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Солнечный октябрь 

 

  О значимости библиотеки в жизни каждого человека может рассказать даже первоклашка. 
Ведь то количество  знаний, которое там хранится, не сравниться ни с чем. Каждый может 
найти там то, что ему необходимо.  

  Ежегодный Международный месячник школьных библиотек был утвержден в 2008 году, в 
12 годовщину создания Международной ассоциации школьных библиотек. В России Меж-
дународный месячник школьных библиотек проходит в октябре уже в течение 11 лет, в две-

надцатую годовщину. Цель его проведения — привлечение внимания 
широкой общественности к социальной значимости школьных библио-
тек в поддержку школьных библиотек и развития интереса к книгам 

  Уважаемые школьные библиотекарши Нина Владимировна, Татьяна 
Федоровна! Примите поздравления от всего педагогического коллектива 
и учащихся МАОУ «Школа№ 190»: пусть Ваша удивительная профес-
сия, окруженная магическим миром книг, приносит Вам заслуженную 
признательность благодарных читателей. 

От редакции 



 

В 
 предверии «Дня учителя» на 
сайте Дворца Чкалова был объ-
явлен конкурс «Мой любимый 
учитель». Учащиеся и родители 

могли рассказать про своего классного ру-
ководителя. Классные мамы 2Г, 2Д, 4А — 
сейчас речь пойдет о Вас. 

  
 Ольга Афанасьевна, 
это наш первый учи-
тель начальных клас-
сов. Про нее можно 
сказать «Учитель от 
бога», она всегда помо-
жет, посоветует, всегда 
относится с понимани-
ем к детям.  
  Школьная жизнь де-
тей насыщена, мы 
много путешествуем 

по городам Нижегородской области, ходим в 
музеи, посещаем театры, ездим на экскур-
сии, а также у нас проходят разные мастер-

классы. Каждое наше мероприятие с Ольгой 
Афанасьевной, это интересно, детям не 
скучно и главное запоминающее. Мы очень 
рады, что Ольга Афанасьевна наш первый 
учитель, которая даёт нам первые знания. 
Спасибо ей большое! 

Родители и ученики 4А класса 

 

Для каждого человека Родина начинается со 
своей семьи, школы 
и любимой учитель-
ницы. Моя любимая 
учительница-мой 
классный руководи-
тель Молева Алена 
Николаевна! Она как 
вторая мама- самая 
добрая, честная, 
справедливая. Она 
прощает все наши 
шалости, потому что 
любит нас. 
   

  Мне нравятся уроки с Алёной Николаев-
ной, она даже самое сложное объясняет до-
ступно. Она для нас не просто учитель, а 
друг и наставник которому можно открыть-
ся и доверится. Это человек не только 
научивший нас писать и читать, но открыв-
ший нам дверь в прекрасный мир, где мы 
учимся различать добро и зло, хорошее от 
плохого, где мы можем открыть и развить 
свои таланты и найти свое главное место в 
жизни! Героев много, но моим героем есть и 
будет моя любимая классная руководитель-
ница, и я с гордостью заявляю, что мой 
классный САМЫЙ КЛАССНЫЙ!!! 

Родители и ученики 2Д класса 

 

  Наш любимый класс-
ный руководитель, 
учитель начальных 
классов Ильясова Оль-
га Викторовна! Она за-
мечательный учитель! 
Дети любят ее и слу-
шают. Она умеет заин-
тересовать и настроить 
на учебу. Все с удо-
вольствием идут в 
школу, и даже расстра-
иваются, когда из-за болезни не могут при-
ходить на занятия. Ольга Викторовна явля-
ется классным руководителем у двух началь-
ных классов — второго и четвертого. Но не-
смотря на это, она уделяет достаточно вни-
мания всем ребятам. Помимо основных за-
нятий, она всегда с удовольствием организу-
ет для двух классов очень интересные экс-
курсии. Всегда готова помочь и ученикам, и 
родителям — старается ответить на все во-
просы по учебе. Практически все ее ученики 
активно принимают участие во всероссий-
ских, городских и районных конкурсах, 
олимпиадах, и не раз становились призера-
ми и лауреатами. Огромное ей спасибо! Мы 
любим ее за профессиональные качества и 
прекрасное отношение к детям! Она очень 
светлый, жизнерадостный человек! 
Родители и ученики 2Г класс Стр. 2 

Мой любимый учитель 

 МАОУ  «Школа №190»                                                                                       Октябрь 2021 



 

С 
 новым учебным годом в нашу 
школу пришли пять первых 
классов. Редакция газеты реши-
ла взять интервью у каждого 

класса, что бы  узнать об их первых впе-
чатлениях о школе: 

 - Здравствуйте, в каком классе вы учи-
тесь?  
- В 1 «А». 
- Нравится ли вам в 
школе? 

- Да. 
- Что бы вы хотели 
добавить в меню в 
школьной столовой, а 
что убрать? 

- Ничего, нам всё нра-
вится. 
- Спасибо, до свидания. 
- До свидания.                  Ученики 1А класса 

 

- Здравствуйте, в каком классе вы учитесь? 

- В 1 «Б». 
- Нравится ли вам в школе? 

- Да. 
- Много ли вам задают? 

- Нормально. 
- Что нового вы узнали? 

- Научились читать, писать, считать,  
рисовать и делать поделки. 
- Спасибо, до свидания. 
- До свидания.                   Ученики 1Б класса 

 

- Здравствуйте, в каком классе Вы учи-
тесь? 

- В 1 «В». 
- Где лучше – в школе или в садике? 

- В школе. 
- Интересно ли ведёт уроки учитель? 

- Да. 
- Нашли ли вы новых друзей? 

- Да. 
- До свидания! 
 - Спасибо, до свидания! 

Ученики 1В класса 

  Здравствуйте, 
в каком классе 
вы учитесь? 

- В 1 «Г». 
- Какие предме-
ты Вам нравят-
ся? 

- ИЗО, матема-
тика, физкульту-
ра, технология. 
- Какие предме-
ты в школе вам 
кажутся лишни-
ми? 

- Никакие. 
- А какие вы бы хотели добавить? 

- Добавить английский язык. 
- Спасибо, до свидания. 
- До свидания.                   Ученики 1Г класса 

 

1Д(2 ученика) 
-Нравится ли вам учиться в школе? 

1ый :  Да 

 2ой: Да 

-Вкусно ли кормят в столовой? 

1ый: Да 

2ой: Да 

-Хотели бы вы добавить какие-нибудь но-
вые блюда? 

1ый: Нет (не знаю) 
2ой: Нет 

Ученики 1Д класса 

Корреспонденты: Горохов Максим, 6А и  
Шарандова Вероника, 6А 

Стр. 3 

Интервью  
Первый раз в первый класс! 
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1А 



 

О 
сенью, в кон-
це сентября 
мы с классом 
ездили в город Городец.  

  Там мы 
посетили 
много музе-
ев, гуляли 
по набе-
режной, 
ели вкус-
ные пряни-
ки. Первым 
музеем был 
«Городец 
на Волге». 
Там нам 
рассказали 
о кораблях, 
о бурлаках, 
о том как 
они тащили 
сахар. Ис-

пытали на себе роль бурлака, за хорошую 
работу нам дали удостоверение, что мы яв-
ляемся настоящими бурлаками и наняты в 
бурлуцкую артель. Еще мы посетили музей 
самоваров. В залах были показаны самые 
разные самовары от самого маленького до 
самого большого. Экскурсовод показал, как 
растапливают самовар. Интересным ока-
зался «музей добра». Он состоит из не-
скольких комнат. У каждой комнаты своя 
тема: замки посуда, музыкальные инстру-
менты, печенье, дверцы. На набережной 
города Городца очень красиво. Есть лест-
ница, которая спускается прямо к реке Вол-
ге и знаменитому городу Мастеров. Там 
можно приобрести знаменитые городецкие 
пряники, деревянные и металлические иг-
рушки. Весь комплекс состоит из дерева.  
  Мне очень понравилась эта поездка. Я ни-
когда ее не забуду. Обожаю Городец! 

Ольнев Матвей, 4Г 

 

Учебный год только 
начался, а мы уже отме-
тили его начало чудесной 

поездкой в город городец с нашим дружным 
классом. Мы побывали в музее «Городец на 
Волге», узнали про жизнь бурлаков, и по-
пробовали себя в их рли, была увлекатель-
нейшая экскурсия в игровой форме. Посети-
ли музей самоваров, такое количество само-
варов нигде нет и у каждого своя история.  
  Удивительный Музей Добра богат старин-
ной утварью: большая экспозиция замков и 
дверных ручек, послушали, как играет ста-
ринный граммофон, увидели, как работает 
кассовый аппарат из Европы. И конечно, за-
вораживающие красивые старинные дома, 
украшенные чудесной резьбой. С Набереж-
ной открывается замечательный вид на Вол-
гу. И самое вкусное в экскурсии, конечно, 
городецкие пряники. Я в восторге от экскур-
сии, хочется снова вернуться в этот краси-
вейший город.  

Лазаренко Михаил, 4Г  
 

Стр. 4 

Страница-путешественница  
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Поездка в Городец  



 

ПДД 

П 
равила дорожного движения 
– это определённый свод пра-
вил дорожного движения, ко-
торые обязательно нужно со-

блюдать всем людям нашей планеты 
на дороге. 

В нашем мире насчитывается около семи 
миллиардов человек, и примерно каж-
дый седьмой водит машину. 

Давайте же уделим внимание дорожным 
знакам, ведь для безопасности на до-
роге, их знание особенно важно. 

 

ППБ 

Правила пожарной безопасности – это 
определённый свод правил, который 
должен быть в каждом общественном 
учреждении. Как правило, это ком-
плекс мер, направленных на предот-
вращение чрезвычайного происше-
ствия. 
 

Огонь – это очень большая опасность! 
Зачастую, именно детская шалость, и 
неосторожность приводит к серьёз-
ным последствиям. 

Стр. 5 

Ради вашей безопасности 
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Дорога чудес 

Театр 
"Преображение" 

30 октября, в 11:00 

300 руб. 

 

  Герои этой удивительной истории - труппа 
бродячих цирковых артистов на стареньком 
фургоне, который тащит по дороге сонная 
симпатичная корова (нет денег у нищих 
циркачей, чтобы купить лошадь!). Но вот 
беда, по неосторожности она совершает 
наезд на представителя ГИБДД. Чтобы из-
бежать сурового наказания в виде огромно-
го штрафа, артисты разыгрывают перед ним 
настоящее цирковое шоу! И не просто 
разыгрывают, а вовлекают его в свою игру! 
Ошарашенный охранник порядка вдруг 
превращается и в дрессировщика, и в со-
бачку, и в фокусника… Зрители также ста-
новятся участниками представления.  

 

 

В 
  нашей школе прошел концерт, 
посвященный «Дню Учителя», 
дети готовили развлекательную 
программу для любимых учите-

лей. Мы решили зайти за кулисы, и взять 
интервью у вступающих:  

-Какие были трудности при подготовке? 

-Мы не могли запомнить куплет, торопи-
лись, и сбивались в конце 

-Какие идеи были до окончательного реше-
ния? 

-Мы сначала хотели станцевать, потом 
спеть,  а потом и вообще сценку!  
-Вам понравилось выступать, будете еще?  
-ДА!                                                    4А класс 

 

-Какие были трудности при подготовке? 

-Иногда путались, было маленько трудно, но 
одновременно и легко  
-Какие были идеи и варианты до оконча-
тельного решения? 

-Учительница предложила нам идею и мы 
согласились  
-Понравилось? Будете еще выступать?? 

-Да!                                                      4В класс 

Интервью брали Зленко Екатерина, 8А и  
Глотова Елизавета, 8А  

 

Хочу поделиться своими впечатлениями от 
концерта к «Дню учителя». Я выступал на 
сцене первый раз. Мне понравилось громко 
и выразительно рассказывать стихи, а еще 
как нам хлопали зрители.  
  Из номеров были интересны анекдоты, 
песни и сценки. Я бы хотел еще раз поучаст-
вовать в концерте. 

Сахаров Арсений, 2Г 

 

 МАОУ  «Школа №190»                                                                                       Октябрь 2021 
События и мероприятия  

Стр. 6 



 

 

Стр. 7 

800 лет Нижнему Новгороду 
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По горизонтали:  

1. Отряд, который под предводительством Минина и Пожарского отправился 
освобождать Москву. 

2. Русский писатель, проводивший в Нижнем Новгороде, в честь которого город 
носил название в XX веке. 

3. Лётчик, в честь которого носит название одна из самых больших лестниц в 
стране. 

4.  прошлом помогла сделать Нижний Новгород крупным центром торговли. 

5. Великий русский князь, имеющий немалое значение для Нижнего Новгорода, в 
1242г. сразивший шведов в Ледовом побоище. 

6. Земский староста, в 1612г. Собравший отряд для спасения Москвы от поль-
ского вторжения. 

7. Крупный завод в Нижнем Новгороде, вокруг которого возник самый большой 
район в городе. 

По вертикали: 

      8.  Река, возле которой был возведён Нижний Новгород. 

Кроссворд подготовила Александра Матвеева, 8Б 

ПОРАЗМЫСЛИМ 



 

Стр. 8 

Над выпуском работали: 
Технический редактор: Супрун Егор 8А 

Материал готовила редакция 6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В  
классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  
Александровна и Фролова Наталья Владимировна  
Материалы учеников средней и старшей школы  

Группа ВКонтакте  
«Собеседник и Маленькая Страна школа 

№190» 
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https://vk.com/malenkaystrana2020 

 

Разрисуем мир осенними красками  
Друзья, мы желаем вам хорошо отдох-
нуть на осенних каникулах. Больше 
прогулок в теплые, солнечные, золо-
тые дни.  И для вдохновения мы со-
брали для Вас коллаж на осеннюю    
тему. А что для вас осень? 

Ответы на кроссворд: 
1 Ополчение                   5. Невский 

2 Горький                        6. Минин  

3 Чкалов                         7. Автозавод  

4 Ярмарка                       8. Почайна 

 

Осени дыханием гонимы, 
Медленно с холодной высоты 

Падают красивые снежинки, 
Маленькие, мертвые цветы... 
 

Кружатся снежинки над землею, 
Грязной, утомленной и больной, 
Нежно покрывая грязь земную 

Ласковой и чистой пеленой... 
 

Черные, задумчивые птицы... 
Мертвые деревья и кусты... 
Белые безмолвные снежинки 

Падают с холодной высоты... 

Алексей Горький 


