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Новая глава жизни 
 

Н 
овый год нацался у газеты «Собеседник» с успеха. Мы 
заняли 1 место в номиначии «Луцшая школьная газе,
та» в фестивале школьных СМИ «Медиапроект. Тест-
драйв. 2022»! Старались и шли к победе. И уверены, 

цто в этом году это будет не последний триумф. Подробнее обо 
всем на 3 страниче.  

И конецно, без вас, цитателей, всего этого не 
было. Поэтому, поздравляем вас с новым 2022 
годом и желаем всего того, цего хотите вы! А 
самого главного в наше время * здоровья.  

Также не забывайте нас поддерживать в 
нашей группе Вконтакте. Нам это важно! 

Кстати, там все выпуски в чвете ,и их можно 
скацать.  

Редакчия газеты «Собеседник» 

https://vk.com/malenkaystrana2020 



П 
оздравляю всех с первым выпуском в 
этом году! Несмотря ни на все невзго,
ды и бесконецные карантины, мы про,
должаем делать свою работу и радо,
вать вас, цитателей!  

И бы хотела порекомендовать вам цитать не 
только газету, но и захватывающие книги, цто 
буду скрашивать ваше время на дистанчионном 
обуцении и просто как досуг! 

1. Приклюцения Кроша, Анатолий Рыбаков 

Несмотря на то, цто книга 
советских годов,  видно, 
цто подростки того време,
ни не сильно изменились и 
их касаются те же пробле,
мы. Главный герой Крош 
проходит с одноклассника,
ми  практику на автобазе и 
цто-то пошло не так… 

  В этой книге больше всего 
чепляют именно размыш,
ления Кроша и его харак,
тер, проблемы, которые я 

не видела в других фильмах и книгах. 

 
 

2. Детективы «Черный котенок» 
В средних клас,
сах я обожала 
брать в нашей 
школьной биб,
лиотеке детек,
тивы «Церный 
котенок» ( и сей,
цас можно 

взять), где раскрывались самые разные преступ,
ления. Каждая  книга написана легким языком и 
быстро цитается. 

3. «Над пропастью во ржи», Джером Д.  
Селинджер 

Эта книга уже для подростков 
15-17 лет. Она рассказывает о 
Холдене Колфилде, который 
застрял между «детским» и 
«взрослым» миром, пытается 
понять себя и  других. Цтобы до 
конча разобраться в этом про,
изведении, его стоит перециты,
вать. 
  

 
Желаю удацного цтения! 

Письмо редактора 
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Сюзи Акопян, 9В 



Первые успехи! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 
 17 по 29 января 2022 года на ба,
зе МБУ ДО «ЧДТ Автозаводско,
го района» прошел открытый 
районный фестиваль школьных 

СМИ «Медиапроект. Тест-драйв. 2022», 
челью которого является активизачия де,
ятельности, популяризачия и поддержка 
школьных СМИ. Фестиваль состоял из 3 
цастей: заоцная оченка материалов, при,
сланных на конкурс, мастер-классы от 
экспертов в рамках образовательной сес,
сии, финал Фестиваля в формате интел,
лектуально познавательного марафона   
* битвы кейсов. 

Экспертами Фестиваля было проведено 
6 мастер-классов для уцастников по всем 
номиначиям: фото и видеосъемка, прямые 
эфиры, ораторское мастерство и искус,
ство публицных выступлений, радиоэфи,
ры, лицная эффективность, SMM-
продвижение. Для уцастников Фестиваля 
велись прямые эфиры. 

Финал Фестиваля состоялся 29 января 
2022 года: команды уцастников соревно,
вались в битве кейсов и создавали соб,
ственные молодежные сообщества, пре,
зентовали экспертам свои проекты и 
смогли выставить собственные оченки 
всем командам. Все мероприятия прохо,
дили при соблюдении всех мер безопас,
ности при распространении коронавирус,
ной инфекчии.  

Истоцник: https://vk.com/acc_avtcentrdobra 

Сюзи Акопян, 9В 

По итогам фестиваля газета 
«Собеседник» полуцила 1 место в 

номиначии «Луцшая школьная газета»!  

Поздравляем всю редакчию газеты 
«Собеседник», наших цитателей и всех 
прицастных к созданию нашей газеты! 
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Первый мастер-класс 



 

3. Эвакуачия проводится быстро и ор,
ганизованно, без паники, под руковод,
ством уцителя, проводившего занятие 
в кабинете. 

4. При эвакуачии уцащиеся не берут с 
собой лицных вещей, оставляя их в 
классе. 

5. Каждый класс выходит колонной по 
2 целовека в паре и спокойно, но быст,
ро продвигаются к пожарному выходу. 

P.S: если во время эвакуачии уцащий,
ся не присутствовал в классе, он дол,
жен подойти к другому классу и выйти 
из школы вместе с ними. 

Рекомендачия: Стоит отойти от шко,
лы на безопасное расстояние. 

6. Рекомендуется при эвакуачии ис,
пользовать все пожарные выходы. 

7. Уцителя должны сообщить родите,
лям младших классов, цтобы те забра,
ли домой детей.  

Никита Крестьянов, 8В 

Б 
ольше 300 школ эвакуирова,
ли за 2 дня в России. Первые 
такие сообщения появились в 
Екатеринбурге в среду, 12 ян,

варя, - там эвакуировали 151 школу из 
163, но не нашли опасных веществ или 
устройств. Вскоре волна о ложных ми,
нированиях прошла минимум еще по 
пяти городам. Рець идет о Саратове, 
Красноярске, Архангельске, Самаре и 
Нижнем Новгороде.  

И поэтому сегодня мы повторим 
правила, что делать во время эвакуа-

ции учителям и учащимся! 

1. Решение об эвакуачии принимается 
руководителем  образовательного 
уцреждения, его заместителем или при 
их отсутствии * дежурным админи,
стратором. 

2. Эвакуачия проводится по установ,
ленному звуковому сигналу (короткие 
прерывистые звонки) или передаётся 
каждому классу церез посыльных 

Ложный вызов 
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78 
лет назад произошел один из перелом,
ных моментов Великой Отецественной 
войны. 27 января 1944 года законцилась 
блокада Ленинграда. Поцти 900 дней 

город на Неве защищали десятки тысяц людей. 
Огромный вклад в помощь осаждённому Ленинграду 
внесла Горьковская область.  

«Газовские «полуторки» прокладывали «Дорогу жиз,
ни», а истощенные «дети блокады» проходили леце,
ние и восстанавливали свои силы в Горьковской об,
ласти. Особые слова благодарности хоцется сказать 
горьковцанам-нижегородчам, пережившим блокаду 
Ленинграда и дожившим до наших дней. Ваш пример 
служит зримым доказательством велиция и силы це,
ловецеского духа», - сказал глава региона. 

 

История про одну девоцку…. 
Во время блокады эту маленькую девоцку эвакуи-

ровали из Ленинграда. Леноцка её звали. А фами-
лию свою она забыла, такая она была маленькая и 
измуценная. Она потеряла всю семью; маму, бабуш-
ку, старшего братика.. 

А ее нашла спечиальная бригада истощенных деву,
шек - тогда ходили по квартирам страшной блокад,
ной зимой, искали детей, у которых погибли родите,
ли или при смерти были. 

Вот Леноцку нашли и смогли отправить в эвакуа,
чию. Она не помнила, как детей везли в тряском гру,
зовике по льду, не помнила, как попала в детский 
дом; она маленькая была. Как истощённый гномик с 
большой головой на тонкой шейке. 

И она уже не хотела кушать. Такое бывает при дис,
трофии. Она лежала в постельке или сидела на стуль,
цике у пецки. Грелась. И молцала. Думали, цто Леноц,
ка умрет. Много детей умерло уже в эвакуачии; силь,
ное истощение, и нет сил жить и кушать. И играть. И 
дышать.. 

И одноногий истопник, фронтовик дядя Коля лет 
двадчати от роду, свернул из старого полотенча кук,
лу. Как-то подрезал, свернул, пришил, - полуцилась 
уродливая кукла. Он химицеским карандашом нари,
совал кукле глазки и ротик. И носик-закорюцку. 

Дал куклу Леноцке и сказал серьезно: "ты, Леноцка, 
баюкай куклу. И уци ее кушать хорошо! Ты теперь 
кукле мама. И уж позаботься о ней полуцше. А то она 
болеет и слабая такая. Даже не плацет!". 

И эта Леноцка вдруг вчепилась в куклу и прижала ее 
к себе. И стала баюкать и гладить тонкими руцками. А 
за обедом кормила куклу кашей, цто-то шептала ей 
ласковое. И сама поела кашу и кусоцек хлебча, - кор,
мили не разносолами в эвакуачии. 

Ну вот, Леноцка и спала с куклой, и у пецки ее грела, 
обнимала ее и хлопотала о кукле. Об уродливой кукле 
из старого полотенча с нарисованными глазами. 

Девоцка выжила. Потому цто ей нельзя было уме,
реть, надо заботиться о кукле, понимаете? Когда 
надо о ком-то заботиться, - это огромная сила жизни 
для некоторых людей.  

Для таких, как эта девоцка. Которая стала медсест,
рой потом и прожила долгую жизнь. И руки ее были 
всегда заняты. А сердче - наполнено.. 

Анна Кирьянова *  
по мотивам реальной истории  

27 января является Днём воинской славы России * День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немечко-фашистскими войсками (1944 год).  
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Наша победа 



Сформулируйте своё видение будущего. 

Поймите, к цему вы хотите прийти и цего хотите до,
биться. Самый легкий способ это узнать * предста,
вить свой идеальный день. 

Разбейте чели на шаги и подшаги и распреде-
лите по неделям. 

Надо определить на каждую неделю промежутоц,
ный этап вашей чели. После этого пора составлять 
уже недельный план. На каждый день вы ставите 
главную задацу, которая делает вас ближе к чели, и 
несмотря ни на цто, старайтесь ее выполнить. Все это 
вы вносите в ежедневник или в приложение в теле,
фоне. Подробнее об этом * на следующей страниче! 
Но, конецно, не надо забывать о важных датах и 
праздниках и ежедневной рутине. 

Важный пункт. 

Вы не сможете жить, как вам хоцется, пока не изба,
витесь или не ограницитесь от зависимостей. Пока 
зависаете все время, блуждая по интернету или играя 
в игры, вы продолжите прокрастинировать 
(откладывать все на потом).  В большинстве слуцаев я 
сидела в интернете, забывая о делах и не осознавая, 
на цто я трацу свое время и поможет ли это мне в бу,
дущем.  Цтобы перестать так делать, нужно развивать 
осознанность. Задумайтесь, будете ли вы благодарны 
себе церез 5 или 10 лет, цто тратили драгоченное вре,
мя на бесполезные вещи? 

Больше подробностей о методике планирования ци,
тайте в книге Брайана Морана и Майкла Леннингтона 
«12 недель в году»   

С 
перва я вас удивлю. Выбросите ваш план на 
год, он вам не поможет. Да-да! Минус 
«годового мышления» в том, цто из-за него 
мы всегда откладываем на потом. «У меня 

же еще челый год!» Но, как вы понимаете, чели так и 
не достигаются зацастую.  

Предлагаю вам 12-недельный план. Поцему же имен,
но 12 недель? Это оптимальная длительность периода 
для планирования, он достатоцно длинный для того, 
цтобы можно было достиць какие-то знацимые чели. 
Но в то же время этот период достатоцно короткий, 
цтобы его можно было спланировать тоцно. Это не 
год в 52 недели, когда трудно вообще предположить, 
цто будет и как церез пол года. 

С цего нацать? 

Поговорить серьезно с самим собой.  

Зацастую саморазвитие и важные задаци мы наци,
наем сцитать нудными обязанностями, цем наш мозг 
тяготится. Поэтому надо объяснить себе, зацем вы 
все это делаете и цего хотите добиться. А может, 
узнаете, цто ваши поставленные чели совсем  не ва,
ши.   

Прекрасно то, цто среди подростков стало популяр,
но саморазвитие и цтение книг, но зацастую в виде 
мотивачионных видео подается красивая обертка в 
виде шикарных домов, машин или аккуратно запол,
ненных конспектов и ежедневников и т.п. Из-за цего 
мы невольно можем нацать быть недовольны собой 
или думать, цто априори успех, сцастье и выполнен,
ные чели + это только материальные блага. 

 

Вспомните, сколько раз вы обещали себе измениться и нацать жизнь с нового листа? 
Неприятно вспоминать, да? Понимаю вас! Поэтому вместе с вами мы сейцас перестанем 
откладывать все на потом и наконеч нацнем делать жизнь луцше. Прямо с этой секунды. 

Новый год, новый я! 
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Приступим к выполнению! Что делать? 
 Не застревайте в пуцине рутины. 

Достижение челей * это хорошо, но нельзя ими за,
гружать себя полностью. Есть вещи, о которых не 
стоит забывать, инаце можно прийти к выгоранию. И 
одна из них*это яркость жизни! Посещайте фестива,
ли, выставки, веселитесь с близкими, путешествуйте, 
заводите новые хобби, список бесконецен! Все это 
расширит ваш кругозор и сделает вас сцастливее в 
этом году больше, цем обыцно. Особенно хорошо, ес,
ли вы узнаете цто-то новое в своей сфере. 

На сайте Kudago (https://nn.kudago.com/) можно 
узнать все мероприятия и праздники, которые проис,
ходят в Нижнем Новгороде! 

Измените постепенно свой типицный  
график дня.  

Добавьте новые привыцки, замените старые. Но не 
пытайтесь привить себе все сразу. Это была моя 
большая ошибка: я хотела изменить многое и с само,
го нацала, даже несколько раз заново делала распи,
сание дня. Но не выдерживала его больше пары дней. 
Потому цто для нашего мозга наш типицный день + 
это стабильность, поэтому он негативно реагирует на  
новое.  

Нацните с комфортного минимума, дозируйте уро,
вень нагрузки. Для комфортной жизни с новым 
«весом» он должен быть едва заметен. 

Например вы решили серьезно заняться спортом. Но 
цестно спросите себя, сможете ли вы без знацитель,
ных усилий заниматься 3 раза в неделю по цасу? Если 
вы не уверены, снижайте планку. 25 минут? Ну поцти 
уверены? Если вы долгое время вели сидяций образ 
жизни, как насцет 5 минутной зарядки? Вам тоцно не 
потребуется менять цего-то в жизни. После того, как 
вы привыкнете, повышайте свою планку. Вот и весь 
успех! Этот совет я нашла в интернете, и сцитаю его 
важным. 

Контролируйте прочесс. 

Не держите все дела и задаци в голове, пусть их 
охраняет ежедневник! Или купите пробковую/
маркерную доску, повесив ее на видном месте.  Совет 
для подростков: еще луцше будет скацать приложе-
ние на телефон или компьютер. Самые популярные: 
Todolist, AnyDo.  

Лицно я пользуюсь  TickTick, так как у него много 

преимуществ: он не требует регистрачии, многие 
функчии бесплатны, и самое главное * у него есть 
виджеты. Это то, цто позволяет перенести все на 
главный экран и увидеть все записанные вами задаци. 
Мне это всегда помогает ницего не забывать.  

Правильно формулируйте задаци. 

Одна из самых популярных прицин прокрастиначии 
* неправильная формулировка дел. Исправить это 
вам поможет глава 3.4 книги Максима Дорофеева 
«Джедайские техники» . Рекомендую процитать пол,
ностью, оцень полезно. 

Развивайте осознанность. 

Если вы нацинаете цувствовать стресс или прокрас,
тинировать, то запишите свои ощущения, цувства. 
Подумайте, из-за цего это происходит, и решите эту 
проблему. Обещайте, цто прямо сейцас возьметесь за 
дело, которое необходимо, и убираете все раздражи,
тели: выклюцаете уведомления и удаляете лишние 
вкладки браузера.  

Если вам не хоцется делать неприятное дело, то 
спросите себя: в каком положении вы могли быть еще 
хуже (не иметь возможности образования, родиться в 
более неблагополуцной стране). Короце говоря, как 
пугалка про дворника, но все же осознаннее, так как 
мы говорим не о будущем, а настоящем, цто уменьша,
ет шанс прокрастиначии. 

Создайте свой особый ритуал для уцебы
(работы) и отдыха. 

Придумайте приятную обстановку, в которой вы ни 
о цем не будете задумываться, кроме того, цем вы 
собираетесь заниматься. Например, зажигать аромат,
ные свеци, вклюцать любимую музыку и убираться 
вокруг. Так вы забудете о трудной работе или уцебе 
на время и займетесь тем, цем вам все-таки надо. 

 

Чель * это как полярная звезда. Она 
яркая, светится, но она лишь показывает 

вам направление. А идти ли по ней к 
будущему, приобретая навыки, опыт, и, 

конецно, сцастье * решать вам. Успехов! 

Сюзи Акопян, 9В 

7   «Собеседник»|Январь 2022    



Г 
леб Никитин: «Поддержка ниже,
городчев оцень важна для олим,
пийчев» 

4 февраля состоится открытие 
XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года 
в Пекине. Нижегородскую область на них 
представят 12 спортсменов. «Поддержка 
нижегородчев оцень важна для наших 
олимпийчев. Для спортсменов Олимпиада 
- важнейшее событие в карьере и огром-
ная ответственность. Благодарю всех ни,
жегородчев, кто уже принял уцастие во 
флешмобах», - сказал глава региона.  

Болельщики могут поделиться своими 
историями о любимых спортсменах, ска,
зать им напутствие, приняв уцастие в сто,
рис-флешмобе «Поддержим нижегородчев 

на Олимпиаде» Коснитесь кнопки "Ваш 
ответ" на такой истории в аккаунте мини,
стерства и опубликуйте сторис в своем 
профиле).  

Или же опубликовать пост с хештегами:  
#КомандаРоссии,  
#ВеримвРоссию,  
#ВместеМыСила,  
#спортнормажизни,  
#нижегородскиеолимпийчы.  

Самых активных уцастников ждут призы 
и подарки с символикой зимней Олимпиа,
ды в Пекине и регионального минспорта. 

Напомним, цто в состав начиональной 
команды от Нижегородской области во,
шли Наталья Воронина, Дарья Кацанова, 
Елизавата Голубева, Сергей Трофимов 
(конькобежный спорт), Артем Мальчев 
(лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное 
двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на 
лыжах с трамплина), а также пять игроков 
женского хоккейного клуба СКИФ - Анге-
лина Гонцаренко, Елена Проворова, Вик-
тория Кулишова, Оксана Братищева и 
Валерия Меркушева (в резервном списке 
голкиперов сборной). 

Истоцник:  
https://vk.com/wall-169046770_7744 

Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
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Нижегородчы * сила! 


