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Печатный орган МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  10» 

 

 

 

 

 

 

Школьные 
новости 

Спортивная 
страничка 

Это  

интересно! 

Хочу всё 
знать! 

 

Закончились новогодние праздники, 
получены подарки, загаданы желания...... 

Принимаемся за работу!!! Началась 
третья учебная четверть! И эта четверть 
самая длинная...... 

Третья четверть-прекрасная возмож-
ность взяться за учебу как следует, в пол-
ную силу! 

Трудолюбия и усердия, удачи и успе-
хов вам, чтобы учеба давалась вам легко 
и приносила истинное наслаждение! И 
пусть все ваши дела и поступки будут 
только на "отлично" и "хорошо". 
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20 января 2022 года для учащихся 7 «Б» 
класса состоялось мероприятие по 
проблеме употребления курительных 
смесей. 
Целью данной встречи было 
проинформировать ребят о вредном 
воздействии курительных смесей 
(спайсов) и их последствиях на состояние 
здоровья человека. Ребята узнали о 
поражение центральной нервной системы 
от употребления ПАВ, которое влечёт за 
собой снижение памяти, внимания, 
интеллектуальных способностей, 
нарушения речи, мыслительной 
деятельности (понимания), координации 
движений, режима сна, потеря 
эмоционального контроля (резкие 
перепады настроения). 
Программа была направлена на развитие у 
учащихся осознанного понимания 
существующей проблемы, формирование 
отрицательного отношения к 
употреблению ПАВ, воспитание 
позитивного отношения к здоровому 
образу жизни. 
Ведущая познакомила учащихся с притчей 
знаменитого китайского профессора. 
Вниманию зрителей был представлен 
сосуд, который наполнялся различными 
предметами. Большие предметы означали 
важнейшие составляющие жизни. Это 
семья, здоровье, друзья – то, что 
необходимо для полной жизни. Средние – 
это важные вещи лично для каждого 
человека: работа, дом, автомобиль … 
Мелкие - это всё остальное: увлечения, 
привычки. Также и в жизни, если тратить 
всё время и всю энергию на мелочи, не 
останется места для важнейших вещей. 
Ребята включались в диалоги, участвовали 
в тренингах и в конце мероприятия 
получили буклеты профилактического 
содержания.  

«ЗДОРОВЬЕ И МЫ».  

«СПАЙС – ЭПИДЕМИЯ». 

24 января 2022 года в нашей школе 

началась неделя профориентации. В 

рамках этой недели запланированы 

мероприятия: мастер-класс "3d-

моделирование", дискуссионная 

площадка, игра-квест "Все работы 

хороши" и многое, многое другое.   

Сафонова Анастасия 
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Ребята раздали Ленточки 

Ленинградской Победы, лента 

повторяет цвета муаровой ленты 

медали «За оборону Ленинграда» и 

состоит из полос ткани двух цветов: 

оливкового, символизирующего 

Победу, и зеленого — цвет жизни.  

Акция "Ленточка 
Ленинградской 

Победы".  

Сегодня особенная дата в истории нашей 

страны и в истории Великой Отечественной. 

78 лет назад была полностью снята блокада 

Ленинграда. Жители города столкнулись с 

нечеловеческими испытаниями: голод, хо-

лод, постоянные бомбежки. И так почти 900 

дней и ночей. Погибли сотни тысяч человек. 

Это наша общая боль... Героический подвиг 

ленинградцев, которые смогли противосто-

ять врагу и защитить город, вспоминают по 

всей России.   

После просмотра    художественного 

фильма прошло обсуждение: как трудно 

было выживать в таких условиях, особенно 

маленьким детям, о чем они мечтали, что 

больше всего поразило в характере девочки, 

узнали каким трудом доставался хлеб, и 

какую норму выдавали на день, а также 

поучаствовали в акции «Блокадный хлеб», 

где каждому достался маленький кусочек.   

Кинолекторий 
"Жила—была 

девочка» 

Скатова Анастасия 
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  2 место -  Варвара Моровова 
 2 место—Максим Волков  

 3 место—Анастасия Еремина  
 3 место—Лилия Моровова   

3 место - Окунева Виктория 

  3 место—Мандрыкина Софья 

 

Поздравляем призёров! 
 

4 место - Косыгина Наталья 

5 место - Мальцев Владислав 

6 место - Кузнецова Полина 

9 место - Медведева Полина 

20 место - Скворцова Кристина 

21 место - Логинычева Ангелина  

Итоги муниципального этапа 
областных соревнований по 
вязанию туристских узлов 

"Мастер узла" 

ФОТООТЧЁТ 

Волков Максим 

https://vk.com/barbara_moriv
https://vk.com/id426186165
https://vk.com/00nastasya00
https://vk.com/lilybela_i
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Историческая справка. 

Первые упоминания о 

родном поселке. 

Начало строительства рабочего по-

селка Гидроторф как такового тесно связа-

но с первыми решениями Советской вла-

сти о разработке торфяного топлива. 

Название связано с промышленным спосо-

бом разработки полезного ископаемого —

 гидроторф. 

Торфодобыча открылась с первым 

приездом на Чернораменские болота се-

зонных торфяных рабочих, для размеще-

ния которых требовалось жилье. 

С сентября 1921 года строитель-

ство домов началось на западной окраине 

деревни Харёнка, на пустующей заболо-

ченной местности. Эта застройка называ-

лась 1-ым поселком. 

До 1924 года деревни Сергеевка, 

Горшиха, Федотиха значились в Кубен-

цевской волости Городецкого уезда. 

Названия данным деревням были даны по 

первопоселенцам Сергею, Федору, Гор-

шу, иначе Григорию.  

С 1924 года они перешли в состав 

Балахнинского рабочего района, Кубен-

цевского сельсовета, а с 1929 года в состав 

Балахнинского района. Население дере-

вень Сергеевки, Федотихи и Горшихи зна-

чительно увеличилось со времен строи-

тельства Горьковской ГЭС (г. Заволжье). 

Из затопляемых районов Нижегородской и 

Ивановской областей в эти деревни хлы-

нул поток переселенцев. 

К юго-западу от города Балахна про-

тянулись на десятки километров бывшие 

гиблые места Черной Рамени. Тысячи лет 

дикий край непроходимых болот накапливал 

свои драгоценные богатства, но в Царской 

России не нужен был торф, ценное и деше-

вое сырье. Сюда люди приходили за ягода-

ми, грибами, охотились. Черная Рамень- так 

прозвал народ эту болтистую местность, в 

которой погибало много заблудившихся лю-

дей. И не было бы нашего поселка, если бы 

не Советская власть среди первых декретов 

не опубликовала декрет В.И. Ленина о раз-

работке торфяного топлива. Судьба торфя-

ных залежей в окрестностях начавшейся 

строиться по ленинскому плану Балахнин-

ской электростанции была решена: на боло-

то пришли люди с машинами и начали поко-

рять Черную Рамень. Чернораменское боло-

то занимало площадь величиной 5455га, под 

торфом находилось 5340га, остальная пло-

щадь- под суходолом. Наибольшая глубина 

залежей составляла 8метров. Общий запас 

торфа доходил до 16450000тонн воздушно-

сухого торфа.  

Люди начали заселять этот край задолго 

до революции 1917 года. Известно, что в 

1872 году нижегородский купец М. С. Пота-

пов купил Харёнское имение, принадлежав-

шее Марии Петровне Бетлинг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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. В 1932 году эти деревни вошли в 

состав Гидроторфского поссовета и стали 

называться улицами поселка Гидроторф. 

С 1 февраля 1932 года ВЦИК поста-

новил преобразовать в рабочий посёлок 

поселки треста Гидроторф № 1 и 2 с вклю-

чением в его черту селений Сергеевки, 

Горшихи, Харёнки и Федотихи, Балахнин-

ского района, и присвоением образуемому 

рабочему поселку наименования 

«Гидроторф». 

В 1949 году ЧТП насчитывало 71 

жилой дом. Особенно широкий размах по-

лучило строительство благоустроенного 

жилья в 70-х годах XX века.  

Поселок Гидроторф стал районом 

новостроек: в 1979 году новые квартиры 

получили 200 семей. Первая очередь Чер-

нораменской птицефабрики пущена в дей-

ствие в 1982 году, построен детский ком-

бинат на 140 мест. 

В 1983 году к домам подведена тепло-

трасса и водопровод, к поселку подведен при-

родный газ. Дом школьника был сдан в экс-

плуатацию в 1987 году, в дальнейшем он стал 

называться - Центр Детского творчества. 

Одним из основных и значимых событий в 

Балахнинском районе в 2009 году стало объ-

единение двух муниципальных образований – 

рабочего поселка Гидроторф и Замятинского 

сельсовета. Новое объединенное муниципаль-

ное образование называется «рабочий посе-

лок Гидроторф» и имеет статус городского 

поселения. В его состав вошли 12 населенных 

пунктов: поселок Гидроторф и одиннадцать 

деревень - Рылово, Замятино, Каданово, Гри-

денино, Яснево, Ватагино, Алферово, Шали-

мово, Бабье, Чуркино, Тычинино.  

 

Кузнецов Захар  

4 «А» класс 
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 Зачем перед съёмкой 

каждого дубля фильма 

щёлкают хлопушкой? 

Над созданием кинофильмов трудятся режис-

сёр, оператор, звукорежиссёр и очень большое 

количество других специалистов съёмочной 

группы. Они снимают фильмы по частям – сце-

нам. Каждая сцена переснимается несколько раз, 

другими словами, делаются дубли. Затем кино-

пленка с кадрами сцен попадает на монтаж, где 

выбирают лучшие дубли и соединяют их, – так 

получается кино. 

Но при монтаже легко можно запутаться в 

отснятом материале, ведь некоторые сцены мо-

гут пересниматься десятки раз. Например, в 

мультфильме «История игрушек» есть сцена 

(появление космического рейнджера Базза Лай-

тера), которую переснимали целых 52 раза! 

Чтобы путаницы не случилось, перед съемкой 

каждого дубля помощник режиссёра или опера-

тора помещает перед объективом кинокамеры 

хлопушку – дощечку с прикрепленным к ней 

бруском, произносит номер сцены и дубля и 

щелкает хлопушкой. На хлопушке написано 

название фильма, номер кадра и дубля. Таким 

образом, хлопушка разделяет на плёнке дубли и 

сцены. Все это помогает смонтировать материал 

по порядку и брать из всей массы нужные дубли. 

«Но зачем нужен щелчок?» – спросите вы. 

Когда мама или папа снимают на видеокамеру, 

как вы рассказываете Деду Морозу стихотворе-

ние или пытаетесь прокатить кота на тележке, 

звук и картинка записываются и соединяются 

одновременно. Можно сразу после съёмки по-

смотреть ваш маленький фильм. 

 

Но в большом кино всё намного слож-

нее! Дело в том, что изображение в кино 

снимается на кинокамеру, а звук записы-

вается другим устройством. И чтобы по-

том, когда звук и изображение соединят, 

сказанные актёрами слова совпадали с 

движениями губ, в начале съёмки делают 

щелчок хлопушкой. Звук щелчка и изоб-

ражение момента щелчка во время мон-

тажа сопоставляются – и получается, что 

герои фильма раскрывают рты кстати. 

Конечно, современная техника позво-

ляет соединить звук и изображение и без 

щелчка хлопушкой, но выбрать нужные 

дубли и расположить по порядку отсня-

тые сцены без хлопушки не получится. 

http://ya-uznayu.ru/zanimatelnye-fakty.html 

Смирнова Варвара 

http://ya-uznayu.ru/zanimatelnye-fakty/zachem-pered-syomkoy-kazhdogo-dublya-filma-schyolkayut-hlopushkoy.html
http://ya-uznayu.ru/zanimatelnye-fakty/zachem-pered-syomkoy-kazhdogo-dublya-filma-schyolkayut-hlopushkoy.html
http://ya-uznayu.ru/zanimatelnye-fakty/zachem-pered-syomkoy-kazhdogo-dublya-filma-schyolkayut-hlopushkoy.html
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