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Праздник к нам приходит! 

9 января 2021 года Нижний Новгород получил официальный статус «Новогодней столицы России 

– 2022». Столица Приволжья стала юбилейным, десятым городом, удостоенным почетного статуса. 

Кульминацией церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа проекта – 

хрустальной снежинки. 

 

Нижний Новгород готовится 

погрузиться в атмосферу 

волшебства. Город уже находится 

в предвкушении праздника 

и украшается яркими световыми 

инсталяциями лучших образцов. 

Праздничные мероприятия уже 

стартовали. В этом году это 

произошло раньше, чем обычно. 11 декабря 

состоялся пеший парад героев сказок и актеров, 

который и открыл фестиваль "Новогодняя 

столица России – 2022". Несмотря на почти 20-ти 

градусный мороз, на торжество пришли тысячи 

горожан. Праздничная колонна стартовала 

от начала ул. Большая Покровская и дошла 

до площади Горького. С этого момента в столице 

Приволжья был дан старт новогодним гуляньям. 

В предстоящие новогодние праздники 

нижегородцев и гостей города ждут фейерверки, 

парад ростовых кукол, волшебная кузница 

снежинок и многое другое. Яркие 

и запоминающиеся мероприятия пройдут во всех 

районах города.  

24 декабря - Гала-концерт олимпийских 

чемпионов. В этот день на территории 

у Нижегородской ярмарки откроется каток, 

на котором состоится гала-концерт с участием 

олимпийских чемпионов, чемпионов Европы 

и мира и звезд проекта «Ледниковый период». 

Постановщиком 50-минутного шоу стал Илья 

Авербух. 

с 25 декабря по 7 января - Горьковская 

елка. Ежедневно с 10:00 до 20:00 на площади 

Горького будет работать ярмарка, где можно 

купить подарки, сувениры, новогодние 

украшения и многое другое. 

28 декабря - Губернаторская елка. 

Зрителей ждет мюзикл Татьяны Навки на льду 

«Руслан и Людмила». Постановка будет 

сопровождаться новейшими световыми 3D-

эффектами. 

29 декабря – 

Путешествие в «Кузницу 

снежинок». Зрителей ждет 

иммерсивное представление-

путешествие в сказочную 

«Кузницу снежинок» 

от молодых нижегородских 

режиссеров. Оно пройдет в обновленном здании 

Манежа. 

С 29 декабря по 9 января - Световое шоу 

на Дмитриевской башне. 3D-мэппинг шоу смогут 

наблюдать нижегородцы на протяжении всех 

праздников на Дмитриевской башне кремля 

с 31 декабря до 03:00 1 января – 

Новогодняя ночь на ярмарке 

9 января этот статус будет передан 

Новосибирску. 

С более подробной программой новогодних 

мероприятий проекта можно познакомиться 

по ссылке https://nizhny800.ru/ 
Маврина Валерия, 10 А класс 

 

https://nizhny800.ru/


3 
 

Фоторепортажи событий

В преддверии Нового года ребят нашей школы 

ожидал сюрприз. Вместе с настоящей зимней 

погодой их встречали Дед Мороз и Снегурочка! 

Поздравления, шутки, веселая музыка создали 

прекрасное настроение у детей и взрослых. 

Этот непростой для всех год просто обязан был 

закончиться хорошим настроением в атмосфере 

праздника. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова о достижениях наших ребят! На этот раз у нас успехи в городском 

смотре ученических самоуправлений!!! Совет старшеклассников "РОСТ" занял 2 место.  

Ребята большие молодцы! Так держать! 
 

 

 

 

В рамках районного этапа городской акции ко Дню 

матери был проведён конкурс творческих работ 

"Материнская слава". Наши ученики достойно 

представили свою родную школу на этом конкурсе.  

 

Поздравляем!!! 

 

1место: Мосунов Ярослав (5а) 

2 место: Мозжухина Маргарита(8б), Намазова Рафига (6а), 

Яцкевич Алина (10а) 

3 место: Козлова Марина (1в), Маркеева Ксения (6а), 

Саблина Вера (6а) 
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Юбилей 

 

 

 

 

Работает в нашей школе замечательный человек, учитель русского языка и литературы, бывшая 

ученица нашей школы, почти ее ровесница – Винокурова Марина Анатольевна. В уходящем 2021 году, 

когда мы отмечали 65-летие школы, Марина Анатольевна отметила свой 60-летний юбилей. Много 

лет Марина Анатольевна отдала воспитанию подрастающего поколения в нашей школе. Она помнит, 

какой школа была раньше и много сделала для того, чтобы она стала такой, какой мы видим её сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под стеклом на рабочем столе у Марины 

Анатольевны лежат фотографии многих 

поколений выпускников. О каждом ученике она 

может рассказать как учился, кто родители, кем 

стал после школы. Сегодня она классный 

руководитель 8 "А" класса.  

Марина Анатольевна не любит давать 

интервью, поэтому мы решили попросить 

учеников рассказать о ней и ответить на вопрос: 

«Какие ассоциации возникают у вас при мысли 

о М.А.?».  

В двух словах о своем классном 

руководителе делятся «по секрету» ее ученики:  

«У Марины Анатольевны свои правила 

выставления оценок. Например, чтобы получить 

4-5 по литературе, надо сдать все работы, 

а чтобы получить 3, надо сдать всего 3 работы, 

и неважно на какую оценку, всё равно 

она поставит 3.» 

«Марина Анатольевна Винокурова – 

учитель русского языка, чудесный учитель, 

хороший человек, классная женщина, крутая 

тётя, стих «Мцыри», домашняя работа.» 

Поздравляем замечательного учителя, 

умного, доброго, отзывчивого человека 

с юбилеем и наступающим новым годом! 

Желаем Вам, Марина Анатольевна, столько здоровья, чтоб хватило на всех учеников.  

Желаем Вам золотую указку, исполняющую желания вместо волшебной палочки. 

Желаем Вам сказочный глобус: куда ткнул пальцем, туда и попал. 

Желаем Вам журнал-самописец: что запишете, то и сбудется. 

Желаем Вам учеников, таких же хороших, умных, весёлых и скромных, как мы! 
ученики 8 А класса 
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даты календаря 

В России дата 4 декабря для празднования 

Дня информатики выбрана неслучайно. В конце 

40-х годов XX века, заинтересовавшись 

появившимися публикациями о цифровых 

вычислительных машинах, член-корреспондент 

АН СССР по Отделению технических наук 

И.С. Брук становится активным участником 

научного семинара, обсуждавшего вопросы 

автоматизации вычислительной техники. 

В августе 1948 года совместно со своим 

сотрудником молодым инженером 

Б.И. Рамеевым (в дальнейшем известным 

конструктором вычислительной техники, 

создателем серии ЭВМ «Урал») он представил 

проект автоматической вычислительной машины.  

 
 

 
 

4 декабря 1948 года Государственный 

комитет Совета министров СССР по внедрению 

передовой техники в народное хозяйство 

зарегистрировал за номером 10475 изобретение 

И.С. Брука и Б.И. Рамеева — цифровую 

электронную вычислительную машину. 

Это первый официально зарегистрированный 

документ, касающийся развития вычислительной 

техники в СССР, а впоследствии и информатики 

(ведь появление такой техники повлекло за собой 

необходимость обучаться работе с ней, изучать 

её устройство и возможности). Поэтому данный 

день с полным правом назван днём рождения 

российской информатики. 
Немятов Кирилл, Логинов Антон 10 А класс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Исаак Семенович Брук 
Башир Искандарович Рамеев 
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Скоро выпускной 

Профессия учителя, наверное, одна из самых сложных и нужных. Хочется сказать, что в нашей школе 

собран удивительный педагогический состав. Все учителя - мастера своего дела. Но при этом всегда можете 

пошутить с нами, посмеяться. Вы оберегаете нас и отдаете много своих сил для того, чтобы все мы стали 

хорошими людьми и честными учениками. 11 класс сложен, но все вы идёте нам навстречу: готовите 

к экзаменам, сидите с нами несколько уроков над одним и тем же заданием, никогда не отказываете в помощи 

и входите в наше положение. Иногда вы, конечно, ругаете нас, потому что мы балбесы и лентяи. но мы всё равно 

вас любим! Хочется от всей души поздравить вас с наступающим новым годом. 

11 класс желает Вам семейного благополучия и успехов в Вашем нелегком, но 

очень нужном деле. Ваши ученики очень благодарны Вам. Желаем больше побед на 

олимпиадах и НОУ, крепких нервов, что очень важно в вашей профессии. На день 

самоуправления мы все в этом убедились. Ну и, конечно, хочется пожелать огромного 

здоровья, это очень важно в нынешней ситуации. Хотим поблагодарить Вас за всё, что 

вы вложили в наши умы и сердца. Хотим пожелать, чтобы этот Новый год принес вам 

исключительно светлые моменты. Чтобы улыбка никогда не сходила с Вашего лица, 

чтобы вы оставались такими же хорошими людьми и таким же замечательным учителями. 

Мы видимся каждый день в школе. И нам в суете учебных дней не приходит в голову поблагодарить 

Вас за вашу заботу. Но в Новом году мы торжественно обещаем, что всегда будем прислушиваться к вашим 

советам, внимательно слушать уроки и постараемся не огорчать Вас плохими отметками. Спасибо 

вам за ваш титанический труд. Мы искренне желаем еще много лет успешно заниматься таким важным делом, 

как образование и воспитание подрастающего поколения. Пусть ваш опыт поможет ученикам получить именно 

те знания, которые больше всего пригодятся в жизни. Будьте здоровы и счастливы, пусть окружающие вас люди 

приносят только положительные эмоции! С наступающим новым годом! 

Махова Юлия, 11 А класс 

Пушкинская карта 

 

С 1 сентября 2021 года 

российская молодежь получила 

возможность оформить 

«Пушкинскую карту». Эту 

уникальную возможность юные 

россияне от 14 до 22 лет получили 

благодаря инициативе 

президента РФ В.В. Путина. Ее 

можно использовать для оплаты билетов 

на культурные мероприятия: концерты, выставки, 

спектакли. Деньги на карту перечисляет государство 

из федерального бюджета. В 2021 году номинал 

карты составил 3000 рублей, ежегодно эта сумма 

будет увеличиваться и обновляться. В наступающем 

2022 году она составит 5000 рублей. 

Ученица 10 класса Анастасия Миронцева уже 

посетила множество интересных мест и успела 

побывать несколько раз в нижегородском ТЮЗе, 

в усадьбе Рукавишниковых, 

в нижегородском художественном 

музее. 

Вот что Настя думает 

о пушкинской карте: «Я считаю, что 

это замечательная возможность 

посетить интересные места Нижнего 

Новгорода, поднять свой 

интеллектуальный и культурный уровень». 

Мы согласны с мнением Анастасии 

и предлагаем вам воспользоваться замечательной 

возможностью бесплатного просвещения в мире 

искусства и культуры.  

Оформить Пушкинскую карту можно 

самостоятельно и совсем не трудно через портал 

Госуслуги. 

 Ракитина Ксения, Баннова Мария, 10 А класс 

 

                                 

                              Ждем желающих участвовать в создании следующих выпусков в редакции газеты (кабинет № 14)  

                       Главный редактор - Клюжина Наталья Борисовна, декабрь 2021 год 


