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Дорогие учителя! 
 

   Редакция газеты "Собеседник" от всей души 
поздравляет вас с праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в работе и исполне-
ния мечт! Спасибо за ваши бесценные уроки 
доброты, мудрые советы и помощь. Быть Учи-
телем, проводником в мир науки и знаний, 
наставником - это великий подвиг!    
 

От редакции 

С праздником, учителя! 
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С Дня учителя  

Все фотографии взяты с группы Вконтакте «School №190» 



  Школа наш второй дома, а учителя 
наши вторые родители, которые учат 
нас тому чего мы нигде больше не узна-
ем. Для многих они кажутся людьми 
которые не понимают детей, будто 
они никогда не были детьми, никогда 
не мечтали. Но они тоже были деть-
ми и мечтали пойти по профессии ко-
торая им  нравится.  
 
  Мы задали нашим учителям один и 
тот же вопрос «Кем вы хотели стать 
когда учились в школе?»  
 
  Ермакова Татьяна 
Григорьевна хотела 
стать путешественни-
ком. Посещать разные 
страны. И её мечта 
сбылась. Она побыва-
ла во многих странах 
и теперь делиться сво-
ими знаниями с учениками на уроках 
Географии! 
 
  Грибова Ирина Александровна когда 
познакомилась с иностранными языком-
английским захотела стать преподавате-
лем и её мечта не только сбылась, но ещё 
она стала заместителем директора. 

 
Моисеева Людмила 
Ивановна рассказала 
что сначала она хотела 
стать стюардессой затем 
кондитером, чтобы изго-
тавливать красивые тор-
ты. Но в первом классе 
случайно прострочив па-

лец она захотела научится шить а после 
когда познакомилась с таким предметом 
как «Труд» поняла что станет учителем 
технологии. Благодаря своему наставни-
ку который преподавал тогда Людмила 
Ивановна исполнила свою мечту.   

  В детстве мне нравилось играть в шко-
лу: я собирала ровесников и ребятишек 
помладше, сажала их за "парты" и учила 
писать и решать задачки. Я и подумать 
не могла, что станет моим призванием. В 
15 лет я мечтала стать военным врачом, 
затем - переводчиком. Но ... струсила, по-
боялась поступать в медицинский инсти-
тут. Попытка предоставилась всего одна, 
а платного обучения в наше время не бы-
ло. Недолго думая, подала документы в 
педагогический институт, поступила и 
вот, я уже 25 лет в школе!    

Поделилась своей историей  
Фролова Наталья Владимировна 

 
В детстве я мечтала стать программи-
стом. На тот момент -это была новая, 
модная профессия. Я бы даже сказала- 
профессия будущего! Моя мечта осуще-
ствилась частично. Яучитель, преподаю 
информатику, где один из разделов - про-
граммирование. Но я несколько не жа-
лею, потому что профессия учителя за-
ставляет нас все время развиваться, мыс-
лить, идти в ногу со временем. Ну и ко-
нечно, те эмоции, которые мы получаем 
при общении с нашими учениками, в 
профессии программиста этого точно 
нет! Поэтому, я люблю свою профессию! 

Поделилась своей историей  
Погадаева Татьяна Александровна 

Мечты сбываются 
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  ВК - одно из са-
мый популярных 
сервисов. У прило-
жения были взлёты 
и падения или же 
удачные и не со-
всем удачные об-
новления.  

 

   Начиная с обычного мессенджера и за-
канчивая крупным сервисом, со всеми 
возможными удобствами.  

   

   

У приложения есть свои плюсы и  

минусы.  

Из плюсов здесь огромное количество 
аудио и видео контента, можно развивать 
свой бизнес, минимум рекламы, развитая 
систем 

Но есть и свои минусы. 

Например, недостаточный уровень при-
ватности, все могут видеть когда ты был 
онлайн. В «В Контакте» затруднительно 
сменить свое имя, большое количество 
нелегального контента, ВК крупнейший 
источник рассылок спама и вирусов  

 

 

ВК было основано 10. 10. 06, в этом меся-
це ему исполняется 14 лет!  

 

Каждый день в приложение появляются 
новые мини приложения и красивые сти-
керы, которые так и хочет купить. Стике-
ры есть как анимирование, и обычные. На 
них часто бывают скидки до трех (30р) 
или пяти (50р) голос, а иногда даже по 1 
голосу!   

 

  Одни из самых полезных минни прило-
жений являются: заказ еды, вызов такси, 
прогноз погоды и новости!!!  

 

 

Материал подготовила 

Глотова Елизавета, 7А 

и Кривоносова Дарья, 7А   

 

  Дорогие друзья,  хотим напомнить, 
что у нас есть группа ВКонтакте! Там 
мы опубликовываем Ваши работы, под-
держиваем интерактив, а так же вы-
кладываем новые выпуски наших газет! 
Будем очень благодарны если вы подпи-
шитесь! Зовите друзей, родителей! По-
говорим о главном! 

 

От редакции 

День рождения у ... 
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  В то утро Райан проснулся с паршивым 
ощущением – день не задался с самого 
начала. Увидев в зеркале чужое лицо, он 
чуть не свернул себе шею. А еще ему по-
всюду мерещилась вода. С лучшими дру-
зьями тоже творились странные вещи. 
Челли начала читать мысли других лю-
дей, а рядом с Джошем перегорали и 
взрывались лампочки. Что же это за кол-
довство? Всему виной горстка монет, ко-
торую ребята подняли со дна старого ко-
лодца, чей дух наделил Райана, Челли и 
Джоша волшебными силами. Отныне 
они могут исполнять желания людей. 
Вернее, не могут, а должны так хочет 
дух колодца. Власть над чужими судьба-
ми и чувство собственной нужности – 
сначала все это опьяняет. Но желания – 
опасное оружие. Порой люди загадыва-
ют не совсем то, чего хотят на самом  
деле…                             Зленко Катя, 7А 

 Год производства: 2020 
   
  Страна: США 
 
  Жанр: фэнте-
зи, комедия, приключения, семейный 
 
  Обзор: Такие харизматичные герои, как 
члены клана Крудсов, просто не в силах 
усидеть на месте и смело идут навстречу 
самым головокружительным приключени-
ям, готовые ответить своей непредсказуе-
мостью и находчивостью любому вызову 
судьбы. 
 

          Приятного просмотра! 

Материал подготовил  
Кривоносов Максим, 7А 

Когда сделал уроки... 
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Рекомендации книг Афиша 

https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/2020/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/country-1/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/comedy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/comedy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/fantasy/?quick_filters=films
https://www.kinopoisk.ru/lists/navigator/comedy/?quick_filters=films


  Я хотел бы рассказать о мероприя-
тии ,проходившем в нашем классе и па-
раллелях – « Ищу друга ».  В объявлении 
каждый ученик давал небольшую инфор-
мацию о себе и о своих пожеланиях, каса-
ющихся личных качеств людей, с которы-
ми он хотел бы познакомиться. Это меро-
приятие проводил психолог старших 
классов – Наталия Александровна  
Шпиро. 
    
   Мне это мероприятие понравилось тем , 
что оно было увлекательным, оно повы-
сило у меня и у наших одноклассников 
самооценку, а также установило положи-
тельные отношения в классе и сформиро-
вало позитивные отношения внутри  
класса. 

   Многие ребята нашли себе новых дру-
зей из нашего класса , на которых раньше 
не обращали внимание. 
    

  Это время мы все провели весело , узна-
ли много нового о своих одноклассниках , 
их увлечениях и хотелось, чтобы было по-
больше таких занятий. 

Строганов Данил, 7А 

P.S. Акция проходила в  7А, 7Б и 8Б 

классах. Всем очень понравилось, оста-

лась масса положительных эмоций! 

Ищу друга! 
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В этом году в МАОУ 
«Школа №190» открыт 
Центр дополнительного 
образования "Школа 
полного дня". Ребята, вы 
можете посещать 17 раз-

личных кружков по шести следующим 
направлениям: физкультурно-
спортивная, техническая, 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ, есте-
ственно-научная, художественная, соци-
ально-педагогическая. Для посещения 
кружков и секций в школе необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ в НАВИГАТОРЕ допол-
нительного образования Нижегородской 
области и получение СЕРТИФИКАТА 
УЧЁТА. 

  Школьные кружки – это неотъемлемая 
часть школьной жизни. Хотите творить, 
изобретать, придумывать, быть 
спортивными, проводить экспери-
менты, логически мыслить, креа-
тивить – тогда мы приглашаем те-
бя 
В ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ шко-
лы №190! ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ 
МЕСТА! Куратором программы 
является учитель ИЗО и черчения 
Степанова Екатерина Романовна. 
Остались вопросы? Вся информа-
ция размещена на сайте школы.  

  
Так же в школе проходило мероприятие  
Наталья Александровна Шпиро  и Та-
тьяна Александровна Панкратова рас-
сказали родителям про навигатор до-
полнительного образования: какие дис-
циплины есть, кто и как будет их про-
водить. Так же помогали родителям 
зарегистрироваться на самом портале. 
Трудности возникающие при регистра-
ции или при входе в данный портал 
старались исправить. Немного фото-
графий с того дня. 

Навигатор 52 
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Фотоколлаж  
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Над выпуском работали: 
Главный редактор: Диана Пашкова, 10Б и Ксения Шитова, 7А 
Технический редактор:  Супрун Егор, 7А 
Материал готовила редакция 7А класса 
 Руководитель проекта: Погадаева Татьяна Александровна  
и Фролова Наталья Владимировна 
Материалы учеников средней и начальной школы 
Группа ВКонтакте «Собеседник и Маленькая Страна школа №190» 

  Октябрь же, еще тот осенний месяц, когда идя по парку, солныш-
ко светит ярко-ярко, земля еще нагретая, а листопадный веер еще 
махает повсюду, и маленькие листочки, те еще вечно шуршащие, 
иногда попадают нам на голову или даже в лицо!   
  Октябрь, это еще пора для вдохновения, то видим большой букет 
с тремя цветами, который подарила нам природа, то все цвета све-
тофора в одном парке:  зеленый, говорящий нам с рвением идти 
вперед, желтый предупредительный и насыщенный багряный, со-
общающий остановиться и подумать о своей жизни. 
  Октябрь, когда мы уже можем отдохнуть от тех самых нормативов 
по бегу в физкультуре, когда с радостью можно заявить: «ВПР за-

кончились!». Когда все новенькие уже начинают привыкать к школе. Когда зло-
счастный  почерк после лета уже восстанавливается и вместо того, чтобы валять ду-
рака, уже начинаешь приниматься за дело. 
  Октябрь, время, когда может прийти хандра, а могут приходить в мысли размыш-
ления о своем будущем: что со мной будет, когда, почему? Особенно у старшекласс-
ников... Очень нередко осенью приходит настроение что-то изменить в своей жиз-
ни, начать саморазвиваться, улучшать себя и это здорово.  Даже матушка-природа, 
настолько часто меняя погоду в этом месяце, будто бы твердит человеку о том, что 
этот 31 день – время перемен! 
  Главное, во всей этой цепочке событий, сделать правильный полный вдох, чтобы 
со спокойной душой выдохнуть и пережить тяжелые времена. Успейте насладиться 
этим душистым месяцем и подышать нашими красками осени! 

Акопян Сюзи, 8В 


