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«Жаркие. Зимние. Твои,» - имен-

но таков слоган Олимпийских игр в Сочи-2014. Мы
тоже стали сопричастны к
этому грандиозному событию, потому что нельзя не смотреть, нельзя не
переживать, и стоит гордиться потому, что это
наши Игры. 7 января 2014
года ученики и учителя
нашей школы встречали
Олимпийский огонь.

В этом выпуске:
В рубрике «Конкурсы, конкурсы...» читайте об удивительной экскурсии в
школьный музей.
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В этом году наша школа принимала участие в смотре– конкурсе стационарных и временных выставок. Конкурс проводился по номинациям: «Умея честно Родине служить»., «Наше историко-культурное наследие»,
«Учитель вечен на земле», «Защитники Горьковского неба». В нем приняли участие поисковые группы учащихся 5-11 классов из 9 школ района №№ 60, 94, 138, 148, 175, 177, 182,185, интернат № 6. Было представлено 10 выставок. Мы подготовили выставку о хохломской росписи по номинации «Наше историкокультурное наследие». И заняли ПЕРВОЕ место в районе. Почти все ребята побывали в музее на выставке. Девочки—экскурсоводы провели экскурсию и для учителей нашей школы, и для ребят из гимназии
№184. Предлагаем вам познакомиться с отзывами об экскурсии учениц 7а класса.
У нас в школе в музее проводятся экскурсии. В
этом году экскурсию проводили мои одноклассницы, их
зовут Саша, Маша ,Катя и
Кристина. Ещё пару девочек
помогали в подготовке этой
экскурсии. В этом году в музее была тема: "Хохломская
роспись" .
В музее на выставку
было собрано множество
посуды с хохломской росписью. Там были и подносы, и
тарелки под супы и каши, и
ложки обеденные и чайные,
и кружки, и конфетницы, и
сахарницы, и чайник, половники и много ещё разного.
Экскурсоводыодноклассницы нам рассказали про каждую вещь, для
чего каждая нужна, кто придумал такую роспись, что
есть две школы: Сёменская и Семёновская.
Я считаю ,что
девочки молодцы, они
очень хорошо справились. Нам всем всё понравилось. Спасибо
им!

Когда мы пришли, я
сразу увидела стол, стоящий
на пёстром ковре, уставленный необыкновенной красоты
посудой. Девочкиэкскурсоводы, встретившие
нас, приветливо улыбались.
Каждая из трёх девочек, рассказывая нам о хохломской росписи, вкладывала
в свои слова душу, эмоции и
своё представление о творчестве художников, создававших такие шедевры.
В музее мы увидели
много предметов: расписанные золотыми узорами самовары, ложки, доски, чашки,
тарелки, ковши.
Мне очень понравилась это экскурсия, она была
интересной и познавательной.
Мазина Алёна,7а

Кудрина Александра.7а
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Рубрика «Конкуры, конкурсы... »

Ими гордится школа!

Паскевич

Самохвалов

Елизавета

Александр

Шмелёва
Анастасия

Штин Элина

Фролова Мария

Голубева Мария, Чурадаев Сергей,
Штин Элина (слева направо).

Наша школа занимает 7ое место в рейтинге олимпиад среди 25 школ Ленинского района.
Сложные задания выпали в
этом гуда нашим ученикам,
но они справились со всеми трудностями. Несколько
ребят даже заняли призовые места.
Элина Штин, ученица 9в
класса, показала прекрасные результаты на олимпиаде по биологии и заняла первое место. Победительницей на олимпиаде по
русскому языку стала Фролова Мария, одноклассница Элины . Первое место
занял и ученик из 9а класса, Андрей Зайцев в олимпиаде по географии.
В нашей школе были и 2ые, и 3-и места. Например,
на олимпиаде по русскому
языку 2-ое место заняла
ученица 7а класса Голубева Мария. И опять отличился 9в класс. В этом
классе целых четыре призовых места. Призёрами
стали: Элина Штин
(русский язык—3 место),
Аляева Алина (экономика—
3 место), Самохвалов Александр (технология—3 место) и Фролова Мария
(история- 3 место).
Но ребята, которые не заняли призовых мест, тоже
большие молодцы. Чурадаев Сергей (8а) в олимпиаде по биологии занял 4
место, а Голубева Мария
(7а) заняла 5 место. По
информатике показал неплохие результаты одноклассник Маши- Кудряшов Вадим( 5 место). По
литературе это же место
заняла ученица из 9в
класса Фролова Мария.
Зайцев Андрей( 9а) также
занял 5-ое место, только на
олимпиаде по общество-

знанию. На олимпиаде по
русскому языку отличилась
Шмелёва Настя из 8а класса, занявшая 6-ое место. И
это же место занял Кавельник Илья из 11а класса на
олимпиаде по физкультуре.
Даже по ОБЖ у нашей школы есть 6-ое место. Его занял ученик 7б класса, Игуминов Сергей.
На олимпиаде по экономике
5-ое место заняли сразу
двое учеников из нашей 60
школы. Это Абросимов Кирилл( 8а класс) и Паскевич
Елизавета из 9б. На этой же
олимпиаде 6-ое место заняла Ксения Елисеева( 11а) .
По технологии отличился
Кяримов Александр из 8в
( он занял 5-ое место). А вот
Ольга Шутова( 9в) заняла 5ое место на олимпиаде по
химии. Всё это очень почётно.
Кроме ребят, вошедших в
шестёрку победителей, ученики из нашей школы заняли много других хороших
мест. Кто-то даже вошёл в
десятку лучших. Но и
остальные большие молодцы. Ведь это так сложноотстаивать честь своей школы в чужом учебном заведении. Совершенно все ребята
из нашей школы справились
с тяжёлыми олимпиадными
заданиями. Не зря наша
школа 7-ая в Ленинском
районе в рейтинге олимпиад. Мы гордимся, что в
нашей школе много умных и
талантливых ребят!

Голубева Мария, 7а

Абросимов Кирилл
Аляева Алина

Рубрика «Есть чем гордиться»
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Вахта Памяти.
В этом году нашей школе выпала почётная миссия—Пост №1—Вахта Памяти у вечного огня в
нижегородском кремле. Ученики 9-х, 10-го классов нашей школы достойно несли эту Вахту. Как это
было, читайте в репортаже пресс-секретаря караула, Гордеевой Кристины.
В настоящее время многие
стали, к сожалению, забывать
о великих подвигах ветеранов.
А они сражались за нашу
жизнь, но мы вспоминаем о
них лишь 9 мая!
Существуют традиции несения
Почетной Вахты Памяти на
Посту№1. Ребята стоят в Нижегородском кремле у Вечного
Огня Славы.
Мы все очень рады, что и нам
выпала такая честь. С 7 по 14
декабря 2013 года Вахту Памяти нес сводный отряд школы
№60 Ленинского района.
За все время поста мы очень
сдружились. Было много незабываемых моментов и эмоций!
Конечно же, запомнилось, как к
нам приходил ветеран. Он рассказывал о истории Поста№1
и о создании библиотеки Поста и её основателях. Рассказ
был очень интересным и познавательным.
Так же мы ездили в Музей Боевой Славы. Там нам поведали о судомоделистах, о юнгах,
которые так же помогли победить в Великой Отечественной войне. Нам даже удалось посмотреть про них
фильм, о их самоотверженности и патриотизме. Экскурсия подарила нам много
положительных эмоций.
Почти каждый день у нас
проходит политинформации.
Каждый новый день совершенно не был похож на
предыдущий. К примеру, в 4
день нашей службы была
ужасная метель, но мы выстояли. Нашему отважному
сводному отряду погода была
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нипочём.
«И в метель, и в стужу наши отважные ребята несли службу»!
По окончании Вахты Памяти ребята возложили цветы к Вечному
огню Славы города Нижнего Новгорода.
Во время несения службы, ребята проявили дисциплину, стойкость, терпение, целеустремленность и упорство.
Многих наградили грамотами:
Лучшая смена №2:Гиоргадзе Роберт, Анофриев Дима,
Осинина Дарья, Зайцева Алина.
Лучший разводящий: Чиненков
Иван. Лучшие караульные: Комшина Анастасия. Лучший часовой: Федюнин Андрей. Лучший
дневальный: Курылёв Александр.
Пресс-секретарь: Гордеева Кристина. Лучший обозреватель:
Гиоргадзе Роберт. Конечно же,
хотим отметить начальника караула: Жадееву Софью и заместителя начальника караула: Аляеву
Алину.

Гордеева Кристина, 7а

К Новому году готовы!
Каждый день я иду в школу с превеликим удовольствием! В
конце второй четверти школа необычайно преобразилась.
Как только входишь в неё - попадаешь в сказку. Школа похожа
на дом Деда Мороза: в фойе всё блестит, переливается серебряными струями дождя, с потолка свешиваются на тонких нитях серебристые шары. Проходим дальше по школьному коридору, видим выставку забавных снеговиков. Каждый класс готовился к конкурсу: изготавливал снеговика, но победитель всегда один и в этом конкурсе победил 6 «г». Ребята сделали
большого оригинального снеговика из пенопласта. Снеговики
стоят рядом с «Деревом пожеланий», на котором мы видим поздравительные открытки, сделанные детьми из разных классов.
Проходя мимо этой выставки, чувствуешь приближение Нового
года, сразу создается новогоднее настроение. Поднимаясь на
второй этаж и проходя по коридору, можно увидеть символ Нового года - это синяя лошадь( синий - цвет мечты). Подходя к
актовому залу по длинному коридору, можно увидеть красиво
оформленные коллажи всех классов. Выглядит это очень
празднично, весело, и без
улыбки здесь невозможно
пройти.
Как здорово, что наша школа
преобразилась
Поздравляем всех с Новым
годом! Желаем удачи в деТак мы украшалах, успехов в учёбе.
ли

Старались
все

Якимова Валентина, 7а

И вот она нарядная!
Вместе веселее

Рубрика «Новости школьной жизни»
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На чудо-фабрике.

В среду, одиннадцатого декабря, мы всем
классом поехали на
Сормовскую кондитерскую фабрику.
Сормовской фабрике
в этом году исполнилось семьдесят шесть лет
с того дня,
как на ней
впервые
началось
производство первого
кондитерского изделия.
Производит
кондитерская фабрика свою продукцию в
трёх главных
цехах. Это
бисквитный,
карамель-
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ный и шоколадный
цеха, но так как в карамельном цеху производство не так разнообразно, то экскурсии
проводят только в
бисквитном и шоколадном цехах. Перед
тем как началась экскурсия мы прослушали
правила поведения на
фабрике. После этого
каждому из нас выдали
по белой накидке и

дёт в печь, где печение
приобретает тот вид, в
котором мы привыкли
видеть его. В конце
конвейера сидит человек который упаковывает печение. Потом
пачки печения укладывают в коробки и отправляют в магазин.
Про зефир экскурсовод
рассказал нам значительно меньше, чем
про печение. Зефир

шапочке.
И вот мы вошли в бисквитный цех. По всему
цеху разносились ароматы пастилы и печений. Сегодня в бисквитном цеху изготавливались зефир и печение. Печение делается
из перемешанной массы. Её ячейками делят
на отдельные печения
и ровными рядами выкладывают на конвейер, а этот конвейер ве-

производят из специально приготовленного
сырья. Потом это сырьё
выдавливают в куполообразной форме на
конвейер. В конце конвейера стоит работник,
и складывает заготовки
зефира на деревянный
поднос и отвозит его в
специально отведённое
место. Там заготовки
зефира застывают. Через день эти заготовки
посыпают сахарной

Рубрика «Путешествуй»

пудрой и соединяют в
один зефир и так же,
как4 и печение, отправляют на упаковку. Потом упаковки складывают в коробку и отправляют на продажу.
Мы перешли в шоколадный цех, здесь производят шоколадные
изделия. Шоколадные
изделия создаются из
какао-бобов. Получившуюся "кашу" выкладывают на конвейер
тонкими колбасками,
потом их отправляют в
холодильник. После
этого разрезают на отдельные конфеты, снова отправляют в холодильник и вот конфеты готовы только без
обёрток.
На этом
наша экскурсия
подошла
к концу,
и мы вернулись в
школу.
После
поездки
на Сормовскую
кондитерскую
фабрику
я узнала
много
нового о
том, как создаются шоколадные конфеты, и о
том, как на фабрике
работают люди.
После всего этого мы
выпили очень много
воды. На выходе нам
раздали сладкие призы.
Так закончилась экскурсия на « Чудо- фабрике».

Мне очень понравилось
на экскурсии. Было
очень интересно посмотреть на работу
фабрики по изготовлению сладостей и узнать
о её истории.
Бориков Вячеслав

Когда мы возвращались
с экскурсии к автобусу,
казалось, что цеха сделаны из белого зефира,
а розоватые цеха - из
розового, а снег – сахарная пудра, по которой
прыгают шоколадные
воробьи.
Павлос Настя

В шоколадном цеху мы
увидели какой путь преодолевает конфета, прежде чем оказаться на прилавке в магазине.
Новожилова Анна

Я наконец-то поняла,
как делаются наши любимые сладости.
Мочалова Дарья
Всё было очень вкусно!
Несвед Даниил
В шоколадном цеху
было море конфетмечта любого ребёнка.
Яблокова Виктория

Путешествие было
очень познавательным.
Теперь я хорошо представляю, откуда берутся шоколадные конфеты.
Есин Андрей

Вкус конфет на фабрике отличался от вкуса сладостей, купленных в магазине.

Рубрика «Путешествуй»

Пудычев Илья

Оказалось, что печенье и зефир гораздо
вкуснее, если их
только что изготовили.
Пудов Константин

Мне очень понравилось
эта поездка. Она удалась.
Русинов Пётр
Мне всё понравилось,
хотя на сладкое я долго
не смогу смотреть.
Майорова Екатерина
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В нашей школе много талантливых ребят. В 5в
классе ребята пробовали себя в роли поэтов. Они
сочинили стихотворения, используя одну и ту же
рифму. Предлагаем Вам в рубрике «Проба пера»
познакомиться со стихотворениями
пятиклассников.
Если у Вас появится желание сочинить своё
стихотворение, или Вы пишете рассказы, сказки,
мечтаете их опубликовать, мы ждём Вас в кабинете
№ 408.
Плыл одноногий моряк
по океану.
У него был матрос.
Поймал тот матрос обезьяну
И к нам в Россию привез.
Обезьяна по своим краям тоскуя
Лежала деньками напролет
И песню им такую
Поет,поет,поет.
На жарком юге
В тропических кустах,
Сидели две подруги
На своих хвостах,
Держа по два банана
И вот по песенке моей
Мы поняли,что обезьяны
Никак не понимают
нас,людей!
Макарова Наташа
Шёл корабль по океану
Ловить смешную обезьяну,
Чтоб её один матрос
В город свой родной
привёз.
Тот матрос сидит тоскуя
Обезьяну ждет такую,
Дни летели на пролёт,
А матрос не ест, не пьёт,
Даже песни не поёт.
А тем временем на юге
Обезьяна и подруги
На хвостах висят в ку-

Урок правовой грамотности.

стах
И с бананами в руках.
Корабль к берегу подходит,
Матрос с деревьев глаз не
сводит.
Видит он, как обезьяны
Хватались ловко за лианы,
Резво скачут меж ветвей,
Не боясь совсем людей.
Матрос воскликнул:
"Вот подарок милой
дочери моей!"
Платова Катя

Бедная обезьяна.
Нам по океану
Молодой матрос
С юга обезьяну
Забавную привез
Не спит она, тоскуя
Все ночи напролёт,
И песенку такую
Печальную поёт:
"Хочу я жить на юге,
Играть в густых кустах.
С утра бежать к подруге
И с нею на хвостах
Висеть и есть бананы
В стране родной моей.
Не могут обезьяны
Жить долго у людей!
Есин Андрей
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19 декабря
в нашей
школе прошёл урок
правовой
грамотности по темам
"Правовая
ответственность
несовершеннолетних" и
"Ограничение
пребывания несовершеннолетних
в общественных
местах". Этот
урок провели
юристы Ассоциации юристов Нижегородской области. Мы слушали затаив дыхание лекцию
ЮРИСТА, а потом
отвечали на вопросы по материалу прослушанному материалу. За
правильный ответ
мы получали не
оценку, а призы. Здорово,
что в нашей
школе проходят такие уроки.
Кузин Илья,7а

