
Осенние каникулы в нашей гимназии начались с добрых дел 1 ноября волонтеры отрядов 
«Горящие Сердца», «Пламя» и «Искра надежды», организовали осенний праздник в 
Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи 
«Верас» для молодых людей с синдромом Дауна. 

Ребята с удовольствием участвовали в играх. Трогательно было наблюдать и улыбки 
педагогов, которые также принимали участие и радовались успехам своих воспитанников.
 Волонтеры младшего отряда «Пламя» подарили ребятам настольные игры и материал для 
рукоделия. 
Огромную благодарность выражаем православному молодежному движению «Сормовские 
пчелки» в проведении нашего мероприятия. Они с ребятами играли в развивающие игры, 
которые не могли обойти и наших младших волонтеров.
  После праздника дети с удовольствием полакомились сладостями. На празднике ни один 
человек не остался без внимания.  

Анастасия Дудкина, класс 9 
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В гости к нашим гимназистам приехали Сергей и Елизавета Шевченко с 
концертом «Дети войны», ребята узнали о подвигах их сверстников, бесстрашно 
защищавших свою Родину и отдававших свои жизни ради Победы. Гимназисты 
слушая истории о мальчиках и девочках участвовавших в войне, плакали. 
Взрослым тоже не удалось скрыть слез, настолько, страшными оказались 
испытания маленьких героев. 
Особенно вех поразила история Саши Колесникова. Об этом удивительном 
мальчике о своих впечатлениях, с читателями нашей газеты поделились ученики 
четвертого класса . 
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Нам всем концерт понравился, кто то 
из учеников даже плакал, было очень 
жалко этих ребят. 
Меня удивило то что дети, наши 
ровесники бесстрашно шли в бой и 
никого не боялись. 
Сейчас бы многие на их месте 
струсили. 
После концерта мы подарили артистам 
цветы и поблагодарили за 
выступление. А еще они хорошо пели 
песни про войну. 

Алина Миронова, 4 класс. 

Событие в гимназии 

Саша Колесников учился в 3 классе. Он 
сбежал из дома на фронт. У него было 
задание взорвать мост, по которому к немцам 
шла техника. Саша сумел подобраться к 
мосту и к вагонам и поджег взрывное 
устройство а сам прыгнул в реку. Немцы его 
поймали и били, страшно пытали, но он 
выжил. « Наши»отбили его у немцев. 

Агафонов Лаврентий, 4 класс 
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Зеркало Души 

Традиционно в нашей гимназии проходит праздник посвященный Дню 
Матери. Это день к которому никто не может остаться равнодушным, это 
праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – 
самый главный человек жизни. 

В каждом классе ученики готовят небольшие концерты и поздравления для 
наших мам. Сегодня мы расскажем о том как проходил праздник в 3 классе. 

Открыли это мероприятие сами ребята трогательными стихами о маме. 

Воспитательница Инна Олеговна прочитала молитву Матери.
Мамы и бабушки с восхищением смотрели за выступлением детей и от души 
радовались.
Затем дети подарили своим мамам трогательные подарки – это сердечки с 
рисунками мам.
Тимофей Голик исполнил несколько произведений на гитаре. Он заслужил 
бурные аплодисменты всех присутствующих.
  Очень интересный получился конкурс «Мамины руки». Дети угадывали с 
закрытыми глазами своих мам. После мамы угадывали своих детей, 
отвернувшись спиной, по голосу. Дети говорили слово «Мама».  
Мамам очень понравился конкурс «Цветок помощи маме». Дети писали на 
лепестках, чем они помогают маме. Затем на ватмане склеили лепестки. 
Получился красивые цветы.
В заключении все вместе собирали разрезанные поговорки о Маме и 
приклеивали к цветочку.
Уходили мамы и бабушки с особым чувством – одухотворения и легкости. 
Праздник выдался действительно ярким и добрым! 

Мама в моем сердце... 



13 ноября мне посчастливилось побывать в ГТРК «Нии жний Нои вгород» — филиале 
Всероссийской Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании в 
Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Это была не просто экскурсия по 
телерадиокомпании - это было путешествие по "мастерской" телевидения. 

Помог нам окунуться с головой в мир телевидения директор ГТРК «Нижний 
Новгород» - Зелёный Назарий Михайлович.
Как только я зашла, сразу обратила внимание на огромное количество осветительной 
техники, различных декораций и ,конечно, огромное пространство. 

А как много людей создают все, что мы видим каждый день на экране телевизора! 
Это сложный, но благодарный труд по достоинству оценили и знаменитые гости. 

Среди них были известные писатели, спортсмены, космонавты, актеры, критики. И 
каждый из них оставил свой автограф с пожеланиями.
Сейчас, в век технологий у нас даже есть возможность послушать голоса поэтов и 
писателей в записи. Такая возможность может появиться и у вас, если вы перейдете 
на сайт Горьковского- Нижегородского музея радио и телевидения.
Но больше всего меня удивила студия 150.Она спроектирована по последним 
технологиям( студия находится в саркофаге, т.е. она не стоит на земле, а автономно 
существует от самого здания телекомпании, располагаясь на многочисленных 
пружинах).Огромное количество оборудования по последнему слову техники, 
несколько локаций для различных программ, в т.ч и для ведения местных новостей, 
суфлеры, камеры, краны. Мы наблюдали только за налаживанием этого оборудования, 
но как было бы интересно понаблюдать за работой в прямом эфире! И еще раз я 
убедилась, что работа ведущего -это большая ответственность. Но не только от одного 
ведущего зависит то, как выходит в эфир программа. Более 100 человек каждый день 
работают над тем, чтобы до нас доходили свежие новости. 

В такой сложной работе важен труд каждого: журналиста, редактора, оператора, 
звукооператора, режиссера, гримера и многих других людей, создающих для нас 
новое каждый день.
Ну и в заключение хотелось бы поблагодарить директора ГТРК "Нижний Новгород", 
Зелёного Назария Михайловича, за проведенную экскурсию. Это компания имела, 
имеет и будет иметь отличное, продуктивное будущее! 

Мария Касаткина, 11 класс 

Нам все интересно! 
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