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Существует период развития ма-
ленького человека, когда он только 
учится понимать окружающий 
мир. Это чудесный период в жиз-
ни, наполненный множеством от-
крытий и интересных приключе-
ний, называется детство. 

Детство всегда жизнерадостно и 
увлекательно. Все мы в детстве 
верим в свою неординарность. 
Именно нам предназначены удиви-
тельные приключения и древние 

клады, прекрасные принцессы 
и страшные чудовища.  

Когда и где как не в школьные годы можно 
набраться впечатлений на всю оставшуюся 
жизнь.  

Поэтому учителя, классные руководители и ад-
министрация школы задаются важной задачей: 
как сделать досуг детей в каникулы интересным, 
запоминающимся и ярким. Это большая работа 
всего школьного коллектива. 

Увлекательные поездки в другие города, посеще-
ние музеев и театров, спортивные игры в зале и 
на свежем воздухе. И, конечно же, познаватель-
ные часы. Узнать новое можно не только во вре-
мя уроков. Да и времени часто не хватает. А вот в 
каникулы… 

Школьные и районные библиотеки 
предлагают детям путешествия в 
мир чудес, истории и открытий. 

Короче говоря, никого не надо 
убеждать, что школьные каникулы 
– это самое чудесное, лучшее время 
на свете. 

В этом номере нашей газеты мы 
хотим рассказать как интересна 
может быть жизнь на каникулах в 
школе №182. 

Кожевникова Е.А., редактор газеты 
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Осенней позолотою 
Жизнь листья покрывает, 
Осенние каникулы 
Для школы наступают. 
 
И после первой четверти 
У всех есть передышка, 
Чтобы слегка расслабились 
Девчонки и мальчишки. 
 
Я весело желаю 
Вам всем их провести, 
Набраться сил и снова 
В дверь школьную войти. 
 
 



 В середине октября группа учащихся нашей школы отпра-
вилась в и Шереметьевский замок в Юрино. В первый день 
у ребят была экскурсия по Йошкар-Оле – столице респуб-
лики Марий Эл, древнейшему и крупнейшему центру зага-
дочной культуры финно-угорских народов.  Йошкар-Ола – 
переводится как «Красный город» и он один из самых не-
обычных городов России с особенным колоритом. Только 
здесь можно сразу побывать на фламандской набережной, 
попасть в сказку Уолта Диснея и поздороваться с 
«Ёшкиным котом»! Здесь есть свой «Дворец Дожей» и своя 
«площадь Сан-Марко», свой «храм Василия Блаженного», 
своя «Спасская Башня» и своя «Царь-Пушка», своя 
«бельгийская» набережная Брюгге и даже свой сказочный 
«замок Нойшванштайн» - из заставки к фильмам Уолта 
Диснея.  

Всем запомнились необычные часы на центральной башне 
Национальной художественной галереи. Ежечасно проби-
вают куранты, и открывается окошко, откуда появляется 
икона Божьей Матери «Троеручница». Из ворот выходит 
ослик, который везет икону. Он проходит в ворота, кото-
рые находятся на другой стороне башни. Все это сопровож-
дается музыкальным вступлением и боем колоколов. Вто-
рые анимационные часы находятся на Патриаршей площа-
ди - каждые три часа под музыкальное сопровождение из 
башни выходят 12 апостолов во главе с Иисусом, проходят 
по балкону и скрываются в соседней башне. Интересен 
механизм часов – все фигуры двигаются отдельно, но при-
водятся в действие одним двигателем. 

Еще мы побывали в Национальном музее имени Т. Евсее-
ва. Это старейший музей Республики Марий Эл. Здесь по-
знакомитесь с жизнью и бытом народа мари: ритуалы, до-
машние занятия, развлечения. 

После такого насыщенного дня мы остановились на ночлег 
в поселок 
Юрино. 

На живопис-
ных берегах, 
поросших 
дубовыми и 
сосновыми 
лесами, у 
впадения 
реки Ветлуги 
в матушку-
Волгу, нас 
встречает 

удивительное чудо – монументальный неоготический 
замок Шереметевых, с зубчатыми башнями, цветными 
витражами, куполом зимнего сада. При отделке стен 
замка использовались специально привезенные камни 
из погребенного под пеплом Везувия города Помпеи. 
Замок состоит из более ста комнат, мы посетим пыш-
ные залы, украшенные арабскими орнаментами и мо-
заичной отделкой, поднимемся в зимний сад по бело-
снежной винтовой лестнице с древнегреческими амфо-
рами и вазонами с цветами и пальмами, услышим уди-
вительные легенды, таинственной вуалью окутавшие 
эту «жемчужину Поволжья». 

На обратной дороге мы отправились к одному из са-
мых удивительных и таинственных мест Нижегород-
ской области – к мистическому озеру Светлояр. Это 
красивейшее, абсолютно круглое озеро в окружении 
заповедного леса, с целебной, непортящейся водой - 
маленькая «нижегородская Атлантида»! Ученые счи-
тают, что озеро образовалось в результате падения 
метеорита тысячи лет назад, а согласно легенде, спаса-
ясь от разорения ордами Батыя, в водах этого озера 
скрылся древний богатый город Китеж, со всеми жите-
лями, «с белокаменными стенами, златоверхими церк-
вами, с честными монастырями, с княженецкими узор-
чатыми теремами, с боярскими каменными палатами». 
До сих пор слышат люди из-под вод озера гудение 
колоколов, мычание коров, смех детворы… 

Это удивительное место силы! Говорят, что горсть 
земли с берегов Светлояра лечит недуги, вода, набран-
ная в озере, не портится годами, как будто освящен-
ная,а загаданные на берегу желания всегда исполняют-
ся… 

На этом наша познавательная прогулка заканчивалась, 
но в памяти нашей  запомниться всё: анимационные 
часы,  реконструкция средневекового боя в 
"Царевококшайском Кремле", ночь в замке с привиде-
нием. Прогулка вокруг озера Светлояр доставила нам 
огромное удовольствие: теплый осенний ветерок  иг-
рал с нашими волосами, а на лицах ребят были улыб-
ки, а воздух в  необыкновенно чистый и свежий. От 
поездки были в восторге все. 

Поездка длилась всего два дня, но впечатлений будет 
достаточно минимум до весны! 

Лощилова Анастасия, 6д 

 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Двухдневный тур в Йошкар-Олу  
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Это человек, у которого есть мечта, 
настойчиво продвигаясь к которой, он 
совершает подвиги». И Никита пове-
дал аудитории о том, как детская меч-
та Серёжи Сафронова воплотилась в 
жизнь.  

«Мечта летать зародилась у Серёжи, 
когда за околицей села Пелекшево 
Нижегородской (Горьковской) обла-
сти, где он родился, совершил вынуж-
денную посадку самолёт. Из волшеб-
ной крылатой машины, спустившейся 
с небес, навстречу деревенской детво-
ре вышел улыбающийся лётчик. Эта 
картина надолго запала в душу ребён-
ка. Значительно позже, когда подро-
сток Сафронов стал курсантом стан-
козаводского аэроклуба, произошла 
встреча с Валерием Чкаловым. Сер-
гей продемонстрировал ему лётные 
навыки и заслужил похвалу: 
«Молодчина! Летать будешь!»  

Никита поделится с аудиторией свои-
ми творческими находками. Задумав-
шись над тем, как сделать рассказ о 
герое интересным для своих сверст-
ников, он пришёл к выводу, что сек-
рет побед лётчика в Великой Отече-
ственной войне во многом заключал-
ся в его отваге и лётном мастерстве.  
Сергей Иванович одерживал победу в 
боях с численным превосходством 
противника, потому что владел базо-

Школьная 
библиотека 
на период 
каникул 
всегда пла-
нирует ряд 
мероприя-
тий такого 
характера. 
В этом году 
в библиоте-
ке первого 
корпуса 

прошла встреча с учениками на тему 
«Юмор в поэзии», а во втором кор-
пусе – школа проектной деятельно-
сти и экскурсии в Музее Боевой 
Славы. Кроме этого, ученики разных 
возрастных категорий, которые 
определились с темой для НОУ, в 
каникулы имеют возможность суще-
ственно продвинуть свою работу в 
индивидуальных встречах с библио-
текарями. 

Никита Ануфриев, ученик 3з-класса 
(классный руководитель О.В. Быч-
кова), успешно выступивший в про-
шлом учебном году на конференции 
НОУ «Старт в науку» на тему 
«Полководческое величие Алек-
сандра Невского», в этом учебном 
году выбрал новую тему исследова-
ния – о лётчике-герое Советского 
Союза С.И. Сафронове. При под-
держке библиотеки и родителей он 
разработал проект «Герой небесного 
фронта», предназначенный для 
школьного Музея Боевой Славы.  

Никита рассказал слушателям о том, 
как увлекательно исследовать жиз-
ненный путь героя, как полезно чи-
тать и рассказывать о героях. «Герой 
– это человек незаурядный, – пояс-

выми фигурами высшего пилотажа. 
Особенно ярко это проявилось в воз-
душных боях за Кубань, когда лётчик 
Сафронов уже командовал целой 
эскадрильей и его опыт личных по-
бед стремительно тиражировался 
боевыми товарищами. «У меня по-
явилась идея, – рассказал Никита 
слушателям, –  добавить к рассказу о 
боевых заслугах Сафронова инфор-
мацию о фигурах высшего пилотажа 
и сделать макеты отечественного и 
немецкого боевых самолётов. Ис-
пользуя эти модели для демонстра-
ции школьникам фигур пилотажа, я 
оживил и сделал более наглядным 
свой рассказ о подвигах Сафронова». 

Никита поведал слушателям и о том, 
что вместе со своей семьёй посетил 
могилу лётчика-героя С. Сафронова 
на кладбище «Красная Этна». Захо-
ронение, к сожалению, находилось в 
запущенном состоянии. Поэтому се-
мья привела могилу в порядок. В 
буду-
щем с 
родите-
лями он 
наме-
рен 
совер-
шить 
поезд- ку 
в село Пелекшево, чтобы узнать что-
то новое о героическом лётчике. 
Свои историко-краеведческие изыс-
кания Никита намерен продолжить и 
пополнить коллекцию Музея Боевой 
Славы дополнительными материала-
ми, которые школа запросила в крае-
ведческом музее г. Крымска. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Лебедева    

Мероприятия школьной библиотеки 

Выпуск 2 Стр. 3 

Каникулы, наполненные различными мероприятиями.  

Четверть закончена, оценки выставлены, но это не повод расслабляться - впереди каникулы, наполненные различными 
мероприятиями. Неделя началась с соревнований по пионерболу и волейболу. В них при-
няли участия школьники параллели 5-9-х классов. По итогам соревнований, результаты 
получились таковы:  
 по пионерболу:6б5е 6а   по волейболу: 7в 9а 7б  
Не сказать, что победить было легко, все боролись честно! Хотелось бы отметить замеча-
тельную игру ребят и справедливое судейство жюри. Не меньше мероприятий проводи-
лось в библиотеке. На протяжении всей недели каникул проводились мероприятия, 
направленные на обмен опыта старшего поколения с младшим. Школьники с удоволь-
ствием слушали рассказы Лебедевой Татьяны Викторовны. Ученики узнали для себя мно-
го нового и навсегда не останутся равнодушными к подобным проектам  
      Арсентьева М, ученица 7е кл 



Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

С 3 по 6 ноября на базе ДОЛ «Лесная сказка» состоялась лагерная смена «Лучшее время- сейчас», которая смогла 
объединить самых активных и креативных ребят из разных школ в 
одну дружную команду. 
 
Эти кипящие активной деятельностью четыре дня останутся в памя-
ти участников смены надолго. Утренние зарядки от вожа-
тых, фотоквест, деловые игры, театрализованные выступле-
ния, сногсшибательные дискотеки, вечерние свечки… Невозможно 
сразу припомнить все мероприятия! 
 
Пожалуй, особенно ярко прошёл второй день пребывания в лагере. 
После традиционного деления на отряды и игр на сплочение после-
довали активитеты. Это особая форма работы, когда в процессе бесе-
ды, какой-то творческой деятельности или игры участники смены 
размышляют над важными вопросами, лучше узнают себя и учатся 
работать друг с другом. После обеда мы очутились в иг-

ре «Лесополия»(прототип монополии).В процессе игры ребята 
смогли почувствовать себя настоящими бизнесменами,проявили си-
лу и смекалку, ну и конечно повеселились на славу. 
 
Серьёзное мышление пригодилось на джеффе. В ходе рассужде-
ния, ребята смогли поразмышлять на тему семьи и семейных 
ценностей. 
 
 Но самым запоминающимся стало завершение второго дня – 
ночной квест. Где каждый из нас смог посмотреть своим ноч-
ным кошмарам глаза в глаза! 
 
Конечно, разобрав всего лишь один день из жизни лагеря, мы 
рассказали вам далеко не всё. Отдельная статья понадобилась бы 

и для квеста по мультфильму «Энканто»,в котором костюмы персонажей 
сразили всех наповал, и даже для вечерних дискотек. 
Остаётся надеяться, что даже эта часть лагерных впечатлений поможет 
вам ощутить те эмоции, который пережил каждый, кто хотя бы раз побы-
вал здесь! 
 

#школа182нн #ВысшаяЛига182нн #лагерь актива  

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: Постигая 
новое, сохраняем традиции 

Лучшее время - сейчас   
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