
 

 
 

Давайте познакомимся…? 

Здравствуйте, дорогие читатели! На 

правах редактора нашей школьной газеты 

представляю вам наш первый номер. Не 

судите строго, ведь это еще первое наше 

создание, но оно нам очень дорого, 

надеюсь, что и вы проникнетесь тем же 

чувством. 

А пока кратко о нас. Нас немного, но мы 

горим желанием открывать вам новые 

странички нашей школьной жизни. Каждый 

номер будет тематическим. Тема нашего 

первого выпуска – «Первая четверть. Ее 

результаты и успехи». Основным составом 

являются ученики 8-х и 9-х классов. Если у 

вас есть желание поделиться чем-то, 

рассказать нам интересную историю, или 

же просто быть в нашем дружном 

коллективе и работать с нами, то вы 

можете обращаться каждый четверг в 14.30 

в кабинет 411. 

Ну а мы начинаем… приятного чтения 

вам, друзья! 

                              

 

Главный редактор: Знаменская А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рубрика: «Школьные 

новости» 

«Первые впечатления…» 

Нравится ли вам в школе?  

«Да», - ответили дети хором.  

Учиться тоже нравится, но мнения о 

любимом предмете разделились. Кто-то 

любит математику, кто технологию, но в 

основном многие предпочитают чтение.  

Расти не хочется, ведь и в 9, и в 11 классе 

много задают.  

Хоть классе все были незнакомы, но 

отношения сложились неплохо. Правда, 

мальчики остаются мальчиками… но в таких 

ситуациях классный руководитель 1 «Д» 

Екатерина Александровна знает, как 

успокоить разбушевавшихся детей и ставит 

всѐ на свои места.  

©Ксюша Плащенкова  

Вероника Семагина  

Рита Кульпина 

 

Летние каникулы, естественно, 

оставляют свой след. Дети меняется, 

потому что меняемся и мы сами. Всегда 

трудно привыкать к новому.  

Первоклассники более смелые, раскованые. 

Мы тут все свои – и мальчики, и девочки.  

©Марина Михайловна Баталова  

 

 

Первые месяцы я пребываю в 

небольшом шоке, происходит адаптация 

как у меня, так и у детей. С детьми я 

работаю в первый раз и еще не могу 

понять, как они ко мне относятся. Знаю 

только, что они меня боятся, - с улыбкой 

замечает учительница. 

Коллектив очень нравится, 

администрация... Мне здесь очень 

комфортно.  

Сейчас я чувствую себя учителем, а не 

просто преподавателем. Я всегда 

говорила себе, что ни за что не пойду 

работать в школу. Но нужно постоянно 

менять обстановку и учиться чему-то 

новому, к тому же, это молодит нашу 

душу.  

Работа учителя - каждодневный и очень 

тяжелый труд. Тебе нужно не только 

научить детей своему предмету, но и 

чему-то другому, еще более важному. 

Например, быть людьми.  

Своим детям я всегда говорю, что не всем 

дано быть вундеркиндами. Такого просто 

не бывает. Главное оставаться людьми. Я 

буду ценить их не за знания, а за старания 

и их человечность. Это самое важное.  

У меня нет плохих детей, в каждом я 

пытаюсь найти что-то хорошее. 

Мой совет? Относитесь ко всему проще, 

воспринимайте себя с юмором. Умение 

посмеяться над собой превозносит нас и 

облегчает жизнь.  

© Гюзюль Рашидовна 

 



 

 
 

Ольга Олеговна также дала нам 

интервью, ответив на пару вопросов.  

Немного смущаясь, учительница 

английского языка начала рассказывать.  

- В вашей школе мне очень нравится. Дети 

хорошие, общительные, с ними легко 

найти общий язык. Классы мне достались 

самые разные: от четвертых до десятых, 

так что работать приходится и уже с 

практически взрослыми людьми, и с 

совсем юными детишками. Классного 

руководства, правда, не дали. Да я и сама 

побаивалась как-то, я же ещё только 

учусь, боюсь рисковать. А вот в 

следующем году, как попривыкну, хочу 

взять.  

Конечно, работать нравится со всеми, все 

классы уже стали любимыми, - улыбается 

учительница. – Иногда, с некоторыми 

бывает и потруднее, но ничего, 

справляемся. Есть и особенно усидчивые и 

упорные дети, которые стараются и 

выполняют всё домашнее задание. Также 

и в десятом классе уже есть те, кто 

собирается сдавать мой предмет. 

Естественно, хорошую подготовку я им 

обеспечу. 

© Ольга Олеговна Алейникова 

 

Одиннадцатиклассники о своём 

первом месяце учёбы тоже не 

отказались рассказать.  

- Как прошёл ваш первый месяц 

учёбы?  

- Разве что пролетел он незаметно. 

А так всё замечательно.  

- Сложно было вновь втянуться в 

школьную жизнь после трёх месяцев 

каникул?  

- Нет, всё началось довольно гладко. 

Только титул «выпускник» немного 

отягощает. Нас ждёт ЕГЭ, 

беспощадный и всеобъемлющий.  

- Страшно?  

- Страшно, - смеются ученики. 

 

 

Материал подготовили: 

Курьева Лиза, Кондратьева Саша. 

 



 

 
 

Наша фотожизнь…) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Спортивные новости. 

 -Здравствуйте, как прошла эстафета 

на Мининском забеге?  

-Эстафета прошла у нас очень хорошо, все 

было гладко. Я даже не ожидал, что будут 

такие высокие результаты, но наши ребята 

справились с поставленной задачей, 

перевыполнили ее. И девочки молодцы, и 

мальчики. Я считаю, что все здорово  

-Что особенного было на Мининском 

забеге?  

-Ну во первых была хорошая погода. 

Обычно на всех легкоатлетических 

соревнования идёт дождь. Погода была 

хорошая, было тепло. Больше всего 

понравилось, что все ребята после забега 

сплотились и у нас была настоящая 

команда  

-На сколько хорошо выступила наша 

команда?  

-Мальчики у нас были четырнадцатыми, а 

девочки восьмое среди всех школ города. Я 

считаю этот результат очень хорошим 

Лебедев Евгений Андреевич 

  

-Какие у вас впечатления о нашей школе?  

-Так как я только, что закончил учится 

и у меня не было опыта я волновался, 

но после того как пришел в школу и 

увидел какой тут хороший 

педагогический состав, коллектив, 

меня тут поддерживают, поэтому мне 

очень легко и свободно здесь себя 

чувствовать, так же переживал за 

учеников которые у меня буду, но 

справляюсь со всеми если сложности 

возникают, то мне всегда могут 

помочь и административный состав. и 

мои коллеги по работе, все очень 

классно  

-как ведут себя ученики на ваших 

уроках?  

ну, бывают сложности. но я стараюсь 

их решать при помощи личного 

общения(подхода) к ученикам! 

Сафронов Александр 

Александрович 

Материал подготовил: Вилков 

Алексей. 

 

 

 

 



 

 
 

Специальная рубрика 

«Дневник Артема 

Тартыжова, или как 

проходят мои будни». 

1 Сентября.  

Я проснулся и понял, начинаются серые 

будни. 

Я проснулся рано утром, чтобы 

подготовиться к этому знаменательному  

дню в своей жизни. Начал наряжаться, 

чтобы быть красивее всех, но в этот 

прекрасный момент я почувствовал, что 

что-то не так, у меня порвался пиджак. 

Подумал я , что это не беда и начал  

одеваться как мачо. Когда я пришел в школу, 

я увидел своего классного руководителя и 

меня переполняли радостные эмоции. Мы 

стояли на линейке, я как всегда стоял кушал 

свои любимые шоколадки и я задумался о 

том что несколько раз представлял этот 

важный для всех переход во взрослую жизнь. 

Смотрю я значит весёленькое 

выступленьеце, и тут приходит наша новая  

учительница по русскому языку. Она была в 

бирюзовом платье и вся такая красивая, как 

распустившийся бутон. 

2 сентября. 

У нас был первый урок у нашей прекрасной 

учительницы по русскому языку. Сначала мы 

знакомились, потом мы проходили  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

международное значение русского языка в 

литературе. Для всего нашего класса, она 

показалась очень начитанной умной и 

милой. 

30 сентября. 

Наступил день учителя. Мы в подарок 

учителям подготовили небольшую сценку. 

Нам оочень понравилось выступать, 

особенно мне, потому что я был звездой и 

мне нравилось смотреть на улыбки 

учителей, и слышать их звонкий искренний 

смех, который доносился по всей школе. 

5 октября. 

Мы поехали на профориентацию, нам 

рассказывали про многие техникумы и 

университеты. Я там собрал много 

бумажек и сдал их в мукулатуру. За это 

важное дело мне дали10 рублей, которые я 

потерял в этот же день.  

12 октября. 

У нас был пробник по информатике. Мы 

пришли, нас начали рассаживать и в этот 

момент у меня потекла ручка, которая 

растеклась у меня по всему листку. Моя 

миссия окончина я получил 2. 

Скоро мы с классом поедем в театр и о 

походе я вам расскажу в следующем 

выпуске. 

( Вся стилистика сохранена, авторские 

права не нарушены). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Цитаты наших 

любимых учителей. 

Наша школьная жизнь состоит из 

огромного количества моментов и фраз. 

Ученики часто шутят или непроизвольно 

говорят что-то, что не забывается. А 

учителя? С какой фразой у вас 

ассоциируется определѐнный учитель? Эти 

высказывания цитируются, запоминаются 

или просто забавляют. Представляю вам 

небольшую подборку:  

"Вы не понимаете, что работаете на 

американскую разведку?"-Е. С. Матросова  

"3 пишем, в голове полный бред." - И. И. 

Чикулаев  

"Дурная голова рукам покоя не даѐт" - Н. В. 

Филиппова  

" По твоему стилю вышивания я поняла, 

что ты будешь продавщицей" - Н. А. 

Пудовкина 

" Вот меня раздражают все эти 

светофоры и разметка на дороге. Бесит 

прям"- В. С. Бакаев 

"Учеников бить нельзя, а просить других 

учеников можно"- Г. Р. Жаббарова  

"Весьма удивительно, что ты пришла на 

урок."- А. Г. Данилов.  

А какие цитаты помните вы? Это очень 

важно. Такие весѐлые моменты на уроках- 

одни из самых ярких воспоминаний в школе. 

В классе сразу разряжается обстановка, 

учиться становится легче и приятнее. 

Слушайте учителей, хотя бы иногда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Школьные приколы, 

или давайте 

посмеемся? 

Специально для любителей прогулять 

школу: Приглашаем на курсы 

повышения температуры! 

 

Я свободно разговариваю на русском, 

английском, французском… да и на 

других уроках тоже. 

 

Урок русского языка:  

— Сидоров, какие ты знаешь 

приставки?  

— Playstation3, Nintendo Wii, 

Xbox360… 

 

В том, что дети лгут, виноваты 

учителя – они задают слишком много 

вопросов. 

 

Очень хилый мальчик наступил на 

жвачку и опоздал в школу. 

 

Только наш учитель литературы 

научит различать бородатых 

мужиков, висящих в рамках над 

доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Открытый 

микрофон». 

Мы провели опрос среди 5-11 

классов "Что бы вы хотели 

изменить/усовершенствовать в 

школе?" Самыми популярными 

ответами стали:  

 

1)Отменить  школьную форму  

2)Пятидневка  

3)Перемены дольше , уроки короче  

4)Бесплатный Wi-Fi  

5)Изменить меню в столовой  

6)Ремонт в мужском туалете  

7)Эскалатор  

8)Изменение интерьера в школе  

9)Пластиковые окна  

10)Игровая комната  

 

Если вы не согласны или хотите 

что-то добавить , обращайтесь в 

редакцию школьной газеты , в 411 

кабинет. 

 

Материал подготовили учащиеся 8Б 

класса. 

 

 

 

 

 

Интересное в нашей 

школе. 

 

Ученики в нашей школе помимо учѐбы 

также занимаются в различных 

секциях. У нас в школе они могут 

заниматься пением или английским. 

Совсем недавно открылось новое 

молодѐжное движение, как 

"Юнармия". В нашей школе оно 

появилось одним из первых, а нашей 

области и некоторые ребята уже 

тренируются там. Так же очень 

многие учеников нашей школы 

занимаются другими секциями. 

Например, греко-римская борьба или 

акробатика в ФОКе. Если 

продолжить перечислять все секции, 

которыми занимаются наши ученики, 

то потребуется очень много времени 

и бумаги, чтобы это написать, т.к. 

наши ученики очень трудолюбивые и 

любят чем-то заняться после школы. 

Материал подготовил: Сиротин 

Иван. 

 

 

 

 

Отдыхать тоже надо. 

Афиша на ноябрь и  декабрь 



 

 
 

14 ноября: 

-Павел Воля: Большой Stand-up 

ДК «ГАЗ»  

15 декабря: 

- СИМФО-ШОУ МИРОВЫЕ ХИТЫ 

"ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" 

Большой кремлевский дворец 

17 ноября 

-Концерт KDK 

MILO CONCERT HALL 

-Опера «Евгений Онегин» 

Театр оперы и балета 

18 ноября 

- КОНЦЕРТ T-KILLAH 

MILO CONCERT HALL 

- ДИСКОТЕКА ВЕКА! ПИКА 

#ПАТИМЕЙКЕР 

MILO CONCERT HALL 

20 ноября 

- ANIMAL ДЖАZ 

MILO CONCERT HALL 

26 ноября 

- L'ONE 

MILO CONCERT HALL 

1 декабря: 

-Мультимедиа-выставка «Галерея 

сердец: ожившая эпоха Валентина 

Серова» 

Нижегородская ярмарка, павильон 

№5 

-РЕМ ДИГГА: сольный концерт 

MILO CONCERT HALL 

2 декабря 

- Спектакль 

КРЫШАЕДЕТДОМСТОИТ ("37 

POSTCARDS") 

Театр юного зрителя 

-БОЛЬШОЙ "ЖИВОЙ" КОНЦЕРТ 

LOC DOG 

Jam Prestige 

3 декабря: 

-Дельфин 

MILO CONCERT HALL 

- РЫЖИЙ.ЧЕСТНЫЙ. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ 

Нижегородский театр «Комидiя» 

4 декабря 

- КОНЦЕРТ COMEDY CLUB 

ДК «ГАЗ» 

-Спектакль «Лес» 

Нижегородский театр «Комидiя» 

-Спектакль «Матушка крапива» 

Театр юного зрителя 



 

 
 

5 декабря 

-Спектакль «Тень» 

Театр юного зрителя 

-Балет Аллы Духовой TODES 

Кремлевский концертный зал 

8  декабря 

-Концерт Би-2 

MILO CONCERT HALL 

-Рок-опера «Юнона и Авось» 

Дворец культуры химиков 

10 декабря: 

-Джиган 

MILO CONCERT HALL 

-Спектакль «Спящая красавица» 

Театр юного зрителя 

11 декабря 

-KORPIKLAANI 

MILO CONCERT HALL 

18 декабря 

-ЭПИДЕМИЯ-20 лет группе 

MILO CONCERT HALL 

С 23 декабря по 7 января 

-Новогоднее представление 

«Золушка» 

Театр юного зрителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


