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Михаил Васильевич Ломоносов внёс огромный вклад в развитие российской
науки. Ученики нашей школы посвящают ему стихотворения. Вы можете
прочесть одно из них здесь.

Похвальное слово
Ломоносову.

И нет человека в Великой
стране

Гордимся мы ими и помним.

Средь гор, равнин и утёсов,

Но есть человек, чьих великих идей

Который сейчас же не скажет тебе

Не счесть, потому что их
столько!

Кто такой Ломоносов.

История, химия и астрономия,
Металлургия и физика,
Ученая степень по геологии

Он всем нам дал живой
пример,
Таким быть может каждый
Ведь стоит только захотеть,
Пройти весь путь отважно.

Живой интерес ко всей
жизни.

И будет всегда и стар и
млад

Бывало, скитался, бывало,
страдал:

Тобой Отечество гордиться

С Сибири в Москву да пешочком,

В науку нашу сделал вклад

Но свечи в груди его не
угасали

М.В. Ломоносов (8 ноября 1711 - 4 апреля 1765)

И наставленье дал :
учиться!

И билось сердце комочком.

Шмелева Анастасия,8а

В этом выпуске:

Сильная, справедливая
женщина—директор.
Умники и умницы.

Шмелева Анастасия
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Поездка в Муром.
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Юные правоведы
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Юные краеведы
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Лента времени

Нашей школе повезло: она всегда была в надёжных руках.
Какие замечательные люди возглавляли нашу школу! В
рубрике «Лента времени» редакция нашей газеты
предоставляет слово Евгении Николаевне Лебедевой,
которая руководила школой с 01.09.1996г. по 14.07.2003 г .

Родилась 8 апреля 1945 года.
Всю свою жизнь я прожила в Ленинском районе. Жили мы на улице Энтузиастов, там я родилась и выросла. Мне
было 2 года, когда мы начали строить
частный дом на Красной Этне. Рядом
была железная дорога и ипподром. Там
прошло мое детство. Училась я в 102
школе, и с самого детства мне хотелось
стать учителем. В 1962 – 1966 годах
училась в Горьковском Педагогическом университете, но диплом нам не
выдали.

Сначала нужно было
несколько лет отработать. Нас распределили, работала учителем в одной деревне
Варнавинского района. Но я вышла замуж, а поэтому уехала раньше. Помню,
что мне очень нравилось работать в той
сельской школе. Дети
учителей
уважали.
Когда мимо них про-

ходила, каждый здоровался, некоторые даже
шапки снимали. Словом, мы с учениками
были хорошими друзьями.
С 1967 года я
работала в школе №100.
Очень мне там нравилось, и коллектив был
очень дружный, сплоченный. Там я работала
до 1992 года, конечно,
жаль было уходить,
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школа стала моей семьей. С 1992 года была завучем в школе
№60. С 1996 по 2003
была директором.
Как директор я
поставила перед собой цель – создание
школы радости. Считаю, что школа - это
большая семья, в которой должен царить
особый дух родства
учителей, учащихся и
родителей.
Мне
удалось
создать
профессиональную управленческую команду, которую отличало высокое
чувство ответственности за порученное дело, требовательность,
критичность, глубина
знаний и стремление к
достижению
новых
высот. Благодаря этой
команде школа приобрела высокий рейтинг
в районе. Воплощать
все замыслы мне помогали заместители.
Шевалдина
Ирина
Григорьевна, Отличник народного просвещения, добрый, отзывчивый
человек.
Это учитель и руководитель от Бога: более
добросовестного, чуткого завуча в нашей
школе не было. Ирина
Григорьевна помогала
учителям пройти аттестацию, проявить при
этом свои творческие
способности. Она курировала
учителей
русского языка и литературы.
Гладкова
Ольга Александровна,
Отличник народного

просвещения, идейный
руководитель работы с
одарёнными учениками нашей школы, отвечала за распорядок и
режим работы школы,
кропотливо составляла
школьное расписание.
Токарева Татьяна Давыдовна, требовательная к себе и к другим,
подняла вопросы дисциплины на новый уровень. Регалова Татьяна
Владимировна, Отличник народного просвещения, воплощала в
жизнь
программу
«Помоги себе сам»,
контролировала занятия учеников лечебной
физкультурой. Новикова Светлана Артуровна, Отличник народного просвещения, курировала
работу
в
начальной школе, реализовывала принципы
развивающего обучения. Глебов Лев Леонидович координировал все школьные мероприятия, составлял
программы для работы
классных руководителей.
В школе всегда
царила творческая атмосфера труда педагогического и ученического коллективов. Я
всегда считала, что
учителей нужно беречь, создавая им условия для работы, чтобы
они могли воплотить
свои творческие планы. Старалась сохранить талантливых педагогов, которые формировали знания предмета, дарили часть сво-

ей
души детям. Шерер
Р.Д., Храпова Ф.А.,
Верховцева
В.А.,Гуськова О.Н.,
Обрезчикова
Е.Б.,
Культина Л.Н., Барышева О.К., Корчагина
Е.Р.,
Староверова
Т.А., Чеснокова И.Н.,
Козлова О.Г., Юферова Т.Н. – творчество
этих учителей всегда
отличал личностноориентированный
подход к учащимся.
Их деятельность на
уроке – сотворчество
с учеником.
Я хотела сделать
так, чтобы было всем
уютно: и учителям, и
ученикам. В школе
начали
появляться
цветы, зеркала, обно-

вилась столовая. Для
родителей в фойе были поставлены лавочки и телевизор, чтобы
они знали о происходящих в школе событиях.
Обустроить
школу, сделать её
уютнее, комфортнее
мне помогала Вера
Вячеславовна Панкова
(Аржевикина), заместитель по хозяйственной части. Очень
хочется надеяться на
славное
будущее
нашей школы. Желаю
всем оптимизма на
долгие годы, любознательных
учеников,
мудрых, понимающих
родителей, талантливых учителей.
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Рубрика «Новости школьной жизни»

Умники и умницы.
В нашей школе ежегодно проходят
олимпиады по всем предметам, которые
мы изучаем. Многие ребята показали хорошие результаты, и им предстоит защитить честь школы на районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. У
нас есть чемпионы по многим предметам,
эти ребята заняли несколько призовых
мест в разных олимпиадах: Голубева Мария (7А класс) продемонстрировала блестящие знания по биологии, литературае
русскому языку, Чуркина Екатерина (10А
класс) порадовала своими знаниями по
физика, русскому языку, праву, Львова
Ирина (7В класс) заняла первое место в
олимпиадах по русскому языку, физике,
Штин Элина (9В класс) показала хорошие знания по
русскому языку, биологии
Чурадаев Сергей (8А класс)
будет участвовать в олимпиадах по биологии, химии и
экономике, так как он лучше
остальных восьмиклассников
знает эти предметы.
Лучше всего в нашей
школе «нают экономику. Из
147 участников, 7 человек
заняли первое место.
Математика – очень
интересная, но сложная
наука, поэтому из 75 ребят,
только 2 ученика заняли первые места – Рожков Артем (7А класс) и
Ухабов Борислав (10А класс).
В олимпиаде по русскому языку
победителей оказалось больше. Из 99 человек победители - Шмелёва Анастасия
(8А класс), Фролова Мария (9В класс),
Ухабов Борислав (10А класс).Химия –
сложный предмет, но даже по нему из 30
участников первые места заняли Чурадаев Сергей (8А класс), Шутова Ольга –
9В, Ермолаева Анна (10А класс).
В заключение этой статьи, хочется
пожелать нашим самым умным ребятам
побольше успехов, побед и наград! А мы
по- прежнему будем верить в их силы!

Куличкова Оксана,7а класс

Газета "Арена"
вновь проводила конкурс
"Мой учитель
самый лучший"

В этом году
главным заданием
конкурса, проводимого среди школ области,
было создание рекламы (в
любом ее виде - ролик,
плакат, все, что угодно)
ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ! Ребята постарались
на славу: ученики 5в класса создали три презентации и один фильм о своём
любом классном руководителе, Чесноковой Ирине
Николаевне, 7а класс сотворили фильм о своём

Ирине Николаевне Чесноковой - сертификат от
салона красоты «Бали»,
ребятам - сладкие подарки от «Аркис». Подарки от
компании «Аркис» получили и ребята 7а класса.
Поощрительный приз
(электронную книгу) получила и Чикина Елена Николаевна. Надеемся, что
подобные конкурсы газета «Арена»
будет проводить и в следующем году, и призываем вас
участвовать
в подобных
проектах.
Мы должны
получить
главный
приз!
Голубева Мария,7а

классном руководителе,
Тарасовой Ладе Игоревне, девочки 9в класса придумали стенгазету , рекламируя деятельность своего классного
руководителя, Гладковой Ольги Александровны. Все ребята надеялись на главный приз—
ноутбук для учителя. Но
жюри распорядилось
иначе.
В этом году, как
и в прошлом, наша школа оказалась в числе
призёров, и поэтому 25
ноября редакция газеты
«Арена» вручила призы:

РУБРИКА «ПУТЕШЕСТВУЙ»

Поездка в Муром.
Наш класс любит путешествовать. В конце октября мы поехали в город Муром. Мини приключение началось с
бревенчатой сувенирной
лавки и источника с водой. Некоторые закупились здесь, а остальные
фотографировались у
срубов и у большой булавы из дерева.
Далее мы поехали в монастырь Петра и Февронии. Мы посетили храм и
часовню, где мы играли
на больших музыкальных инструментах.
Осмотрев территорию
всего монастыря, мы
отправились еще в один
монастырь, ой чуть не
забыл самое главное, до
поездки в другой монастырь, мы запаслись
Муромскими калачами и
церковными пирогами.
...Так вернёмся к монастырю. В этом монастыре мы тоже обошли всю
его территорию и отправились дальше по дороге. Наш класс наблюдал
интересную картину.
Вокруг старенького монаха собралась целая
стая голубей и клевала
хлеб, который он щедро
разбрасывал. Полюбовавшись этим, все ребята сфотографировались
с большой статуей Петра и Февронии. После
посещения всех монастырей мы отправились
в гости к Илье Муромцу.
Богатырь поведал нам
свою историю, угостил
нас Муромским калачом
и устроил конкурс. Все
ребята поделились на
две команды, в каждой
команде были князья, в
красной команде князем
был я, а стрелком и шутом стали мои товарищи. Конкурс был один—
перетягивание каната.
Победила дружба! Слег-

ка насытившись калачом,
нас отправили в музей.
Там мы рассматривали
разные репродукции картин. Это было очень интересно.
Далее мы ехали в автобусе домой, некоторые товарищи, которым не сиделось спокойной ,заработали наказание. После тихого часа, за
плохое поведение, меня
вызвали на место экскурсовода и попросили рассказать о себе. Далее мне
придумали наказание, ну
а мне пришлось его исполнять.
А моим друзьям достался
уже не текст, а танец или
песня. Было очень весело
ехать вместе с друзьями.
Время, проведённое в
автобусе, очень быстро
пролетело. Когда мы приехали домой, сразу же
начали делиться своими
впечатлениями с родителями и, конечно же, не
забыли вручить сувениры.
Нам очень запомнилась
эта поездка!
Авторы: Ошанина Александра, Гордеева Кристина,
Кузин Илья..
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Размышляя о
главном…
Человек может
сказать что-то
обидное, грубое
другому, иногда,
когда мы злимся
мы можем ляпнуть
что-то плохое,
даже не подумав о
последствиях, и
после этого
человек может
обидеться
навсегда. Просто
не захочет с тобой
говорить, потому
что ты его
оскорбил. Ты мог
обидеть его,
сказав, что у него
плохой характер,
что он не
красивы , поэтому
и говорят:" Язык
твой -враг твой".
Все что ты сказал
обидное, человек
запоминает на всю
жизнь, говорят:
"Рана, нанесенная
мечом, заживет, а
языком нет."
Якимова
Валентина, 7а

26 ноября 2013 года в
нашей школе проходила
викторина на тему:
«Конституция Российской
Федерации». Мы не могли
спокойно сидеть на уроках
- мой 5в класс с нетерпением ждал обещанную
викторину. Когда, наконец, томительное ожидание закончилось, мы с
радостью бросились в
актовый зал. Заранее
весь класс разделился на
две команды: « Археологи» (капитан– Андрей
Есин) и «Туристы» ( капитан - Вика Яблокова).

Когда закончилась беседа, в зале
остался мой
класс- 5 в, и
началась
викторина.
Нам показали отрывки
из мультфильмов.
Посмотрев
их, мы должны были ответить на
вопросы: «Какие права и
законы нарушили мультгерои?»

В актовом зале собрались
все пятые классы. В зале
мы познакомились с ведущими викторины - прокурором города Н. Новгорода. Она прочитала нам
лекцию о конституционных правах людей, после
чего и начался опрос.

«Какими правами они воспользовались?»
В конце викторины было
награждение. Капитанов
команд наградили дипломами.

Андрею дали диплом за 1
место, Вике- за 2. Ещё,
Нам рассказали о правах были отмечены и награжчеловека. Мы узнали, что дены самые активные игроки обеих команд. Всем
каждый человек имеет
право на свободу, на жи- очень понравилось это
мероприятие.
льё, на жизнь. Ребята
задавали вопросы, котоЕсин Андрей,5в
рые их интересуют.

Ребята нашей школы второй год подряд принимают участие в городском конкурсе «Мой Нижний Новгород» . В
этом году в конкурсе могли участвовать только ученики
начальной школы. Результаты конкурса показали, что
ребята нашей школы любят свой город, могут написать
сочинение о любимом
Нижнем Новгороде,
знают легенды о Коромысловой башне, о
Лыковой Дамбе, о Нижегородском Кремле и другие.
Диплом за 2 место были награждены ученики 3а класса:
Волкова Валерия, Сахаров Андрей, Выперайленко Алина,
Смирнов Игорь, Рэй София, Кутузов Степан, Шерементьев
Никита, Бродягина Юлия, 3б - Давыдов Артём, 3г—Жнякин
Валентин, 4а—Водолажский Егор, Варламов Даниил,
Наместникова Анастасия, Наместников Николай, Коротин
Иван.3 место у Саблина Алексея (3а), Тарасова Владислава (3б), Грибовой Алины (3г). Мы гордимся вами, юные краеведы.
Голубева Мария,7а
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