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«Если душа родилась крылатой» 

23 октября во всем мире празднуется День школьных 

библиотек. За последний год библиотека в нашей школе 

преобразовалась в информационно-досуговый центр. В ней 

проходят выставки литературы, познавательные мероприятия и 

разнообразные викторины; в ней можно взять не только 

бумажные книги и журналы, но и музыкальные диски, 

художественные и документальные фильмы, записи лучших 

балетных постановок и концерты великих композиторов. 

Библиотечный центр прилагает все усилия, чтобы учащимся 

было интересно в его стенах, а после у них вновь и вновь 

возникало  желание узнавать что-то новое. 

 

С 25 по 29 сентября в 

школе прошла неделя 

поэзии, посвященная 

ярчайшему русскому 

поэту Марине Ивановне 

Цветаевой. Неспроста 

она сама ассоциировала 

себя и свое творчество с 

рябиной; ее стихи – страстные, порывистые, отдающие горечью,- и правда больше всего 

напоминают именно эти ягоды. Библиотекарь школы Дрыжакова Д.Д., а также преподаватели 

литературы (Еранова И.Ф. и Лукоянова Т.Е.), истории (Варюхина И.В.) разработали и провели 

уроки, посвященные биографии и творчеству Марины Ивановны; композиции «Живое звучание», 

дающие представление, насколько музыкальным были цветаевские стихи и напоминающие о том, 

сколько прекрасных песен их них родилось. Главным мероприятием стала завершающая неделю 

литературная гостиная «Если душа родилась крылатой». С самого начала учителя – участники 

мероприятия – активно делились идеями, долго выбирали поэтический материал и бережно его 

готовили. Ученики, принимавшие участие в этом событии, также тщательно готовились и помогали 

в оформлении помещения. Учащиеся сами выбирали стихотворения из множества предложенных, в 

результате чего удалось избежать обычных клише, по которым выстраиваются такие вечера. 

Свободный выбор стихотворений, интересное уверенное чтение учащихся и учителей сделали нашу 

гостиную свободной и наполнили ее одухотворенностью, что особенно отметили присутствующие 

гости. 

 

                                                                                   Заведующая школьной библиотекой Дрыжакова Д.Д. 

Сегодня в 

номере:  

 
-«Если душа родилась 
крылатой» - стр. 1 
-Все о профессиях - стр.2 
-Атлас новых профессий 
– стр.2 
-Год экологии в России - 
стр.3 
-История одной улицы - 
стр.4 
-Горячая линия - стр.4 
Кибербезопасность - 
стр.4 

 
 
 
 
 
 



            

29 октября - День автомобилиста 

День автомобилиста, он же 

День водителя, он же 

просто — День шофёра. 

Праздник для водителей-

профессионалов давно стал 

общим для всех автомобилистов страны. День 

автомобилиста является главным образом 

праздником для профессиональных 

водителей: от таксистов до дальнобойщиков, 

от личных водителей директоров фирм до тех, 

кто управляет огромными карьерными 

самосвалами. Для всех них управление 

автомобилем — это профессия, и ко многим 

представителям этой профессии 

предъявляются совершенно иные требования, 

чем к простым автолюбителям. Зачастую 

водитель-профессионал обязан периодически 

проходить переподготовку, которая позволяет 

ему всегда быть в курсе всех изменений ПДД 

и других законов, которые касаются 

дорожного движения. 

Водителям напоминают тонкости безопасного 

вождения автомобиля .Разумеется, и обычные 

автолюбители также могут считать этот 

праздник своим, поскольку и профессионалы, 

и любители пользуются одними и теми же 

дорогами, руководствуются одними и теми же 

правилами дорожного движения. И, в конце 

концов, взаимопонимание и взаимовыручка — 

это то, на чём должны держаться 

взаимоотношения между участниками 

движения на дорогах. На занятиях кружка 

АВТОЛЮБИТЕЛЬ – мы много говорим про 

автомобили, водителей – и все ,что с ними 

связано. Можно сказать с уверенностью, что 

многие ребята в будущем свяжут свою 

профессию и жизнь с автомобилем. Поэтому 

их тоже можно поздравить с этим праздником. 

Руководитель кружка Евсеева М. В.

Строительство 

Современный мир 

постоянно претерпевает 

различные изменения, 

которые затрагивают все 

сферы общества. Современный рынок 

профессий должен динамически меняться и 

подстраиваться под сформировавшиеся 

нужды. Каждый год появляются новые 

профессии, которые требуют от людей 

получения новых знаний и навыков их 

применения.  

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНФРАСТРУКТУРЫ 

«УМНОГО ДОМА» 

Специалист, занимающийся 

проектированием, установкой и 

настройкой интеллектуальной 

системы управления домашним 

хозяйством (например, бытовая 

техника, системы безопасности, 

энергоснабжения, водоснабжения и др.) 

«Умные дома» появляются уже сейчас, но  

данная профессия станет популярной через 7–

10 лет. 

 

АРХИТЕКТОР 

«ЭНЕРГОНУЛЕВЫХ» ДОМОВ 

Специалист, занимающийся 

проектированием энергетически 

автономных домов, полностью 

обеспечивающих себя необходимой энергией 

за счет макрогенерации энергии и 

использования 

энергосберегающих 

материалов и конструкций. 

ПРОРАБ-ВОТЧЕР 

 

Специалист по 

строительству с 

применением цифровых проектов 

сооружений. Он может использовать системы 

распознавания 

образов для оценки хода строительства и 

корректировать процесс строительства с 

учетом результата анализа данных. 

Социальный педагог Саскевич А.Н. 
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  27 июня 2017 года ребята из летней трудовой 

бригады были в гостях в   информационном  

центре правовой культуры МКУК ЦГБ им. В.И. 

Ленина. Сотрудники центра провели  

интересное мероприятие «Земля - наш дом», на 

котором призвали ребят бережно относиться к 

родной природе. Бережное отношение к 

экологии – залог здоровья и высокого качества 

жизни каждого гражданина - отметили  организаторы мероприятия.  

 

В течение целого летнего месяца члены школьной трудовой бригады 

трудились на благо родной школы. Они убирали мусор, ухаживали за 

цветами, кустарниками. Ребята отметили, что им не безразлична  

экологическая чистота города, района, школы. Слова Маленького 

принца из  повести «Маленький принц» французского писателя Антуана 

де Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и 

сразу приведи в порядок свою планету» были девизом всей трудовой 

практики ребят.

 

26 сентября 2017 года учащиеся 9 «А» и 9 «Г» классов приняли участие 

в мастер-классе «Бумажные фантазии», организованном на базе 

библиотеки имени М.Ю.Лермонтова. Поделки на тему «Экология» - 

один из методов экологического образования подростков. Важно понять, 

насколько важно заботиться об окружающей природе!  Многие 

бросовые материалы можно использовать вторично в домашнем 

хозяйстве и творчестве. 

 

 

Красная книга 

Сумчатый волк возродился 

А как же с другими быть? 

И мамонты, и динозавры, 

Тоже хотят пожить. 

А тот, кто в этом мире 

остался, 

Пусть он вечно живёт, 

В большую Красную книгу 

Пусть никогда не войдёт! 

 

Камаев Максим, учащийся 

9 «Г» класса 

 

 

 

Амурский (уссурийский) 

тигр — редкий подвид 

кошачьих, который 

сохранился на территории 

нашей страны. 



 
 

 

 

Проспект Бусыгина.  

Газета «Автогигант» писала 

в сентябре 1935 года: 

«Кузнец тов. Бусыгин 

поставил 11 и 13 сентября 

невиданный в истории 

нашей кузницы и 

кузнечного дела вообще 

рекорд по выковке 

коленчатых валов. При 

норме 675 валов он 11 

сентября выковал 966 валов 

и 13 сентября — 1001 вал». 

Наш земляк стал 

зачинателем стахановского 

движения в автомобильной 

промышленности. Он лично 

общался с руководителем 

страны Иосифом Сталиным, 

был известен на весь мир и 

отказался от приглашения 

Форда перейти на завод в 

Детройт. Говорят, 

американец хотел ему 

платить золотом. Однако 

нижегородец ответил: «Для 

нас Родина дороже 

золота…». 

В 1985 году одна из 

центральных улиц 

Северного посёлка была 

названа в его честь. На 

проспекте Октября у Дома 

ветеранов ГАЗа установлен 

памятник Бусыгину, а на 

доме № 22, где он жил с 

1959 по 1984 год, – 

мемориальная доска. 

 

 

 

 
 У меня нет друзей! 

Если у тебя нет 

близких 

друзей, нужно 

подумать, почему так 

произошло. Если дело в 

твоей излишней 

стеснительности, 

замкнутости, то стоит 

немного поработать над 

собой. Преодолеть барьеры 

в общении помогут кружки 

и секции, особенно 

спортивные, где требуется 

командная игра. Попроси 

родителей записать тебя в 

спортивную секцию, кружок 

или запишись сам. В нашей 

школе работают 28 

творческих объединений. В 

таких коллективах у детей 

обычно завязывается 

крепкая дружба. 

Можешь почитать книги по 

психологии личности, там 

часто даются дельные 

советы. Если родители не 

разрешают тебе водить 

одноклассников в гости, 

объясни, как тебе это важно. 

Пусть для начала приятели 

приходят к вам в гости, 

когда родители не на работе. 

Проблемы в школе легко 

решаются, если взять в 

союзники родителей и 

педагогов. Поэтому не 

стесняйся обращаться к ним 

за помощью. Если хочется 

выговориться, загляни в 

кабинет к школьному 

психологу. Он для того и 

работает в школе, чтобы 

каждому ученику было 

комфортно здесь 

находиться. Поэтому 

постарайся рассказать, что 

тебя беспокоит, и все тогда 

у тебя будет хорошо! 

 

 

 
Какой не 

должна быть 

страничка в 

социальных сетях.  

Нельзя использовать чужую 

фотографию в качестве 

аватарки для своей 

странички. Герой 

«украденного» кадра может 

пожаловаться в 

администрацию социальной 

сети, и Ваш аккаунт 

заблокируют. Указывайте 

настоящее имя. Не 

размещайте персональные 

данные, которые могут Вас 

скомпрометировать или 

стать причиной для 

излишнего беспокойства. 

Уделяйте значение тому, о 

чем Вы пишете на странице, 

и тем репортам, которые 

делаете из пабликов и со 

страниц своих друзей. Они 

работают на Ваш имидж. 

Ваши будущие 

работодатели могут зайти на 

Ваши страницы в 

социальных сетях, обратят 

внимание на Ваш образ в 

сети: если он негативный и 

может причинить вред 

репутации компании, Вы 

можете просто не дойти до 

собеседования. Не 

забывайте об этом и всегда 

смотрите на Вашу 

страничку со стороны. 

 



 

 

 

 


