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КЛАССНЫЙ  РЮКЗАЧОК 

Ещё совсем недавно, нарядные, взволнованные, с букетами цветов, мы стояли на 

праздничной линейке, посвященной 1 сентября. Но вот уже и первая четверть нового 

учебного года позади, быстро пролетели короткие осенние каникулы. У учителей было 

время собраться с мыслями, проанализировать свою работу, а у учеников – хорошо от-

дохнуть и восстановить силы для предстоящей четверти. А мы приготовили для вас но-

вый выпуск нашей газеты, которая теперь будет называться «Классный рюкзачок». 

Рюкзак — одна из самых нужных и важных вещей для школьника. В нем ученики носят 

учебники, тетради, ручки и карандаши, а также яблоки и бутерброды, чтобы переку-

сить на перемене, и еще много-много полезных вещей, без которых просто нельзя обой-

тись в школе. Надеемся, и наша газета будет нужной и полезной для вас. Исходя из того, 

что главная цель журналистики – делать жизнь людей лучше и интереснее, мы будем: 

сообщать новости, которые происходят в классе, школе и за ее пределами; 

рассказывать о лучших учениках и учителях, о том хорошем, что есть в школе и  

классе; 

выявлять недостатки с целью их устранения; 

обсуждать волнующие проблемы; 

расширять кругозор учащихся, пробуждать интерес  к новым знаниям; 

пропагандировать литературное творчество.  

                                                                С уважением,  редакция газеты. 

Первые шаги 

и шажочки  

Праздники 

ноября  Стр. 5 

Стр. 5 
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ЦИТАТА ДНЯ 

Чему бы ты ни учился, ты  учишься 

для себя. 
        Петроний Арбитр Гай,  древнеримский  писатель         



           День народного единства 
  С 2005 года всеми россиянами отмечается государственный праздник 

– День народного единства. Празднуется он 4 ноября, ведь именно в 

этот день еще в далеком 1612 году наши предки доказали свое един-

ство, мощь и силу, когда они только благодаря своей сплоченности 

освободили Москву от польско-литовских интервентов и положили 

начало концу Смутного времени. В то время не существовало единого 

русского государства, было многочисленное количество правителей-

самозванцев, всюду царствовал разбой и беспорядок. А Речь Посполи-

тая строила свои планы завоевания наших земель. И казалось, что у 

Московского царства уже попросту нет будущего. Тогда города Смо-

ленск и Москва стали рассылать грамоты, звали всю Русь собирать 

ополчение, идти освобождать Москву. В Нижнем Новгороде жил в то 

время 

мещанин Козьма Минин. На площади, где читали грамоты, Минин призвал народ защитить Россию. И 

пошли ополченцы к Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти 

городов России – под предводительством храброго полководца  князя Дмитрия Пожарского. При войске 

несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. 4 ноября 1612 года (22 октября по старому сти-

лю) ополченцы Козьмы Минина и князя Пожарского ринулись в бой с поляками за Москву. На улицах 

Москвы шли бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно сопротивлялся. Но воины Минина и Пожар-

ского сражались, чтобы победить. И победили! Для этого нужно было только объединить народ России.  

Этот день, 4 ноября, напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей 

преодолели разделение, победили грозного врага и привели страну к миру, напоминает народам, населя-

ющим Российскую Федерацию, о том, что сила в единстве. Мы сильны, пока мы объединены идеей со-

хранения единой территории, сберегающей свою самобытность. 

КАЛЕЙДОСКОП школьных событий 
    Помните, как в детстве привлекал вас калейдоскоп - вроде бы простая, но такая 

завораживающая игрушка? Цветные стеклышки дарили неповторимые минуты ра-

дости, складываясь в самые разнообразные узоры. Так и наш «Калейдоскоп» состоит 

из самых разнообразных событий и удивительных эпизодов школьной жизни – празд-

ничных и будничных, веселых и очень важных. Они  быстро сменяют друг друга и ве-

дут вас из года в год, из класса в класс.  

                      На экскурсию в музей? Нет, в гости к земляку! 
8 октября наши классы -7а и 6б - были на 

экскурсии в Чкаловске. Полюбовавшись панорамой Горь-

ковского моря, мы направились к музею Валерия Павло-

вича Чкалова. Он единственный в нашей стране посвящен 

легендарному летчику. Нарядный деревянный дом с мезо-

нином. Здесь Чкалов родился и вырос. Рядом с домом — 

современное 

кирпичное 

здание-ангар, 

где выставле-

ны самолеты, 

на которых 

летал Чкалов, его автомобиль «Паккард» и лодка-глиссер.  

Чкалов прожил всего 34 года. Он родился в 1904 

году и погиб при испытаниях самолета И-180 в декабре 

1938 года. Но сколько он всего успел совершить за свою 

короткую жизнь! Многим ему обязана наша авиация. Чка-

лов – создатель фигур высшего пилотажа, которыми в 

дальнейшем стали использоваться в воздушных боях: восходящий штопор, замедленная бочка, вы-

ход из пике с набором высоты в перевёрнутом полёте.  
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Валерий Павлович первым из лётчиков вёл меткую стрельбу по воздушным целям при любом по-

ложении самолёта и, в частности, в перевёрнутом полёте. Ему принадлежит идея тарана врага 

винтом самолёта. Много сделано им и в разработке тактики вертикального боя.   

Самая впечатляющая часть экскурсии — это ангар с самолетами Чкалова. Самолеты не-

большие, если не сказать маленькие. И не понимаешь, как вооб-

ще люди осмеливались на них летать. Вот личный самолет Чка-

лова У-2, подаренный ему после перелета на остров Удд. На нем 

он летал сам, катал своих земляков и близких. Центральное ме-

сто в экспозиции занимает огромный по сравнению с остальны-

ми самолет АНТ-25, на котором Чкалов через Северный Полюс 

добрался до самой Америки без пересадки и заправки. Помогал 

ему в этом верный экипаж - Александр Беляков и Георгий Бай-

дуков. Этот перелет вызвал в мире настоящий шок, сравнить ко-

торый можно разве что с реакцией на первый полет человека в космос четверть века спустя. 

Рядом с домом В.П. Чкалова - музей «Русские крылья», который посвящен истории 

судостроения в Чкаловске и памяти конструктора судов на подводных крыльях и экрано-

планов Ростислава Алексеева, чья испытательная база находи-

лась неподалеку от Чкаловска на реке Троца. В экспозиции мо-

дели судов (в том числе оригинальные модели, испытывавшие-

ся на полигоне), фотографии, личные вещи и картины Алексее-

ва. Музей объединяет идею покорения скорости в воздухе и на 

воде двух великих людей - В.П. Чкалова и Р.Е. Алексеева. 

     Экскурсия нам очень понравилась, даже девочки были в 

восторге. 

 

Веденеева Александра, Аханова Диляра, Рябкова Карина,  

                                                                                                      фото Гусева Дениса 

 

Такая добрая и полезная традиция 
 

 «Ненужная бумага – на нужное дело!» - это социальная акция и наша, нижегородская, тра-

диция. Мы тоже участвуем в ней уже не первый год. Использование макулатуры позволяет беречь 

живые деревья: 1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины, то есть спа-

сает от вырубки 12-14 взрослых деревьев. 

Переработка 1 тонны макулатуры экономит 20000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии. 

Производство бумаги и картона из макулатуры требует на 60 % меньше энергии, чем их производ-

ство из древесины. При этом загрязнение воздуха снижается на 15 

%, а воды — на 60 %.Сдавая макулатуру, мы избавляемся от хлама 

и  бумажной пыли, освобождая жизненное пространство для новых 

идей! В этом учебном году мы уже успели собрать 5 т 300 кг маку-

латуры! Таким образом, по расчетам экологов, мы с вами сохранили 

53 дерева, более 1000 литров воды и 5000 кВт электроэнергии. Из 

наших тетрадей с заданиями, дневников и шпаргалок сейчас делают 

новую бумагу, причем с гораздо меньшими экологическими затрата-

ми, чем при первичном производстве. Мы сделали шаг в сторону 

сознательного, грамотного общества, которому небезразлично, ка-

ким будет окружающий мир. Спасибо всем нам и особенно  

Масимову Самиру из 2а класса (350 кг!) и Тряпкину Стани-

славу из 5в класса (219 кг!). Это их      личный вклад в спасение при-

роды.                                                                                                                                                   
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Наши умники и умнички 
     Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» - межпред-

метная олимпиада, ориентированная на выявление одаренных детей  независимо от сферы их 

предметных наклонностей и талантов. Задания, разбитые на различные блоки, позволяют школь-

никам продемонстрировать свои способности в темпе и качестве запоминания, в эрудиции, в ско-

рости мышления при решении логических задач и анализе текстов. Олимпиада в старшей возраст-

ной категории входит в Перечень предметных олимпиад школьников, утвержденных Министер-

ством образования и науки РФ, её победители получают государственную премию поддержки та-

лантливой молодежи.  

В этом году наша школа тоже приняла участие в  

олимпиаде. 2016 год объявлен в России Годом кино. Темой 

олимпиады стало «Отечественное кино». Анисимов Роман 

(7а кл.), Кишковская Варвара и Грыжанова Анастасия (6б 

кл.) получили в муниципальном туре дипломы  I степени и 

вышли на региональный этап, который проходил в 

г.Дзержинске 22 октября. На этот тур съехались ребята со 

всей Нижегородской области: из Нижнего Новгорода и Арза-

маса, Балахны и Кулебак, Сарова и Дзержинска – более 100 

человек. Юным знатокам пришлось пройти ряд интеллекту-

альных испытаний. Проверялись начитанность, кругозор, 

умение решить логическую задачу, быстро сконцентрировать 

свое внимание и дать правильный ответ. По отзывам наших 

участников,  уровень заданий был очень высоким. Анисимов 

Рома получил диплом I степени в соревнованиях «Логика», 

два диплома II степени («Соответствия» и «Чтение») и два 

диплома III степени за соревнования «Тест», 

«Стихотворение». Варя Кишковская заняла третье место в 

соревнованиях «Соответствия». Не беда, что им не удалось 

выйти в финал и побывать на киностудии «Мосфильм», но 

участие в школьном, муниципальном, региональном  турах помогло приобрести необходимый 

опыт, чтобы в будущем стать победителями. Приглашаем всех желающих в следующем году при-

нять участие в этой интереснейшей олимпиаде. 

Спортивно-семейный праздник 
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15 октября в ФОК «Юность» прошли районные 

соревнования «Папа, мама, я – дружная спортив-

ная семья-2016». Соревновались не только ребята, 

но и их родители. На старт вышли самые силь-

ные, ловкие, смелые. Царила атмосфера праздни-

ка, доброжелательности и взаимного уважения. В 

этом спортивно-семейном празднике от нашей 

школы выступили Григорьевы и Сорокины из 3а 

класса. К соревнованиям их готовили учителя фи-

зической культуры Ермаков Владимир Павлович  

и Дегтярев Илья Юрьевич.  А болели за них клас-

сный руководитель Обухова Людмила Юрьевна, 

одноклассники и вся школа. Конкурсы были инте-

ресные, веселые.  

К сожалению, из-за травмы мамы семья Сорокиных выбыла из соревнований. Зато семья Григо-

рьевых заняла 2-е место. УРА! УРА ! 
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Первые шаги и шажочки 
Всех, кто чувствует в себе поэтический дар, кто любит создавать собственный мир, 

кто хочет реализовать свою мечту – написать поэму, стихотворение или фантастиче-

ский рассказ и увидеть их опубликованными, мы ждем в нашей редакции. И  тех, кто 

хочет стать журналистом, мы тоже ждем: попробуйте свои силы – напишите первое 

интервью, эссе или очерк. А может быть, кто-то пишет «в стол»? Это полезно для 

развития ума, творческого начала, всяческой креативности. А вот для развития комму-

никативных навыков и борьбы со страхом публичности – не полезно. Нам будет очень 

интересно прочитать ваши произведения. Сделайте первый шаг в мир текстов! 

 

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ 

Я люблю осень, ее желтые, багряные краски и синие дали. Очень красивы на фоне золотых рощиц 

поля с изумрудно-зелеными озимыми. А сама роща удивит своим разноцветьем: оранжевые грозди рябин, 

антрацит черной бузины и красная калина. Под деревьями много грибов: белые, подосиновики и рыжие 

лисички мелькают шляпками. Под старым дубом много желудей. Желтая лиственница стоит на фоне зеле-

ных елей. 

                                                                                 (Салынцев Коля, 6а) 
 

После веселого лета пришла грустная, унылая  осень. Деревья сняли 

свои цветные платья и стоят голые, готовые к долгой зиме. На дороге горы ли-

стьев. Так приятно пробежаться по ним, чтобы они разлетелись в разные сто-

роны. Льют дожди. На улице холодно. Нас охватывает грусть, осенняя хандра.                                                                             

(Собеневский Юра, 6а) 

МБОУ «Школа № 178» 

«КЛАССный рюкзачОК» № 2 Я приглашу тебя в музей… 

Наш музейный комплекс состоит из двух самостоятельно функционирующих музеев - музея боевой славы 

«Партизаны-нижегородцы» и этнокультурного центра «Сказ». Музей «Партизаны-нижегородцы» сложился в 

основной коллекции экспонатов в 2008 году. Учащиеся под руководством учителей  вели активную  поисково

-исследовательскую работу. В результате этой работы накопилось много полезных и нужных материалов. На 

сегодняшний день в экспозиции музея представлено более 500 подлинных экспонатов, разнообразен вспомо-

гательный фонд. В музее проводятся различные обзорные и тематические экскурсии, виртуальные путеше-

ствия, встречи с ветеранами, Уроки мужества.  

Основанный в 2010 году этнокультурный центр «СКАЗ» положил начало новому направлению в музейной 

работе – этнографической. В экспозиции собрано более 600 подлинных экспонатов, основу коллекции состав-

ляют предметы народного быта, привезенные из разных уголков Нижегородской области, изделия народных 

мастеров: коллекция изделий с хохломской росписью, коллекция деревянных ложек, деревянные резные изде-

лия, коллекция картин самодеятельных художников. Мы должным образом сохраняем в нашем музее изделия 

лучших мастеров и мастериц Нижегородского края. За победу в конкурсах районного, городского и областно-

го уровней музейный комплекс школы удостоен многочисленных наград. Мы привыкли побеждать! 

В школе сложилась хорошая традиция  - участие в конкурсе «История обычных вещей». Это уникальный 

конкурс, которому нет равных в Российской Федерации, и проводится он только в Нижнем Новгороде. 

Школьники рассказывают об обычных вещах, окружающих нас, но не-

обычным образом .  

Многие из Вас уже были свидетелями наших выставок: 

2012 год – « Что за чудо деревянная ложка …» 

2013 год – « Эх, валенки…» 

2014 год – « Взвесим …» 

2015 год – « Путешествие во времени с обычными вещами»  

2016 год -  готовится выставка «Что такое ПАРАСОЛЬ?» (об исто-

рии зонта) 
ПОДГОТОВИМ    ВЫСТАВКУ     ВМЕСТЕ! 

Ждем экспонаты – зонты большие и маленькие, цветные и однотонные, 

мужские, женские, детские, кукольные, старые и новые, коктельные, от солнца, свадебные и т.д . Нам необхо-

димо много экспонатов. Ищите и находите интересные экспонаты, и они займут достойное  место на выстав-

ке! Создадим уникальную выставку своими руками. 

     По всем вопросам обращаться к куратору Музейного комплекса Колотиловой Светлане Юрьевне  

                                                                                                                                      (кабинет 33).  
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Теперь, когда мы научились летать по воздуху, 

как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не 

хватает только одного: научиться жить на земле 

как люди. 

                    Б.Шоу 

 

16 ноября – Меж-

дународный день 

толерантности 
(терпимости). Толе-

рантность  понима-

ется как «уважение, 

принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира». 

 

Рождение Деда Мороза - один из загадочных и 

самых таинственных праздников в России. От-

мечают его 

18 ноября.  С огромной радостью и большим 

нетерпением все взрослые и дети ожидают появ-

ления новогоднего героя. Мы считаем, что нам 

известно о нём практически все. Уверенные в 

силе его волшебства, 

все дети на планете 

просят у него подар-

ки, а взрослые зага-

дывают всевозмож-

ные желания. Но ма-

ло кто знает, что у 

этого сказочного ге-

роя день рождение, 

поэтому он с боль-

шой радостью принимал бы от нас поздравле-

ния. В России день рожденья волшебника при-

нято отмечать с ноября 2005 года, но подлинную 

дату его рождения не знает никто. 

27 ноября 

(последнее воскресе-

нье ноября) – День 

матери. В отличие 

от Международного 

женского дня, когда 

поздравления прини-

мают все представи-

тельницы женского 

пола, в этот день 

принято поздравлять матерей.  

Цель праздника — поддержать традиции бе-

режного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека — Матери. 

 

20 ноября – Всемирный день ребенка. В 

нашей стране немногие люди знакомы с этой 

датой. Гораздо известнее Международный 

день защиты детей, отмечаемый в первый 

летний день. Рекомендуется в этот день выки-

нуть ремень и ликвидировать все углы в квар-

тире, купив при этом всем детям мороженого, 

надуть множество разноцветных шариков. 

К тому же 20 ноября приходится на конец 

осени, это означает, что есть возможность от-

метить данный праздник в теплой семейной 

обстанов- ке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C

