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Школьной жизни отраж ение
И Ребя т воображение!
Вот такое положение
у нас в газете ■'Отражение* !

Ноябрьский выпуск
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сторин праздиков славнь:
Известно, что четвёртое Ноября — праздник,
увековечивающий освобождение М осквы от
польских
захватчиков
в
непростом
для
российского государства 1612 году. Однако
'согласно архивным документам, А ноября не
является днём окончательного освобождения, так
как стены Кремля на этот момент ещё были
[^осаждены
вражескими
войсками.
РЬ5,;] 4 ноября больше символизирует не побед)', а
сплочение народа, которое и сделало возможным
.^разгром захватчиков. В этот день воины войс
••Пожарского и Минина помолились иконе
Казанской Божией Матери, освободили Китай
город и вошли в него победителями вместе с
иконой. С тех пор Казанскую икону начали
почитать и преклоняться перед ней, люди были
уверены, что именно чудотворная икона помогла
им одержать побед)'. В годы правления царя
^Алексея Михайловича четвёрто ео ноября было
^провозглашено Днём благодарности Пресвятой
Богородице, а в церковном календаре праздник
значился, как Празднование Казанской иконе
Божией Матери.
Сильванская Анастасия, 8Б|

олысо вперед и ни ш агу назад
Как п ~ всегда, в^^етябре-октябре в~Нижнем
Новгороде прошел первый этап Всероссийской
Чолимпиады школьников. Наша школа не осталась в
'стороне от этого события, и учащиеся приняли
jактивное участие в интеллектуальном соревновании.
Школьная газета «Отражение» спешит поздравить
лучших из лучших.
В этом год)- ученики 5 - 11 классов были
действительно активны. Одной из первых олимпиад
была история, и желающих принять в ней участие
оказалось столько, что они целиком заполнили два
J кабинета. Подобная картина наблюдалась не на
каждом предмете, однако везде была очень сильная
ч|борьба достойных противников.
ц
Но раз уж. мы пообещали выделить самых
достойных ... Махмадалиева Зарина ( 9 Б ) стала
'призером сразу 4 - х олимпиад (химия, биология,
экология, обществознанпе) и теперь примет участие в
районном этапе. Не отстал от нее Сорокин Максим
(10 А —история, география, биологияу химия). Очень
приятно, что в нашей школе есть такие примеры, на
которые
могут
равняться
все
остальные.
Им и всем остальным призерам и победителям
школьного этапа очень хочется пожелать успехов на
районном уровне. Районный этап займет собой ноябрь
и декабрь 2017-го года. Если вы и дальше продолжите
активно работать на уроках* саморазвпваться долга,
никтот даже? не: сомневается в том&что)вьнсможете
одержать победу и там. Успехов!
£ '
Сергеев Дмитрий Алексеевич

По бескрайним
1просторам России...
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27 октяоря 9-е классы отправились в
Пешелань. По пути мы заехали в Арзамас и
^посетили там храмы, монастыри и зоопарк,
[рядом с которым находятся пещеры. Мы
Спустились в них на глубину 23-хметрового
■дома. В шахтах нам рассказали о том, как
добывают гипс, а чуть позже показали тайную
..[комнату, в которой был запечатлён "древний
:мир": там были динозавры и
рисунки
^первобытных людей. Мне очень понравилось
в этом городе^
Оттопков а Любовь, 9 Б
24 октября 8-е классы ездили на экскурсию в
: Шереметьевский замок в посёлке Юрино
республики Марий Эл. Нас водили по замку и
рассказывали его историю. Мы были в
подвале, где обитают
призраки. Ксении
'Николаевне
удалось
сфотографировать
'странные белые волны. На 2-м этаже были
>картинная галерея и танцевальный зал к
[большая ванная. Левее находилась столовая,'
&а в коридоре статуи в виде животных. В конце!
: 'нас провели на балкон, с которого открывался!
•прекрасный вид на всю территорию замка.
А1не очень
понравилась экскурсия,
я
получила много замечательных эмоций.
Шеленина Ольга; ЗА
В. 7 «А » классе существует традиция:
; путешествовать
по
интересным местам
ПНижнего Новгорода. Так, за 1 четверть мы
; [смогли побывать на ТК «Волга» и ГТРК
Нижний Новгород, познакомиться с людьлги|
различных профессий: оператор, дшсгор,'
уЦурналист, монтажёр, редактор и т.д. Сами
выступили в роли ведущих и увидели себя1
на экранах ТВ. Всем очень понравилось.
Шакирзянова Анна Сергеевна
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1.День народного единства — один из самых
юных У
праздников: он стал отмечаться в нашей стране с 2005 года.j.L
2. Выбор даты отсылает нас к историческим событиям 1612 И
года, когда в Москве властвовали польские интервенты. |р
3. Праздник связан с личностями Козьмы Минина и Дмитрия:
Пожарского, которые организовали народное ополчение. |
4. До 2005 года отмечалось 7 ноября как День согласия и
пргашрёния.
5. Праздник праздновался и раньше: целых три столетия
после событий 1612 года. Но позже, когда пришли
большевики, оказалось, что им этот праздник неугоден, а дату
чуть-чуть изменили.
6. В 2004 год>т мэр М осквы решил установить копию
памятника в Нижнем Новгороде, так как главный памятник
был установлен е Москве. У ж е 4 ноября 2005 года [ .
состоялось открытие палштннка на новой площади Нижнего
Новгорода
—
площади
Народного
единства. |
7. Ведение Дня народного единства, с одной стороны, 1.1
трактовали как неудачную попытку заменить 7 ноября, а
с другой — о праздникестали говорить, как о дне, который
сплотил
народы.
8. Большинство коренных нижегородцев
до сих пор
называют площадь Народного Единства по-старинке - Скобой.!
Старостина Александра, 9Б
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