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6 декабря 2016 года прошел 
финал ежегодного мероприятия 
«Новое поколение 21 века», на 
котором собрались 8 лучших ли-
деров из 19 школ Павловского 
района. 

Сначала участникам пред-
стояло пройти заочный этап кон-
курса Вконтакте в группе Союза 
детских и пионерских организа-
ций «Золотой ключик» Павлов-
ского района. Каждое задание в 
заочном этапе имело свои кри-
терии и оценки. Лидерам нужно 
было раскрыть свои таланты и 
показать себя с лучшей сторо-
ны.

Уже 21 сентября мы, как ли-
деры, получили первое задание: 
конкурс «50 слов».

Всем участникам нужно было 
рассказать о себе в 50 словах так, 
чтобы всем было интересно.

Второе задание называлось 
«95 историй детства». Этот кон-
курс был посвящен 95-летию 
пионерской организации. Участ-

никам нужно было изготовить 
открытку, которая должна ото-
бражать события истории дет-
ского движения и традиции дет-
ских объединений в картинках.

И последнее третье конкурс-
ное задание для участников 
«Новое поколение 21 века»: на-
писать эссе на тему: «Горжусь 
тобой, моя Россия». Это самое 
сложное и креативное задание. 
Каждый из участников смог по-
делиться своими эмоциями и 
размышлениями на эту тему.

Жюри отбирало самых до-
стойных и активных (хотя это 
было достаточно трудно). Ре-
зультаты были объявлены на 
одном из мероприятий совета 
лидеров.

И последний этап… Он был 
сложен как для организаторов, 
так и для участников.

Пока шла подготовка заданий 
для лидеров, мы тоже не теряли 
времени зря. Каждый лидер на-
бирал свою команду, писал сце-

Лидерами не рождаются – лидерами 
становятся!

нарий и весь день репетировал 
свою визитную карту (одно из 
домашних заданий к конкурсу 
«Новое поколение»).

Настал день финала. Участ-
ники, конечно же, волновались. 
Но задания были увлекательные, 
интересные и развивающие. 
Каждый из нас раскрыл свои та-
ланты, представил детское объ-
единение. По итогам конкурса я 
заняла 2 место. 

Хочется сказать спасибо стар-
шей вожатой Зудиной Елене 
Владимировне за подготовку к 
конкурсу, ребятам из 7Б класса 
(Антоновой Анастасии, Сороки-
ной Валерии,  Лазареву Антону 
и Яблонскому Владиславу) за 
поддержку и помощь в подго-
товке визитной карточки, а так-
же организаторам мероприятия 
за такой отличный конкурс!

Председатель ДОО «Город 
мастеров» имени Героя Со-
ветского Союза П.И.Шавурина  
Веретина Ксения

Участники районного конкурса «Новое поколение XXI века
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Гордимся и восхищаемся!
В нашей школе есть отличная традиция – побеждать. В этом учебном году, как, впро-

чем, и в предыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и кон-
курсов. Вот имена этих достойных восхищения учащихся.

Все они были награждены дипломами и подарками на традиционном школьном празд-
нике «Герой сердечного участия», который проходил 25 января 2017 года в ДК ПАЗ.

Победители зональных 
соревнований по мини-
футболу среди команд  
общеобразовательных 

учреждений Нижегород-
ской области  

в 2016-2017 г.г.:
Аббасов Анар, 5 «А»
Арефьев Даниил, 4 «А»
Блинов Никита, 5 «Б»
Казаков Даниил, 5 «А»
Ремизов Даниил, 4 «В»
Фокин Ефим, 4 «А»
Канахин Дмитрий, 6 «А»

Победители районного 
тура олимпиады по мате-

матике:
Фомичёв Андрей, 7 «Б»
Сахаров Кирилл, 9 «Б»

Победители и призёры 
районного тура олимпиа-

ды по литературе:
Кондрашина Наталья, 8 «Б»
Самарина Анна, 7 «В»
Чинёнкова Екатерина, 11 

класс

Победитель районного 
тура олимпиад по физике 

и химии:
Краснов Михаил, 11 класс

Победитель районного 
тура олимпиады по 

географии:
Широков Александр, 9 «А»

Победители и призёры 
районного тура олимпиа-

ды по физической  
культуре:

Сачков Александр, 8 «Б»
Борисов Роман, 10 класс
Солодов Юрий, 11 класс

Победители районного 
тура олимпиады по  

экономике:
Софонова Анастасия, 8 «Б»
Краснов Михаил, 11 класс

Удивлены, дорогие читатели? Да, в этом номере целых две доски почёта: мы решили 
перечислить имена героев, увенчавшие спортивной славой и творческими достижения-
ми нашу школу. Ребята, мы гордимся вами и, конечно, вашими учителями!

Призёры районного тура 
олимпиады по  

обществознанию:
Софонова Анастасия, 8 «Б»
Демидовцева Мария, 8 «Б»
Жаркова Оксана, 11 класс
Темнов Артём, 11 класс

Призёр районного тура 
олимпиады по биологии:

Савинчева Алёна, 10 класс

Призёры районного тура 
олимпиады по ОБЖ:
Борисова Елизавета, 7 «В»
Гаврилова Арина, 11 класс

Победители областного 
конкурса проектов «Эко-

логическая мозайка»:
Меленкина Виктория, 6 «Б»
Нечаева Надежда, 6 «Б»
Шитова Наталья, 6 «Б»

Победители Третьего 
областного  

открытого конкурса  
«Будущее для человека»:

Жаркова Оксана, 11 класс
Кондрашина Наталья, 8 «Б»

Победители районного 
этапа областного фото-

конкурса  
«Дети. Творчество.  

Родина»:
Егорова Виктория, 9 «А»
Лабенков Максим, 9 «Б»
Камнева Ирина, 9 «Б»
Харитонова Олеся, 9 «Б»
Чиненкова Анастасия, 10 класс
Куричьев Андрей, 11 класс

Победители районных соревнований по баскетболу  
«Локобаскет», «КЭТ-Баскет»:

Зинин Сергей, 6 «В»
Хорошев Никита, 6 «А»
Скибин Никита, 6 «А»
Калиничев Алексей, 8 «А»
Корнеев Тимофей, 8 «Б»
Козуляев Андрей, 8 «В»

Егоров Геннадий, 8 «В»
Тюрин Егор, 10 класс
Борисов Роман, 10 класс
Сухарев Максим, 10 класс
Куричьев Андрей, 11 класс
Козуляев Сергей, 11 класс

Номинация «Умники и умницы»
Школьная команда баскетболистов

Призеры областного конкурса проектов  
«Экологическая мозайка»
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Творчество Хорошо, что есть такие люди …

Каждый сам направляет свои эмоции. 
Кто-то садится за пианино, кто-то затыкает 
порывы наушниками. Я пускаю свои мысли 
в строчки, которые пытаюсь связать в ров-
ные ряды. Не всегда получается, но зато я 
пытаюсь писать искренне и только то, что 
я думаю. Писать я начала где-то лет в 6-7, 
это были маленькие четверостишья, более 
серьезно к написанию стихотворений я от-
неслась после первого конкурса чтецов 
стихотворений собственного сочинения, 
где я заняла второе место. Один из членов 
жюри сказал, что писать нужно только тог-
да, когда не можешь больше сдерживаться, 
когда строчки идут сами. Его слова надол-
го остались в моей памяти: «никогда не за-
ставляйте себя писать». Все должно идти от 
души, кистью руководит не мозг, а сердце. 
Именно оттуда, и только оттуда, когда уже 

больше ни чувства, ни эмоции не могут удержаться внутри, должно 
выходить творчество.

Оксана Жаркова

Жаркова Оксана – ученица 11 класса, победитель областного конкурса «Голос ребёнка», ав-
тор этих прекрасных стихотворений. Она призёр творческих конкурсов, её работы печатались в 
сборниках «Мои первые строки», «Мир, в котором мы живём», «Красота родного края», «Школь-
ные годы чудесные».

Я обещаю гореть
Я обещаю гореть 
С тобой или без тебя, 
Ненавидя или любя.
Я обещаю гореть
Прямо сейчас и впредь. 

Посередине толпы 
Быть местом, 
Где есть цветы,
Быть самой яркой среди. 

Я поклянусь пылать, 
Всё сжигая вокруг. 
Я поклянусь страдать, 
Если несчастен друг. 
Я поклянусь терпеть 
Миллионы тысяч обид, 
И в полный голос реветь, 
Если сильно болит.
Если смешно - хохотать, 
И обязательно в глас,
А если уж презирать, 
То прямо здесь и сейчас.
Если дружить - не предав, 
И любить - до конца. 
Воздух горлом хватать, 
Пока еще бьются сердца. 
Если не врать, то совсем. 
Честной быть пред собой. 
И еще ярче гореть, 
Наслаждаясь судьбой.  

Я буду задыхаться от счастья 
И умирать от любви. 
И помнить одно лишь слово.
И это слово
«Гори». 
Пылать, пока пульс еще 
                                      бьётся. 
Пылая, сгорать до конца. 
Во тьме быть лучиком 
                                     солнца, 
Зажигая другие сердца.

Миллионы ветвистых деревьев
Ежегодно падают зря.
Видишь- тысяча перьев?
Там птица была твоя.

Слышишь- тысячи выстрелов?
Триллион омертвелых тел
В конвульсиях бьются неистово.
Этого ты хотел?

Кубометры тяжелых газов
На землю ложатся, как шаль.
Может быть, и не сразу,
Но тебе станет жаль.

Станет жаль ряд зеленых, 
                                        свежих
Деревьев с чистой листвой;
Льдов, уже раскаленных,
Под озоновою дырой;

Птиц, потонувших в нефти,
(Повторюсь: там твоя была).
Убивая своих птичек счастья,
Губим  мы сами себя.

Не обернуть ряд последствий 
                                      страшных
Природной всей катастрофы:
Создали много бедствий,
Но разве мы автотрофы?

Мы должны жить едино 
                                  с природой,
С ней наша  тонкая связь.
И она под любой непогодой
Не готова взять и пропасть.

Мы - дети этого мира.
И мы убиваем мать?
Человек! За каждый день пира
Жестоко придется страдать.

Там птица была твоя

В каждой школе есть учени-
ки, которыми она может заслу-
женно гордиться. Один из них 
– Михаил Краснов, ученик 11 
класса, чье имя часто звучит на 
награждениях и торжественных 
линейках. Обычно его можно 
встретить в кабинете химии или 
физики.

Те, кто давно общаются с Ми-
шей, знают, насколько он все-
сторонне развитый человек. И 
физику объяснит и, если попро-
сить, портрет нарисует, а если 
компьютер подключить нужно, 
и тут поможет. Он тот самый 
человек, про которого говорят: 
«На все руки мастер».

Два года назад Михаил за-
кончил художественную школу 
с отличием, неоднократно зани-
мал призовые места на многих 
олимпиадах. Особенно успеш-
ным был прошлый год: он занял 
второе место на Всероссийской 
олимпиаде по химии. Это то, 

чем, действитель-
но, стоит горо-
диться.

Однако Миша 
не зазнается, кро-
ме химика и фи-
зика, он всегда 
остается добрым 
и отзывчивым другом.

Мои одноклассники знают, 
что если что-то непонятно на 
уроке физики, алгебры или хи-
мии, то всегда можно обратить-
ся к Мише. Учителя также всег-
да могут на него положиться.

Сколько труда и упорства сто-
ит за всеми достижениями и по-
бедами! 

На вопросы о подготовке к 
олимпиадам Миша отвечает не-
охотно, возможно, он не хочет 
раскрывать какой-то свой осо-
бенный секрет. Я думаю, что 
важную роль играет интерес 
к самой науке, тяга к знаниям. 
Хотя на подготовку и уходит не-
мало времени, Михаил не сидит 

только за учебниками, он читает 
их словно книгу, с увлечением, с 
желанием получить новые зна-
ния и разобраться в непонятном. 
Много времени в расписании 
Миши уделено общению и ху-
дожественной школе. Это одно 
из мест, куда он заходит при лю-
бом удобном случае. Поддержка 
друзей и близких – тоже важная 
составляющая его успеха.

Очень здорово, что в наше 
время есть люди, которые ин-
тересуются наукой и развивают 
свои уникальные способности. 
Думаю, что Михаила ждут новые 
награды и большое будущее.

Жаркова Оксана, 11 класс

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
6 ноября наш 6В класс от-

правился в Нижний Новгород. 
В этот раз была запланирована 
экскурсия в Музей физики и за-
нимательных наук «КВАРКИ». 
Поделюсь впечатлениями о по-
сещении музея.

Особенно меня привлекло то, 
что в этом музее всё МОЖНО и 
даже НУЖНО трогать руками! 
(Попробовали бы мы потрогать 

руками экспона-
ты в нашем крае-
ведческом музее! 
Что было бы!?)

Музей физики 
и занимательных 
наук «КВАРКИ» 
— это несколько 
сотен метров, на-
полненных забав-
ными и интерес-

Краснов Михаил, ученик 11 класса

Оксана Жаркова,
герой 2017

6в класс, класный руководитель М.Ф.Тушнова

Краснов Михаил – победитель муниципально-
го и регионального этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по химии 2015-2016, 2016-
2017 уч. гг., победитель муниципального этапа по 
математике и физике 2016-2017 уч. г., участник 
заключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды по химии 2016-2017 уч.г.; победитель межре-
гиональной олимпиады «Будущие исследовате-
ли — будущее науки» по химии 2016 г., призер 
Всероссийской олимпиады «Ломоносов — 2016» 
по химии, обладатель грантов им. Фаворского и 
СИБУР.
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ными, простыми и в то же время 
удивительными экспонатами. 
Машины и роботы, оптические 
иллюзии и целые комнаты па-
радоксов, гениальные приборы 
и изобретения здесь находятся 
в такой плотной концентрации, 
что вы останетесь под яркими 
позитивными впечатлениями, а 
любой ребёнок может ощутить 
немедленную тягу к открытиям. 
Что ж, ничего удивительного!

Поход в музей физики пред-
ставляет собой не только увлека-
тельное, но и полезное занятие. 
Дело в том, что многие изобрете-
ния, про которые рассказывают-
ся в школе, дети обычно могут 
видеть только на картинках, со-

провождающихся 
скупым описани-
ем и строгим то-
ном учителя. Что, 
согласитесь, не 
очень-то способ-
ствует развитию 
интереса к физи-
ке и запоминанию 
прочитанного.

Посещая  музей 
занимательных 
наук «Кварки», 
каждый ребёнок 
не только увлека-
ется интересным 
рассказом  экс-
курсовода, но сам  

самостоятельно запускает каж-
дый прибор, получая наглядное 
подтверждение самым разным 
физическим законам. Акустика, 
механика, термодинамика, опти-
ка и физика сплошных сред — 
здесь есть самые разнообразные 
экспонаты!

Но  больше всего нам при-
шлось по вкусу  — так это  по-
трясающие научные шоу! Неко-
торые из них научные, а другие 
— не очень, но все безумно увле-
кательные и динамичные. Здесь 
можно создать вместе громад-
ные пузыри, воплотить в жизнь 
самые разные химические экс-
перименты, приручить молнии 

и найти тысячу и один способ 
применения ледяного жидкого 
азота…

Проходят год за годом. Я ста-
новлюсь взрослой. Теперь я на-
чинаю понимать, что, посещая 
музеи родного края, изучая му-
зейные предметы, мы приоб-
ретаем знания об окружающем 
мире и массу впечатлений,  а это 
разнообразит нашу учёбу и даёт 
нам возможность развиваться и 
одновременно развлекаться. Му-
зей, как огромный волшебный 
ларец, хранит необычную драго-
ценность – время, которое живёт 
в виде музейных предметов, соз-
данных человеком. Кроме этого, 
в нашей детской душе взрастают 
семена любви к родному дому и 
семье, друзьям, товарищам и од-
ноклассникам, истории и куль-
туре своей страны, ко всему, что 
создано трудом родных и близ-
ких людей. Я уверена, что после 
этой экскурсии мы обязательно 
найдём ответы на многие вопро-
сы собственными силами.

Огромное спасибо нашим 
родителям и классному руково-
дителю Тушновой Марине Фё-
доровне за организацию этого 
мероприятия!

Пономарёва Наташа, 
учащаяся 6В класса.

19 декабря 2016 года стар-
шеклассники нашей школы 
посетили мультимедийную 
выставку «Галерея сердец: 
ожившая эпоха Валентина Се-
рова» в г. Нижний Новгород.

Выставка была посвящена 
150-летию со дня рождения вы-
дающегося русского живописца 
Валентина Александровича Се-
рова. Она представляет творче-
ство художника от этапа учени-
чества до самых последних его 
работ. 

Ожившая эпоха Валентина Серова
Здесь стар-

шеклассники  
увидели 2500 
изображений 
работ Серова 
из 30 коллекции 
России, стран 
СНГ, Европы и 
США. Выстав-
ка построена по 
мотивам экспо-
зиции, которая 
проходила в 
Третьяковской 
галерее год на-
зад.

Валентин Серов (1865-1911) 
– русский живописец и график. 
Он синтезировал в своем твор-
честве лучшие традиции русской 
реалистической школы, уроки 
старых европейских мастеров и 
новаторства современных живо-
писцев. Он не только определил 
развитие стиля модерн в России, 
но и стал предтечей авангарда.

Ему принадлежат полотна 
«Девочка с персиками», «За-
росший пруд», «Девушка, осве-
щенная солнцем», «Похищение 
Европы». Серов был автором 
множества портретов: импера-

тора Николая II, княгини З. Н. 
Юсуповой, Иды Рубинштейн…

Валентин Серов прожил все-
го 46 лет, но 3 десятилетия его 
творчества составили перелом-
ную эпоху в русской живописи, 
и его произведения знаменовали 
новый этап русского реализма.

Старшеклассникам нашей 
школы очень понравилась вы-
ставка работ В.А.Серова, и они 
попытались реализовать себя в 
роли художников по окончании 
показа.

Кашина Полина, 10 класс, 
участник детского объедине-

ния «Любители искусства»

Валентин Серов
Досье:

Место рождения: 
Санкт-Петербург 

Занятия: 
Русский живописец, гра-

фик, мастер портрета.

Годы жизни: 
19.01.1865г – 22.11.1911г

Фестиваль школьных СМИ
Подведены итоги IX фести-

валя школьных СМИ Нижего-
родской области. По участию 
в нем и достижению опреде-
ленных результатов можно 
оценить, насколько совершен-
ствуется наша газета и меня-
ется уровень наших учащих-
ся. Если в предыдущие годы 
мы принимали участие в лиге 
«Мастера», то в 2016 году 
перешли в «Высшую лигу» и 
стали победителем в номина-
ции «Журналистское мастер-
ство».

Участие школьников в соз-
дании газеты трудно перео-
ценить. Это не только наука 
грамотно и доходчиво изла-
гать свои мысли, работать в 
команде, фантазировать, но 
и отличная профориентация, 
возможность, еще обучаясь 
в школе, попробовать себя в 
роли журналиста, фотографа, 
редактора. 

Елена Юрьевна Беляе-
ва, главный редактор газеты 
«Земля Нижегородская»:

— С каждым годом все боль-
ше и больше приходит заявок для 
участия в состязании школьной 
прессы. Все больше становится 
изданий: в учебных заведениях 
выходят не только газеты, но и 
журналы, обозрения, альмана-
хи, проектные сборники, собра-
ния творческих работ. А значит, 
растет армия ребят думающих, 
осмысляющих происходящее, 
умеющих видеть и чувствовать. 
И важно то, что у них есть стрем-
ление делиться увиденным, они 
учатся об этом рассказывать.

Мнение членов жюри о IX фестивале школьных СМИ 
Нижегородской области:

Наталия Олеговна Автаева, 
кандидат политических наук, 
доцент кафедры журналистики 
филологического факультета 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского:

— Коллективы молодежных 
изданий, принявшие участие в 
Высшей Лиге Фестиваля школь-
ных СМИ-2017, представили 
номера газет, которые поли-
фоничны по своей жанровой и 
тематической палитре, имеют 
не похожее друг на друга ди-
зайнерское решение и контент. 
Становится ясно при знаком-
стве с журналистским творче-
ством, что все школьные редак-
ции являются уже сплоченными, 

опытными коллективами. Очень 
приятно, что ребята нашли свои 
ориентиры в профессии, они за-
мотивированы и креативны. 

В этом году редакция нашей 
школьной газеты «5 плюс 5» 
также участвовала в в муни-
ципальном этапе областного 
смотра-конкурса среди детских 
редакций печатных изданий 
детских общественных органи-
заций Нижегородской области 
«Думаем. Создаем. Действуем» 
и заняла 1 место. Поздравляем 
редакцию газеты с победами и 
желаем дальнейших творческих 
успехов!
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Творчество

Ковязин Никита, 7в

Рыжова Настя, 7б

Каштанова Арина, 7в Турусикова Полина, 2а

Кирюхин Владислав, 4в

Кирюхин Владислав, 4в

Вальчугова Елизавета, 4б

Самарина Анна, 7в Локтева Алена, 7в

Киселева Катя, 7в Лазарев Антон, 7б

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление  
заголовка нашей газеты

Работы, которые хочется отметить

1 место 2 место 3 место


