Газета МБОУ «Школы №60»

Маленькая
страна

1 сентября 2016 года у нас в
школе прошёл праздник не
совсем традиционно. Обычно
на линейку, посвящённую
Дню знаний, ученики собираются на улице перед главным
входом, где проходит торжественная часть. Но в этом году
из-за дождя её пришлось перенести в спортивный зал, где
собрались ученики первых,
десятых и одиннадцатых классов. На ней мы услышали много хороших слов, в которых
нам желали успехов в новом
учебном году, хорошей учёбы
и успешной сдачи экзаменов.
Торжественная линейка - это
всегда красивые номера: танцы, песни, стихи, которые радуют всех присутствующих. В
самом конце, мой одноклассник, Семенюк Кирилл, ученик
11б класса, нес на своём плече

Январь—март
2014 года

первоклассницу, Гордееву
Ксению, которая колокольчиком дала первый звонок на
урок. Этот звонок знаменовал
начало учебного года, который
для одиннадцатиклассников
последний. В заключение хочу
сказать, что торжественная
линейка прошла на ура. Всем
присутствующим она запомнится как яркое, красочное
торжество, посвящённое первому сентября. Но для всех
учеников одиннадцатого класса это довольно грустный
праздник, потому что с одной
стороны, это конец лета, а с
другой, наш последний школьный год. Поэтому для нас, выпускников, эта торжественная
линейка стала немного грустным праздником.
Круглова Полина, 11б
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Александра
Арефьевна,
учитель
истории.
Александра
Арефьевна – это очень
открытый, оптимистичный и жизнерадостный
человек. Мелодичный
голос и мягкий и доброжелательный нрав позволяет ей находить общий язык со всеми учениками. Невысокий рост,
приятные черты лица и милая улыбка составляют образ нашего нового педагога истории.
Преподавать она хотела с самого детства. Училась Александра Арефьевна в школе
хорошо, всегда радовала своих родителей отличными оценками. Но, в какой-то степени, история
всегда была ей более интересна, нежели другие
предметы. Кроме того, на выбор данной профессии повлияла не только семья нашей героини, но
и ее классная руководительница, с которой учительница до сих пор поддерживает связь.
Также Александра Арефьевна периодически общается со своими бывшими одноклассниками и учениками. За тридцатичетырехлетний стаж работы она выпустила много учеников!
И даже несмотря на такой продолжительный
срок преподавания, у учительницы истории не
пропадает интерес к своему делу. Она пытается
привить детям любовь к своему предмету. Иногда педагог приносит на урок фронтовые письма,
которые достались ей от бабушки. Просмотр
настоящих весточек с войны позволяет ученикам
проникнуться в историю намного глубже, чем
прочтение и заучивание текстов учебников.
Нельзя не сказать о том, что огромную
роль для любого учителя играет мнение своих
учеников. Ребята очень хорошо расположены к
новой учительнице и к ее предмету. Они чувствуют ее доброту по отношению к ним и ответственный подход к своей работе. Сама Александра Арефьевна считает, что залог успешной
работы педагога заключается в любви к своему
делу и в уважении к детям.
В заключение хотела бы отметить, что,
общаясь с Александрой Арефьевной, понимаешь, насколько это чуткий и отзывчивый человек. Александра Арефьевна обладает такими
бесценными человеческими качествами, как доброта, надежность и сочувственность. Внимательное отношение к каждому ученику и огромное
желание прийти ему на помощь в трудной ситуации помогает детям чувствовать себя более уверенно в присутствии нашего нового педагога.
Массан Виктория, 11б

Наталья Владимировна,
учитель технологии.
В этом году к нам в
школу пришёл новый учитель технологии - Наталья Владимировна, и мы с
подругой решили с
ней познакомиться..
Наталья
Владимировна рассказала нам, что ей
нравился предмет
технологии, ещё
когда она училась в
школе. Учитель с
детства любит шить,
вязать, вышивать.
Эта тяга к рукоделию и сделала в будущем свое дело.
Первое образование
Натальи Владимировны - портной. Но после нескольких лет работы в ателье она поняла, что хочет передать кому-то свои ценные навыки, тем более, что и
родители её тоже были педагогами, и она решила поступить в педагогический институт. Там наша будущая учительница поняла, что обучать детей - её призвание. Первые несколько лет она работала только с
десятыми и одиннадцатыми классами. "Со старшими
удобнее работать, ведь с ними я могу разговаривать
на равных. Вместе мы решаем более серьёзные проблемы и отвечаем на более взрослые вопросы. Однако
и в работе с маленькими есть свои прелести, но для
начала детей важно правильно заинтересовать,"- говорит нам Наталья Владимировна.
Наталья Владимировна не только учит нас рукодельничать, но и сама любит этим заниматься. Как мы
выяснили, на данный момент её любимый вид творчества - бисероплетение. Именно ему она посвящает
своё свободное время. Наталья Владимировна поделилась с нами, что ещё она хотела бы освоить валяние
из шерсти.
Также мы поинтересовались, что ей нравится в её
профессии. Наталья Владимировна рассказала, что в
работе учителя больше всего ей нравится то, что она
может передавать детям свои знания и умения, учить
их чему-то новому и полезному.

Платова Екатерина, Новожилова Анна, 8в
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Сентябрь– октябрь

бы и вы познакомились с ним.

Денис Владимирович, учитель
физкультуры
Открыв дверь спортзала, вы сразу
заметите теплый весёлый взгляд.
Этот учитель всегда встретит вас
улыбкой на своём уроке, ведь для
него нет плохих учеников. В школе №60 он новенький, но этого
педагога я знаю давно и хочу, что-

До начала педагогической деятельности Волченков
Денис Владимирович служил в
рядах СА СССР. А в 1988 году
первым местом его работы стала школа №182. Одновременно
с работой Денис Владимирович
заочно обучался в Горьковском
педагогическом институте имени Максима Горького, а в 1992
году с успехом закончил его. В
1994 году принимал участие в
открытии единственной построенной в том году школы №190
Автозаводского района. С 1998
года Денис Владимирович
начал работать в школе №184
Ленинского района. Спустя
пять лет он уезжает с супругой,
работавшей в той же школе, в
Школу при Посольстве Королевства Камбоджа. Командировка длилась четыре года, после чего Денис Владимирович
вернулся в школу №62 Ленинского района города Нижнего
Новгорода. В 2012 году он стал
снова работать в уже гимназии
№184, где Денис Владимирович
тренировал и инструктировал
учеников по футболу, волейболу и хоккею. Благодаря этому, в
Ленинском районе г. Нижнего
Новгорода открылась Школь-

ная Хоккейная лига.
Зная этого замечательного педагога с пятого класса, я
всегда поражаюсь его огромному терпению в обучении детей.
Он всегда с удовольствием демонстрирует, как выполняется
то или иное упражнение. В
каждом из своих учеников Денис Владимирович видит
огромный потенциал, который
мудро направит в нужное русло, словно дернув за рычаг на
железной дороге, изменяя ход
рельсов. Благодаря этому, под
его руководством любая средняя команда выбивается на призовые места. Но хотелось бы
отметить скромность этого человека, несмотря на многочисленные награды, завоёванные
огромными усилиями.
Скажу честно и наверняка, лучше учителя, чем Волченков Денис Владимирович я
не встречала и не встречу никогда! Хочется пожелать ему побольше способных талантливых учеников и самых желанных радостных побед.
Чикина Анастасия, 9б

Стр. 4

Маленькая страна

30 октября 2016 года в нашей школе прошёл День самоуправления. Ребята, заменявшие учителей на их посту в этот день, поделились с нашей редакцией своими впечатлениями. Предлагаем Вам познакомиться с их
ответами на некоторые вопросы.

- Нравится ли Вам быть учителем?
- Да, нравится, потому что с детства была мечта стать учителем физики.
Корнилов Артем, 9б

– Да , очень нравится быть учителем. Я очень люблю детей. Хорошо
понимаю геометрию, поэтому и веду этот урок. Но учителем быть не

хотела бы, потому что работа учителем

очень сложная.

Филалеева Дарья , 11б

- Мне нравится ломать голову над
сложными задачами по геометрии, могу поделиться своими маленькими открытиями в их решении, поэтому сегодня я учитель
математики.
Рожков Артём, 10а

Конечно, я всю жизнь мечтала стать учителем, люблю биологию и поэтому хочу познавать эту науку дальше. В этом
году буду поступать в педагогический университет. Скоро
увидите меня в роли настоящего учителя.
Морева Света , 11б

Мне нравится работать учителем, потому что люблю
детей, урок литературы - мой любимый урок. Я хотела бы быть учителем.
Куновская Арина, 11а

- Хорошо, что в нашей школе проходят дни самоуправления. Можно посмотреть на обстановку глазами учителя, понять, как сложно
порой нас успокоить, тем более
чему-то научить.
Шанина Ангелина, 9г

Сентябрь– октябрь
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-Как вели себя ученики?
-Довольно неплохо, потому что мы вели
довольно неплохо
Какие ситуации запомнились?
-Когда выходишь из класса и ученики
начинают кричать, тогда ты пытаешься
поднять за счёт этого свой авторитет, но
не всегда получается
Я уверена что не справлюсь с таким
большим количеством учеников каждый
день, и я поняла, что это огромный труд,
для того чтобы быть учителем нужно
какой-то врождённый талант.
Иконникова Анастасия, 9 а

Мне очень нравится быть учителем , я нахожу общий язык
с ребятами , но они меня не слушаются.
Массан Виктория, 11б

Хотелось бы продолжить карьеру учителя?
-Нет, уж больно утомительно, особенно психологически.
Балаганин Дмитрий, 11б

Чем запомнился день
самоуправления?
-Больше всего запомнилось то, что мне
мальчик подарил шоколадку, и сказал что
хорошо веду уроки.
Шмелева Анастасия, 11а

-Я поняла, что учителем быть очень тяжело и
особенно учителям начальной школы. Учителя
молодцы, что такую работу выполняют, мы им
очень благодарны .
Катя Грачёва, 9 а

Рубрика«Спортивная»
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10 сентября 2016 года состоялся турнир по мини-футболу среди школьников Ленинского района Этот турнир был посвящен памяти мастера спорта СССР Вячеслава Цепилова. Вячеслав Васильевич Цепилов был
игроком знаменитой команды «Торпедо» и много лет проработал учителем физкультуры в школе №72. В
этот раз в соревнованиях приняли участие команды из четырех школ Ленинского района. От нашей школы
выступала команда старшеклассников 2001-2002 г. рождения. По итогам соревнований 1 место получила
гимназия №184, второе место школа №60, третье место школа №72, а четвертое место досталось школе
№160. Наши игроки получили серебряные медали и почетную грамоту.
Соревнования команды 1999-2000 г. рождения проходили с 13 на 14 сентября, а у команды 2005-2006 г.
рождения с 15 на 16 сентября. В этих соревнованиях команды нашей школы 1999-2001 г. и 2005-2006 г.
рождения заняли первые места в своих подгруппах и обеспечили себе выход в полуфинал. Полуфинала состоятся в ближайшую неделю. Если команды школы №60 проиграют, то они будут бороться за 3 место. Но
если нашим юным футболистам улыбнется удача, то они попадут в финал. И тогда состоится решающий
матч сильнейших команд за 1 или 2 место.
Команду 1999-2000 г. рождения представляют: Алексей Соколов, Виктор Нестеров, Никита Гладышев,
Дмитрий Парфенов, Евгений Белкин, Александр Мягков и Никита Королев. В состав команды 2001-2002 г.
рождения входят: Русинов Петр, Ваган Кобелян, Евгений Белкин, Анастасия Чикина, Влад Волков, Александр Мягков, Данил Дубаньков. Состав команды 2005-2006 г. рождения представляют: Роман Варенов,
Вадим Крестьянов, Анастасия Фелатова, Александр Гасков, Никита Адюкевич и Никита Горбунов. Я считаю, что заслуживает внимание, тот факт, что в соревнованиях принимали участие не только мальчики, но и
две девочки.
Рыбакова Анастасия, 8в
В этом году я впервые защищал честь
нашей школы,
участвуя в соревнованиях по минифутболу.
В команду меня
пригласил мой
друг и по совместительству капитан нашей школьной команды - Женя Белкин. Я не
раздумывая согласился, ведь футбол
– мой любимый
вид спорта. Турнир
в честь знаменитого вратаря Вячеслава Ципилова
проводится каждый год. Традиционно этот турнир проходит на площадке 160-й
школы. За право первенства соревнуются несколько команд из
разных школ. В этом году участвуют команды школ номер 60,
184, 160, 72.
В этом году состав нашей команды был особенно сильным. Капитан нашей команды – Женя Белкин из девятого Б класса. Он отлично играет и прекрасно понимает игру. На турнире он забил
три мяча. Саня Мягков - отличный защитник. Всего забил два
мяча. Саня хорошо обороняется и
великолепно дает пасы. Данил

Дубаньков – Это просто машина:
скоростной игрок, который отлично чувствует мяч. У него самый
сильный удар из всей нашей команды. Наш вратарь, Влад Волков, отлично отстоял все игры на
этом турнире. Он пропустил
меньше всего голов. Влад с детства занимается футболом на стадионе "Северный". Настя Чикина
– отличный игрок. Она уже много
времени занимается футболом. Но
на этом турнире она не успела
себя показать, так как тренер выпускал её на очень короткое время. Ну и не могу не рассказать

про себя. Это мой первый
турнир в составе школьной команды. Я немного
нервничал, но старался
играть спокойно. У меня
шли хорошие передачи,
были даже голевые пасы.
Моя игра была не идеальна, но я очень старался.
Совместными усилиями
нашей команды мы заняли второе место. Первое
место заняла команда
школы № 184. В этой команде много моих друзей.
Лучший бомбардир турнира был как раз из этой
команды– Данил Чекняев.
Он мой лучший друг. Он
забил пять мячей. Каждый из этих голов были
один краше другого. Третье место
заняла команда школы №72. Они
боролись, но в этот раз у них не
получилось победить.
Мы заняли второе место. Нам вручили серебряные медали, диплом
второго места и два мяча для тренировок. На этом турнире присутствовал депутат Городской думы Нижнего Новгорода И.Н. Карнилин.
Мне очень понравилось участвовать в турнире. Я рад, что вместе со
своей командой, я могу защищать
честь моей школы.
Русинов Петр, 8в

Рубрика «Школьные традиции»
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Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали
отмечать сравнительно недавно. Установленный
Указом Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих
детей.
Ученики нашей школы по-разному подготовились к этому светлому празднику: писали письма мамам, посвящали стихотворения, а ребята 6а
класса сделали своими руками открытку маме.

Руденко Н.П., классный руководитель 6а

Накануне дня всех мамочек и бабушек, 25 ноября в 3 В классе прошел семейный праздник, посвященный
Дню Матери! Ребята со своими мамочками и бабушками дружно и весело провели классный вечер. Дети
подготовили приятные минуты и подарки, а мамочки в свою очередь - вкусные угощения по окончании
вечера.

Рубрика «Проба пера»

До звонка минут 15,
Мы ничто не спишем,
Мы сидим на первой парте,
Ничего не слышим.
Рыбакова Анастасия, Крутилина
Дарья

Мы сидели на уроке,
Хохотали как могли,
Две четверки и пять двоек,
Хохотать нам помогли.
Русинов Петр и Бычарин Сергей

Мы всегда сидим вдвоем,
Мы лучшие подружки!
И тетрадками всегда
Мы делимся друг с дружкой!
Николаева Галина и Мочалова Дарья

Ох, сижу я на уроке,
Во все стороны гляжу.
Ничего не понимаю,
Сам себя не нахожу.
Снова отзывы писать,
Как же надоело!
Сколько книжек прочитал?
А вам какое дело?
Селиванова Наталья, Пудов Костя

Я сидела на уроке,
Думала частушку.
Галя, дай мне карандаш!
Даша, дай мне ручку!

Николаева Галина и Мочалова Дарья

Я сижу за партою,
Не могу накушаться,
В столовой сегодня не была,
Не буду больше мучиться.

Майорова Екатерина и Таненкова
Полина

Снова Макс бежит в столовку,
Очень вкусный там обед.
Но под вкусностью обеда
Какой-то кроется секрет.

Есин Андрей, Ворошнин Степан и
Бориков Вячеслав

Кто пихается в буфете?
Пробивается вперед?
Пожалейте Глушу, Дети!
Дайте Глуше пирожок.
Семенов Максим

Скучно было на уроке,
Все почти уснули.
Вдруг звоночек прозвенел,
Тут все стартанули.

Павлос Анастасия , Селезнева Полина

Наша Вика лучше всех
Знает английский.
На вопрос учителя
Отвечает быстро!
Моисеева Алина

Прозвенел уже звонок
Влад не выучил урок
Быстро прячется под парту,
Чтоб никто спросить не смог.

Диброва София

В нашем классе есть Алина,
Красивее не найдёшь.
Лишь пятёрки получает
И учёба без труда.
Никифорова Виктория
Лиза мучила дневник
Думала, что двойка,
Оказалось, в дневнике у неё пятёрка.
Кутузов Степан
Саша наш—весельчак,
В учебе это явная помеха,
Вот если б не смеялся года два,
Добился бы большого он успеха.
Об учениках 11а

Выперайленко Алина

Дима в классе – это клад,
Лидер большинства ребят!
И красавец, и спортсмен,
В общем просто супермен!

У меня ведь есть сосед,
Его портфельчик чёрненький.
Сидит за партою со мной,
Такой мальчишка бодренький!

Если скучно на уроке,
Можно песню спеть с Вигеном,
Тренировка в караоке
Устраняет все проблемы.

Волкова Валерия

Саша - мой сосед по парте,
По фамилии – Петров.
В телефон играет ловко –
Гол забьёт, так будь здоров!
Рэй София
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Наш Никита храбр и смел,
Нет ему сравнений.
Он сразит всех на повал
Всем на удивление!

Сайт школы: 60nn.ru

Зря ворчат на молодежь,
Никита всем у нас хорош,
Добрый, скромный, некурящий
Человек, он настоящий.
Чикина Е.Н.

