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Проложим КУРС в завтрашний день 

Школьное издательство  МАОУ «Школа №128»  

Зарегистрирована в Реестре  
школьной прессы России  

Новый год  
2021! 

Новый год – долгожданный и весё-
лый праздник! В предновогодние дни 
во всех странах нашей огромной зем-
ли проходят карнавалы, балы, кон-
церты, утренники. Новый год назы-
вают волшебным праздником. 
Взрослые и особенно дети загадыва-
ют желания, пишут письма Дедуш-
ке Морозу, ждут чуда. Ну и, конечно 
же, готовят друг другу подарки! 
Подготовка   Новому году — это 
всегда сумасшедшие, но невероятно 

л ю б и м ы е  д н и . 
В Новый год, всех 
нас объединяет од-
но — предвкуше-
ние праздника, кот
орое дарит удиви-
тельное ощущение 
счастья и сказки.   
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«Я открываю Нижний» в преддверии 
800-летия Нижнего Новгорода 

В преддверии празднования 800-летия со дня 

основания города Нижнего Новгорода в 2021 

году, в нашем городе проводится очень много 

подготовительных мероприятий, в которых 

участвуют ученики всех школ. Одним из таких 

является городской проект «Я открываю Ниж-

ний Новгород». Ученики МАОУ «Школа 

№128» приняли активное участие в нем – со-

здали аудиогид о любимой школе! Прослушать 

его можно, отсканировав QR-код с таблички в 

фойе школы.  

Неделя безопасности  

В период с 21 по 25 сентября в МАОУ 

«Школа №128» прошла Неделя безопасности, 

которая призвана привлечь внимание учащихся 

и родителей к вопросам безопасности дорожно-

го движения. 

В рамках Недели в школе были проведены 

различные мероприятия: беседы, классные ча-

сы, игры, викторины, конкурсы рисунков и по-

делок. 

С учащимися 1-4 классов были проведены 

игры и викторины на проверку знаний правил 

дорожного движения, сигналов светофора, пра-

вил поведения на дороге. Интересными и по-

знавательными были викторины и игры 

«Дорога без опасности», «Знатоки 

ПДД»,  «Дорожные знаки и дорожная размет-

ка». 

1 декабря — Всемирный день  
борьбы со СПИДом  

1 декабря 2020 проведено мероприя-

тие «Стоп СПИД», приуроченное ко Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом при поддержке ад-

министрации Автозаводского района. Приняли 

участие обучающиеся 9,11 классов.  

3 декабря — День неизвестного 
солдата  

3 декабря — День неизвестного солдата – 

памятная дата Российской истории, которая бы-

ла установлена в целях увековечения памяти, 

воинской доблести и бессмертного подвига 

российских и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны 

или за ее пределами, чьи имена остались неиз-

вестными. 

В этот день ребята - учащиеся 5 классов -  

приняли участие во Всероссийской акции 

«Никто не забыт». 

9 декабря — День Героев Отечества 

9 декабря 2020 года состоялись события, по-

священные Дню Героев Отечества. 

Для учащихся 4-5  классов проведены темати-

ческие классные часы, демонстрация тематиче-

ских видеоматериалов. Ребята посетили образо-

вательную онлайн-встречу с В.Б. Муляром, пе-

дагогом дополнительного образования Центра 

детского творчества Автозаводского района, 

участника военных действий. А также поучаст-

вовали в онлайн-квизе «Синоним к слову храб-

рость» от городского совета «Надежда».  
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Самый долгожданный и 

любимый праздник у многих — 

это новый год. Все люди ждут его 

с волнением, надеясь и веря, что 

он будет лучше, удачливее, 

счастливее. Не для кого не секрет, 

что самым долгожданным он 

бывает для школьников. Ведь для 

них новый год это не только 

зимние каникулы, но 

всевозможные развлечения, 

конкурсы, сюрпризы. Всем 

хочется очароваться зимней 

сказкой.  

Поэтому в нашей школе 

несколько лет назад появилась 

прекрасная традиция—под новый 

год ученики 10 классов ставят 

новогодние спектакли. На них 

приходят все учителя, ученики 

школы, заряжаясь новогодним 

настроением. Постановки всегда 

очень интересны и увлекательны. 

Давайте вспомним, как это было. 

 

2016-2017 год 
 

Спектакль «Снежная 

Королева».  

Это первая 

постановка в нашей 

школе, самая запоминающаяся и 

искренняя. В ней приняли 

участие ученики старших и 

младших классов. Показана по 

мотивам сказки «Снежная 

королева» Ганса Христиана 

Андерсена. В сказке 

рассказывается об 

удивительных 

приключениях двух 

детей — Кая и 

Герды, когда в их 

судьбу 

вмешиваются 

волшебные силы.  

 Постановка 

полюбилась 

школьникам и 

учителям на многие 

годы.  

 

 

 

2017-2018 год 
 

Спектакль «12 месяцев».  

12 месяцев – зимняя сказка С.Я. 

Маршака. История о девочке, 

живущей с мачехой и её ленивой 

дочерью. Девочку отправляют в 

холодный, зимний лес за 

подснежниками и велят с пустыми 

руками не возвращаться. В лесу ей 

встречаются все 12 месяцев в 

облике людей, решивших помочь 

замерзшей девочке.  

Постановка была 

захватывающей и интересной. 

Ребята полностью погрузились в 

атмосферу сказки, а зрители 

поддерживали их громкими 

аплодисментами. 
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2018-2019 год 

 
Спектакль «Золушка».  

В преддверии нового года с 24 

по 28 декабря в школе прошли 

несколько показов спектакля 

«Золушка» по мотивам сказки Ш. 

Перро. Актеры – учащиеся 10А 

класса (классный руководитель 

О.С. Разина)  В роли «снежинок» 

– ученицы 2-4 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019-2020 год 

 
Спектакль «Стрелец Федот и 

Новый год!»  

С 25 по 28 декабря учащимся 

школы, педагогам и родителям 

новогоднее настроение создавали 

ученики 10-х классов. Под 

руководством классного 

руководителя 10А класса Т.И. 

Нестеровой и заместителя 

директора И.В. Егоровой, ребята 

поставили новогодний спектакль 

«Стрелец Федот и Новый год!» по 

мотивам сказки Л. Филатова. 

Каждый день – по два спектакля у 

артистов! Всего 

— 6. Последний 

для любимых 

родителей! 

Каждый герой 

получился 

уникальным!  

2020-2021 год 
 

В этом году, к сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой, не удалось поставить спектакль. Но 

зато ученики порадуют и учителей  и родителей нашей школы прекрасным новогодним видеороликом! 

Толстова Наталья, 10А 

Голышева Анастасия, 10А 
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Несмотря на то, что во 2 чет-

верти многие классы учились в 

дистанционном формате, побе-

дителей и призеров большое ко-

личество!!! Ребята и педагоги 

участвовали в различных кон-

курсах и олимпиадах, доказыва-

ли, что они самые лучшие! 

В сентябре – декабре по всей 

России прошли школьный и му-

ниципальный этапы всероссий-

ской олимпиады школьников с 

целью выявления и развития у 

школьников творческих способ-

ностей и интереса к научно–

исследовательской деятельно-

сти, создания необходимых 

условий для поддержки одарен-

ных детей, пропаганды научных 

знаний.  

На школьном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников 

в МАОУ «Школа №128» приня-

ли участие 72 обучающихся 4-х 

классов и  229 обучающихся 5-

11 классов. Из них стали побе-

дителями 65 человек и 102 чело-

века призерами. Наибольший 

интерес обучающиеся проявили 

к олимпиаде по математике, 

русскому языку, литературе.  

Муниципальный этап Все-

российской олимпиады школь-

ников проходил в ноябре–

декабре. В этом году в связи с 
эпидемиологической обстанов-

кой ребята писали работы в 

своих школах с соблюдением 

всех санитарных норм. Для того, 

чтобы результаты были объек-

тивными в аудитории присут-

ствовал организатор и велось 

видеонаблюдение. Ребятам было 

непросто, но результаты в муни-

ципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников такие: 3 

победителя и 8 призеров! 

Поздравляем победителей и 

призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников! 

Подробности:  http://school128-

nn.ru/?page_id=11502 

 

В ноябре проходил открытый 

конкурс социальных инициатив 

«КорпорациЯ», в котором Сазо-

нова Александра под руковод-

ством Шкруниной Е.А. защища-

ла свой проект «Влияние свето-

отражающей символики на без-

опасность пешехода». Комиссия 

по достоинству оценила работу: 

итог—2 место! 

 

Поздравляем Сазонову Алек-

сандру со 2 местом в откры-

том конкурсе социальных 

инициатив «КорпорациЯ»! 

 

А также в ноябре профориен-

тационный центр «Карьера+» 

проводил конкурс 

«Лидер.Карьера.Успех». Коман-

да девочек 10А класса в составе 

Толстовой Натальи, Точилиной 

Марины, Кулясовой Софьи, Се-

ровой Валерии, Буйновой Ири-

ны, Лезовой Лады, Кудряшовой 

Ульяны, Голышевой Анастасии 

заняли 3 место среди команд 

района. 

 

Поздравляем команду девочек 

10А класса МАОУ «Школа 

№128» со 3 местом в районном 

профориентационном конкур-

се «Лидер.Карьера.Успех»! 

 

В декабре Региональный 

центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи «Вега» 

проводил конкурс под названи-

ем «ВЕГА—ХАКАТОН».  Ко-

манда нашей школы в составе 

Боровкова Андрея, Волковой 

Полины, Бушуевой Анастасии, 

Пешковой Дарьи и Ригиной 

Анастасии под руководством 

Шкруниной Е.А. и Степанец 

О.И. победили в номинации 

«Медицина. Здоровый образ 

жизни» 

 

Поздравляем команду МАОУ 

«Школа №128» с 1 местом в 

региональном конкурсе 

«ВЕГА—ХАКАТОН»! 

 

 

В рамках конкурса «Я откры-

ваю Нижний Новго-

род» (городская проектная ли-

ния «Будущее Нижнего Новго-

рода») Федоровы Анастасия и 

Александр заняли призовое ме-

сто с проектом «Реконструкция 

паркового озера». 

 

Поздравляем Федоровых Ана-

стасию  и  Александра с призо-

вым местом в конкурсе «Я от-

крываю Нижний Новгород»! 

 

28.12.2020 прошла открытая 

интегрированная олимпиада по 

математике, физике и информа-

тике им. Н.П. Бакушевой и В.С. 

Пермитина, в которой участво-

вали: Мазин Александр, Федо-

ров Александр, Федорова Ана-

стасия - 8А, Москалева Татьяна, 

Липецкая Кира, Авдеева Анна - 

7Б (руководители Сугробова 

Н.В., Степанец О.И.). Команда 

заняла 3 место среди школ, ли-

цеев и гимназий области! 

 

Поздравляем команду МАОУ 

«Школа №128» со 3 местом в 

региональной открытой инте-

грированной олимпиаде по 

математике, физике и инфор-

матике им. Н.П. Бакушевой и 

В.С. Пермитина 

Точилина Марина, 10А 

http://school128-nn.ru/?page_id=11502
http://school128-nn.ru/?page_id=11502
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Дмитрий Алексеевич, здрав-

ствуйте! Приближается новый 

2021 год. Ждете ли вы его? Что 

ожидаете от нового года? 

- Здравствуйте! По-моему, по-

сле всех событий високосного 

2020 года весь мир с нетерпением 

ждёт наступления 2021-го. Новый 

год (не в смысле праздника, а в 

смысле следующий год) – это все-

гда новый вызов, всегда какие-то 

изменения, хорошие или плохие. 

Что-то нужно стараться менять 

самому, что-то решить, к чему-то 

привыкнуть, но всё новое – это 

всегда интересно! Поэтому да, я 

жду с нетерпением наступающий 

2021 год и 2022, и 2023… Ведь 

каждый следующий год – это но-

вое открытие, новые люди, новые 

места, новые эмоции! 

 

Любите ли Вы этот празд-

ник? Почему? 

- Буду максимально банален. 

Новый год – это мой любимый 

праздник. Когда, если не в Новый 

год, ты так или иначе связываешь-

ся ну со всеми своими друзьями, 

родственниками, знакомыми? Ко-

гда ещё ты звонишь тёте в другой 

город, чтобы просто сказать при-

ятные слова и услышать их в от-

вет? Когда ещё ты собираешься 

большой компанией с друзьями на 

общий праздник, а потом ещё не-

делю колесишь по городу с по-

здравлялками тех, с кем не смог 

увидеться в новогоднюю ночь? Не 

зря Новый год называют волшеб-

ным праздником! Разве это не 

волшебство: за неделю ты наве-

стил всех, кого мог не видеть це-

лый год (или они навестили тебя). 

А новогодние посиделки с родите-

лями… Эта атмосфера, когда не 

обсуждаешь какие-то проблемы, 

когда мама – это снова мама (а не 

коллега с работы J) и заботливая 

бабушка.  

Новый год – время чудес! И не 

важны подарки. Важно то, что в 

Новый год как никогда ты по-

нимаешь, как много вокруг лю-

дей, которые тебя любят и кото-

рых любишь ты! 

 

Какие новогодние тради-

ции существуют у Вас и Ва-

шей семьи? 

В этом плане ничего особен-

ного. Главная новогодняя тра-

диция нашей семьи – это подго-

товка квартиры к Новому году. 

Мы наряжаем ёлку, развешива-

ем гирлянды и игрушки. 

 

Мы знаем, что у Вас есть 

две очаровательные дочки. 

Скажите, на Вашей елке ви-

сят игрушки, сделанные ими? 

- Это две замечательные бан-

дитки! Поначалу нет никаких 

самодельных игрушек. Ёлка у 

нас дома изначально достаточ-

но строго, если это слово при-

менимо к новогодней ёлке, 

украшена покупными игрушка-

ми и гирляндами. Руководит 

процессом супруга, а девочки 

выступают в роли исполните-

лей. Но уже в эти моменты, я 

думаю, они разрабатывают ко-

варный план, как понавешать на 

ёлочку всего, что угодно! Со 

временем наша новогодняя кра-

савица обрастает огромным ко-

личеством всевозможных игру-

шек в категориях от «ну мне же 

нравится!» до «посмотри, я са-

ма сделала! Давай повесим на 

ёлку!». Это, конечно не столько 

красиво, сколько мило, и мы не 

препятствуем творческому по-

рыву нашего подрастающего 

поколения. 

Лучший подарок, который 

Вам когда-либо дарили на Но-

вый год. 

- Так получается, что во 

взрослой жизни новогодние по-

дарки теряют статус «подарков 

мечты» и становятся всё более 

практичными. Наверное, поэто-

му «взрослые» подарки не назо-

вёшь лучшими, скорее полезны-

ми. А лучший подарок подарил 

мне Дедушка Мороз (когда он 

ещё существовал). Это был при-

мерно 1995-1996 Новый год. 

Тогда в телевизоре было около 

восьми телеканалов, любимым 

из которых был «СТС», где 

каждые выходные утром шли 

мультфильмы. А самым люби-

мым мультфильмом были 

«Трансформеры». И вы даже 

представить не можете, какова 

была моя радость, когда 1 янва-

ря под ёлкой я обнаружил за-

ветную игрушку-трансформер! 

Это, наверное, и был лучший 

новогодний подарок. 

 

Что бы Вы пожелали кол-

легам, ученикам, читателям? 

- Хочу пожелать, чтобы 

наивный и добрый ребёнок, ко-

торый живёт внутри каждого из 

нас, хотя бы один раз в году 

показывался на свет и искренне 

радовался самому семейному, 

уютному и волшебному празд-

нику! Чтобы каждый взрослый, 

каждый ребёнок просто взял и 

поверил в чудо! И тогда все 

мечты обязательно сбудутся! С 

Новым годом! 

Лезова Лада, 10А 
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На свете так бывает, 

Что только раз в году 

На елке зажигают 

Прекрасную звезду. 

Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 

 

Ирина Токмакова 

 

 

Я хоть и большая, но очень люблю чудеса. Обычно, все мы ждем 

чудес под Новый год. Ежегодно я пишу Деду Морозу письмо, потом я 

отдаю письмо родителям, а они уже отправляют его по почте Деду Мо-

розу. 

Новый год – праздник, который ждут все. Его ждут в каждом доме, 

в каждой семье. Долго и тщательно готовятся. И наша семья, конечно 

же, не осталась в стороне.  

В первую очередь, необходимо украсить квартиру: развесить мишу-

ру, гирлянды на окна...Ну и не забыть про самый главный атрибут - 

елку! Чтобы лесная красавица переливалась огоньками, пестрой мишу-

рой и на макушке - яркой звездой. Я люблю наряжать елку в кругу се-

мьи. Это сближает, создает уютную и веселую атмосферу. 

Затем надо не забыть и про себя: решить, в чем будешь встречать 

новый год. В этом году, встречая праздник дома, можно выбрать удоб-

ный, но красивый наряд. 

Также необходимо приготовить праздничное угощение. На стол 

принято подавать традиционные блюда: селедка под шубой, оливье и 

т.д. Но важно украсить праздничный стол: расставить свечи, сложить 

из салфеток интересную фигурку в стиле оригами, достать красивую 

посуду. 

А самое главное – это даже не елка, не салаты и не тарелки. Это по-

дарки для друзей и близких. Необходимо показать, как ты относишься 

и дорожишь родными людьми. 

Многие люди справляют новый год в кругу своей семьи, кто - то 

идёт в гости или принимает гостей в своём доме, а кто - то гуляет в 

центре города, наслаждаясь праздничным салютом.  

Мы же останемся дома и проведем эти волшебные часы и дни в 

кругу семьи. 

Весь день я буду в ожидании чуда. С удовольствием помогу маме 

на кухне, сбегаю в магазин. Мама наденет красивое платье и будет 

улыбаться. Елка будет светиться огнями, мы будем играть в любимые 

игры, смотреть новогодние фильмы. А вечером пойдем на улицу и бу-

дем зажигать в морозном воздухе бенгальские огни. 

А утром…Я встану раньше всех и побегу к елке, чтобы снова повто-

рилось новогоднее чудо: там меня будут ждать подарки. И я пойму, 

как же любят меня мои родители: они хотят, чтобы вера в сказку и доб-

рого Деда Мороза жила в моем сердце как можно дольше! 

Новый год идет! 
 

Мороз идет, 

И холод веет,  

А на дорожке 

Снег лежит… 

 

На нем следы 

Мои и зверя, 

Что по дорожке 

Той бежит… 

 

Пусть припорошило 

Немножко 

И снег и тут, и там 

Летит… 

 

То Новый год 

По той дорожке 

К нам неустанно 

В гости мчит… 

 

Он всем сулит 

Нам счастья, радость, 

Здоровья, блага 

И любви,  

 

Тепла, надежд 

Свершений наших, 

Терпимости 

И доброты! 

 

И Новый год 

Все ярче, краше 

Пылает заревом 

Души, 

 

Так веселее 

В праздник важный 

Всех поздравляю  

От души! 

Свистушкова Елизавета, 7Г Шаталина Т.Н. 
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За что мы любим праздник «Новый год»? За 
смолистый запах ёлки и мандаринов в доме, за 
счастливое ожидание чуда, за новые надежды, 
словом, за ожидание чего-то непременно лучшего, 
светлого, доброго, что обязательно должно свер-
шиться в будущем году. 

Есть такая примета: "Как встретишь Но-
вый год, так его и проведешь". Новый год назы-
вают волшебным, загадочным, удивительным, не-
повторимым, чарующим. Новый год - это 
праздник, который чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели; это безудержное веселье и тихая 
грусть, сожаление о быстро проходящем времени 
и устремленность в будущее. Все мы ждём от 
этого праздника очередного чуда, светлой сказки, 
нового счастья... Так давайте пожелаем друг 
другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каж-
дый в Новом году получил то, о чём он больше 
всего мечтает. 

Дорогие читатели! 

Степанец О.И. 


