконечный набор 

цифр, которые следуют после 

запятой в данном необычном 

числе. Буквенный символ в ви-

де греческой буквы был пред-

ложен в 1706. Но еще за две 

тысячи лет до нашей в Вави-

лоне уже говорили за это чис-

ло, но им было принято счи-

тать 3,125. В древних египтян 

число Пи равнялось 3,16045. И 

только Архимед подсчитал Пи 

как 3,1418. 

Праздник «Пи» берет 

свое начало еще в 1987 году. 

Его основал американский фи-

зик Л. Шоу.  Почему именно 14 

марта? В американской систе-

ме записи дат (месяц/число) 

14 марта — 3/14 — и время 

суток 1:59:26 совпадает с из-

вестным по всему миру чис-

лом 3,1415926. Поэтому если 

вы увлекаетесь математикой, 

то в этот день вам следует ис-

печь «пи-рог» («Pi pie»). По-

клонники данного праздника 

делают именно так, к тому же 

пирог украшают изображени-

ем буквы «пи» или же самим 

числом. Таким способом под-

черкивается важность данной 

цифры. 

Существует даже не-

сколько памятников числу 

«Пи»: самый известный из 

них — металлическая скульп-

тура числа «Пи» установлена 

на ступенях перед зданием Му-

зея искусств в Сиэтле (США),  

современный памятник числу 

π в Волгограде.  

Интересные факты о числе 

«Пи» 
В первом миллионе десятич-

ных знаков последовательность 

12345 встречается пару раз.  

Существует также День при-

ближенного значения Пи — 22 

июля. Дата в виде дроби 22/7 

более точно приближает число 

π.  

Последовательность цифр из-

вестного числа Пи после запя-

той была точно рассчитана в 10 

триллионов знаков (10 миллио-

нов миллионов).  
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