
 

 

   
«Недаром помнит вся 

Россия…» 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 октября исполнилось 200 лет 
со дня рождения великого русского 
поэта, прозаика и драматурга МИ-
ХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТО-
ВА(15.10.1814 - 27.07.1841)  
Произведения одного из ключевых 
деятелей отечественной литературы 
любят и ценят представители всех 
поколений, его творчество олице-
творяет целую эпоху в русской по-
эзии. 
Прожить всего 27 лет, но оставить 
огромный след в русской и мировой 
литературе – это гениально! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В старом парке царствовала 
осень,  
Красила деревья и кусты. 
Яркие платки на плечи бросив,  
Ставила художникам холсты... 
Заглянула в старые аллеи,  
Пошумела ветром и дождем.  
Красоты и ласки не жалея,  
Все укрыла золотым листом 
 
 Новости 

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников 
С 18 сентября по 15 октября 2014 
года прошёл школьный этап пред-
метных олимпиад. Олимпиады про-
ведены по 17 предметам и по ОПК. В 
олимпиадах приняли участие 137 
обучающихся 5-11 классов. 48 обу-
чающихся стали победителями. Луч-
шие результаты показали: Лукьян-
ченко Иван (8 «А» класс) - победи-
тель 10 олимпиад, Назаров Павел 
(11 класс) - победитель 8 олимпиад, 
Тютюлина Анастасия (9 «Б» класс) - 
победитель 7 олимпиад, Махов Алек-
сей (7 «А» класс) - победитель 4 
олимпиад. С 12 ноября по 10 декабря 
пройдёт муниципальный этап пред-
метных олимпиад. Пожелаем успехов 
нашим ребятам! 

                                     Крылова А. Б. 

  
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Баранцева И. Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Сметова Г. А. 
 Новости 
Накануне Дня Учителя в район-
ном Доме культуре состоялось 
награждение лучших учителей 
района. За значительные успе-
хи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспита-
тельного процессов, большой 
личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспи-
танников Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки награждена учитель ин-
форматики Баранцева Ирина 
Борисовна. Диплом правитель-
ства Нижегородской области 
вручен учителю химии Смето-
вой Галине Александровне. По-
здравляем! 
                                   Крылова А. Б. 

А У 

рьёвский 
ченик 

Школьные годы – чудесная пора! 
 

Газета учащихся Арьёвской средней школы 
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И скучно и грустно, и некому руку 
подать 
В минуту душевной невзгоды… 
Желанья!.. что пользы напрасно и 
вечно желать?.. 
А годы проходят — все лучшие 
годы! 
Любить… но кого же?.. на время 
— не стоит труда, 
А вечно любить невозможно. 
В себя ли заглянешь? — там про-
шлого нет и следа: 
И радость, и муки, и всё там ни-
чтожно… 
Что страсти? — ведь рано иль 
поздно их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка; 
И жизнь, как посмотришь с холод-
ным вниманьем вокруг - 
Такая пустая и глупая шутка… 
                       1840 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 --------------------------------------------------------------------------------  октябрь 2014 

  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Выпускнику 
на 

заметку 

 
Минутка юмора: полюбившиеся нашим подписчикам вы-

держки из школьных сочинений! 
*** 

Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он 
непонятен нам, молодым современным читателям… 

*** 
Даже самой захотелось встать с дивана и побить Обломова! 

*** 
 Взять хотя бы произведение Гончарова "Обломов". 

Невольно вспоминаешь обрюзгшего, растолстевшего 
Плюшкина. 

*** 
Обломов влюбился в поэтичную и энергичную девуш-
ку Ольгу. Он пытался угнаться за ней. Но диван ока-
зывался куда притягательнее. И он выбирает Пшени-

цыну, которая была островком семейной жизни. 
  *** 

Обломовка, где всего два интереса: сон и еда. Сон 
сравнивается с мёртвым царством, а скрежет ножей 

предвещает плотный ужин. 
*** 

Ольга Ильинская не смогла поднять Обломова с дива-
на: ей, не знавшей, что такое физический труд, это ока-

залось не под силу. 
*** 

Уныло пишет Гончаров, уныло и читателям читать его 
неинтересные книги. 
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В поисках  утраченного 

 
Конфуций был Китайским мыслителем и филосо-
фом. Его философия была сосредоточена на во-
просах морали, как с личной, так и с правительст-
венной точки зрения. Конфуций учил правильным 
общественным отношениям, справедливости и ра-
венству. Его учения стали очень известными в Ки-
тае. 
1. Просто поддерживайте движение. 
«Совершенно не важно, как медленно вы идёте до 
тех пор, пока вы не остановитесь». 
Если вы будете продолжать движение в правиль-
ном направлении, то в конечном итоге вы прибуде-
те к месту назначения. Тяжёлая работа должна 
быть последовательной, каждый может добиться 
успеха, не прекращая движение. Человек, который 
добился успеха, это человек, который остаётся 
приверженным своей цели, несмотря на обстоя-
тельства. 
2. Ваши друзья имеют значение. 
«Никогда не ведите дружбы с человеком, который 
не лучше Вас самих ». 
 Ваши друзья влияют на вашей будущее, то, где 
находятся они, туда вы и направляетесь. Было бы 
благоприятным для вашей судьбы найти друзей, 
которые идут туда, куда хотите идти вы. 
3. Хорошие вещи дорого стоят. 
«Легко ненавидеть и трудно любить. Так устроен 
наш мир. Всего хорошего трудно добиться, а пло-
хих вещей очень легко». 
Это многое объясняет. Довольно легко ненавидеть, 
просто быть негативным, просто придумывать отго-
ворки. Любовь, прощение и величие требуют боль-
шого сердца, большого ума и больших усилий. Ни-
кто из нас не стремится к чему-то плохому, по край-
ней мере, для себя. Каждый желает для себя луч-
шей участи, но как прийти к этому, если вы не при-
лагаете усилий к тому, чтобы быть позитивным. 
Помните, ваш окружающий мир является отраже-
нием вашего внутреннего мира. 
4. Сначала заточите ваши инструменты. 
«Ожидания в жизни зависят от усердия. Механику, 
который совершенствует свою работу, необхо-
димо заточить свои инструменты». 
Конфуций сказал: «Успех зависит от предваритель-
ной подготовки, без подготовки вас обязательно 
ждёт провал». Чтобы вы ни делали, если вы хотите 
добиться успеха, вам необходимо быть к нему гото-
вым. Это касается не только вашей внутренней ра-
боты, но и работы внешней. 
5. Быть обиженным – ничто. 
«Быть обиженным ничто, если вы не продолжае-
те вспоминать об этом». 
Не переживайте по мелочам. Быть обиженным -  на 
самом деле, ничто. Не допускайте проступкам дру-
гих людей испортить вам день. Не позволяйте их 
негативу проникнуть в ваши мысли. Быть обижен-
ным – ничто, по крайней мере, если вы легко може-
те оставить это в прошлом. Гните свою линию, по-
звольте другим людям быть самими собой и про-
должайте движение. 

  6. Поразмыслите о возможных последствиях. 
«Когда поднимается гнев, подумайте о послед-
ствиях». 
Соломон сказал: «Тот, кто умеет сдерживать свой 
гнев, величественней могущественного». Всегда 
держите своё настроение в узде и думайте о по-
следствиях. Гнев не приведёт ни к чему хорошему, 
будучи разгневанным, вы перестаёте мыслить ра-
ционально, а значит, можете наделать глупостей. 
7. Внесите изменения. 
«Когда становится очевидным, что цель не мо-
жет быть достигнута, не изменяйте своей це-
ли, изменяйте свои практические шаги». 
Если вы начинаете понимать, что не продвигае-
тесь к достижению своей цели в этом году, значит, 
наступило хорошее время для того, чтобы внести 
изменения в свой план. Не принимайте неудачи 
как вариант, настройте свои паруса и спокойно 
продвигайтесь к своей цели. Если делая одно и то 
же каждый день, вы не видите особого результата, 
попробуйте делать что-то другое, просто найдите к 
ней другой путь. 
8. Вы можете учиться у каждого. 
«Если я иду с двумя другими людьми, каждый из 
них может послужить мне как учитель. Я буду 
искать в них что-то хорошее и подражать им в 
этом, и что-то плохое, чтобы исправить это в 
себе». 
9. Всё или ничего. 
«Куда бы вы ни направлялись, следуйте туда 
всем своим сердцем». 
Чтобы вы ни делали, делайте это по максимуму, 
настолько, насколько возможно, или же не делайте 
этого вообще. Чтобы добиться успеха в жизни,  
делайте всё от вас зависящее. Делайте лучшее из 
того, что можете, и вы будете жить без сожалений. 
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Чистота – залог 

здоровья 
Детский фонд ООН объ-
явили 15 октября Все-
мирным днем мытья рук. 
И в этот день мы хотим 
лишний раз напомнить 
вам о том, что чистота - 
залог здоровья! Большая 
часть инфекций возника-
ет из-за пренебрежения 
простыми правилами 
личной гигиены: 
 
* Руки обязательно надо 
мыть каждый раз перед 
едой, после посещения 
уборной, контакта с жи-
вотным, поездки в транс-
порте. 
* Если намочить руки, но 
не отмыть их – микроор-
ганизмы будут еще ак-
тивнее размножаться во 
влажной и тёплой среде. 
 

 * Пользуйтесь той мыль-
ницей, в которой мыло 
может высыхать, а не 
теми, в которых оно все-
гда находится в мокром 
состоянии. 
* Намыливайте руки так, 
чтобы возникала пена, а 
не просто возите куском 
мыла по рукам – чем 
больше пены, тем мень-
ше останется микробов. 
* Как можно чаще меняй-
те полотенце для рук – 
оно всегда должно быть 
сухим и чистым 
 
 
 
 
 

 

 Компьютерная 
грамотность и 

культура 
29 октября во всех шко-
лах страны  прошёл урок 
по безопасности в сети 
Интернет. Целью урока 
было – обсудить со 
школьниками актуаль-
ные проблемы, связан-
ные с использованием 
ресурсов сети Интернет, 
в частности Интернет-
зависимость, манипули-
рование сознанием мо-
лодежной аудитории, 
проблемы общения, свя-
занные с сетевыми ком-
муникациями, кибер-
преступность и другие. 
Без сомнения, в школе 
вам рассказали много 
важного и полезного о 

том, как надо (и как не 
надо!) вести себя в сети.                                                       
Мы же от себя хотим до-
бавить: помните, что в 
Интернете все у всех на 
виду. И если вы пишете 
у себя в Твиттере "Марь 
Иванна глупая", она, 
скорее всего, это увидит. 
Если делаете себе не-
красивый логин в Днев-
ник.ру, ваш классный 
руководитель это уви-
дит, да-да. 
Будьте вежливы и осто-
рожны как в реальности, 
так и в виртуальности! 
 
 
 
 
  

 

     Как-то  раз появился в моей жизни друг…                   Приколы нашей школы 
 Как-то купили мне 
кролика карликовой 
породы. Он оказался 
таким маленьким, 
пушистеньким. Ночью он 
испуганно просидел в 
клетке. Но уже на сле-
дующий день кролик ос-
воился: стал прыгать и 
носиться по дому. Я на-
звала его Стёпой. Через 
три месяца он уже за-
метно подрос. Прошёл 
год. Наступило лето. 
Стёпа вырос, и мама пе-
реселила его в сарай. 
Однажды мой кролик 
внезапно исчез. Утром, 
как всегда, я покормила 
его и ушла. В обед вер-
нулась – Стёпы нигде 
нет. Я искала его повсю-
ду, но так и не нашла. 

Оказывается, он открыл 
головой клетку и вы-
прыгнул. Мы долго горе-
вали о своём любимце, 
но он так и не вернулся к 
нам. Может, встретил 
мой Степашка другого 
хозяина. Очень хочется 
верить, что он попал в  
хорошие руки. Ведь мир, 
как говорит моя мама, не 
без добрых людей. 
Ватагина Ксения.6 «А» 
 
 
 
 
 
 

 

Школьный анекдот 
*** 

Учительница на уроке 
спрашивает ученика: 
- Скажи, когда умер 

Юлий Цезарь?  
- Умер? Я даже не знал, 

что он болел. 
*** 

Учитель географии за-
дает ученику вопрос, 

знает ли он что-нибудь о 
Панамском канале. "Нет, 
- отвечает мальчик, - на 
нашем телевизоре тако-

го канала нет". 
*** 

Учитель биологии рас-
сказывает о насекомом, 

которое живет только 
один день. С задней 

парты голос: 
- Вот лафа! Всю жизнь 

день рождения! 

Из школьных 
                  сочинений 

*** 
Его конь умер, не дож-

давшись 9 мая... 
*** 

Мой дедушка в любой 
ситуации может показать 
своё достоинство, лишь 

бы это не причинило 
вреда. 

*** 
Фразу из романа Толсто-
го «Война и мир» «руко-
писи не горят» помнят 

все. 
*** 

В романе Пушкина 
«Е.Онегин» главный ге-

рой — Печорин. 
Они сошлись: огонь и 

пламя... 
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