МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
Сентябрь, октябрь 2012г.
ГАЗЕТА МБОУ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 60

И снова Первое сентября...
Как один день, пролетели
летние каникулы. Пришло 1
сентября. Снова школа встречает своих ребят .
В этом году наша школа в 45
раз выпускает одиннадцатые
классы и встречает первоклассников. Торжественная
линейка по традиции началась тёплыми словами директора. Он пожелал нам удачи
и хороших отметок в новом
учебном году. Затем нас поздравил глава Ленинского
района, Лазарев Владимир
Николаевич, который в 1980
году закончил нашу школу.
Первое сентября—немного
грустный праздник, поэтому
очень часто в этот день идёт
***

телем. Правда, чтобы стать с учителем на одну планку по уровню знаний, надо ещё много учиться. Поэтому 1 сентября в 10.45 прозвенел звонок на урок.
Первый звонок в этом учебном году
давали ученик 11б класса, Водолажский Максим, и ученица 1 класса,
Солдатова Анастасия, 7а

дождь. Первое сентября
2012 года не стало исключением. Но несмотря на
пасмурную погоду, в этот
день испытываешь чувство
радости, когда встречаешь
своих одноклассников,
учителей. За лето многие
ребята успели подрасти и
стали одного роста с учиМы играем в волейбол.

В нашей школе всё прекрасно,

В школу ходим каждый день,

Учимся мы не напрасно:

Ведь учиться нам не лень.

Учителя нам знания дают

Изучаем мы морфемы,

Директор должен обеспечить
нам уют.

Жизнь животных ,теоремы.

Дисциплине в нашей школе ,
Позавидует любой!
Мы не бегаем в коридоре ,

Дарит радость нам учёба,
Школа-дом второй для нас
Многие её закончат скоро,
Им на смену первый класс!

В этом выпуске:
Юбилею школы посвящается...

2

Конкурс « Мой учитель самый лучший».

3

Поучение «Как вести себя в школе».

4

Это стоит посмотреть...

5

Ура! Футбол!

5

Разговор с необычным выпускником.

6

День самоуправления.
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для школы это много или мало? Кто-то скажет, что это почти прожитая жизнь, а для кого-то это начало пути. Начало интересного мира
с каждодневными открытиями, маленькими радостями, а порой и нелепыми переживаниями. Наверное, 45 лет для школы это только начало.
Когда мы только пришли в нашу школу, она казалась нам совершенно другим сказочным миром. Новые друзья, интересные знакомства и
самое главное чуткие заботливые учителя. Шли годы, появлялись новые ребята, уходили старшеклассники, а школа все равно оставалась для
нас очень близким и тёплым местечком. Скоро мы тоже покинем школу, новые первоклассники наполнят её радостными и громкими
переливами смеха. Хочется пожелать нашей любимой школе ещё много ярких и светлых лет. Пусть она остаётся для всех самым тёплым и
сказочным местом.
45 лет

Первым директором
нашей школы был
Шустанов Михаил
Иванович. Он руководил школой с 1976
года. Каким он был
руководителем?
Мы пообщались с
учителем истории и
обществознания, Чашкиной Любовью Архиповной. Вот как она

вспоминает первого директора нашей школы:
« Как человек он был с большой буквы. Учил
жизни, научил работать честно и правильно. Я
проработала с ним 10 лет, и за это время он
стал для меня и отцом, и другом. Помню, произошло в школе одно происшествие. Мальчик
из неблагоприятной семьи, на балкон к кому то залез, а в это время инспектор проезжал.
Михаил Иванович не видел в человеке отрицательных качеств, он попросил этого мальчишку
накормить и ботиночки потеплее дать. Он был
добрейший человек, с пониманием относился к
жизни»

Нам нравится учиться в субботу!

Некоторые считают, что жизнь в школе скучная и
неинтересная. Мы решили развеять этот миф.
Совет старшеклассников нашей школы начал проводить тематические дни под девизом «Суббота выходной от…».
22 сентября прошел день отдыха от серой осени. Вся
школа наполнилась самыми яркими красками осени:
красными, жёлтыми и оранжевыми.
29 сентября в нашей школе можно было увидеть
только улыбающихся ребят и взрослых, школа сияла
от улыбок. Все заметили , что в субботу учиться намного веселее. У нас в планах ещё очень много весёлых, незабываемо фееричных суббот, которые сделают нашу школьную жизнь ярче, интереснее.
Зеленцова Анастасия, 11 а
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Внимание! Объявлен конкурс «Мой учитель самый лучший». Если Вы считаете, что Ваш учитель
самый, самый, приносите свои работы в кабинет №408. Мы обязательно опубликуем Ваши
сочинения.
***
Дорогая Ладушка! Игоревна наша!
Вы строга, но справедлива и всегда
всех краше!
Ваша милая улыбка всем поднимет
настроенье! Будь – то просто будний
день, будь – то день рожденье.
Вы не только завуч в школе, но и педагог,
С удовольствием всегда мы идём к
вам на урок.
Объясняете доступно, знания даёте
нам,
И хотим сказать мы дружно – благодарны очень Вам!
Вы молодая, заводная, всегда готова
наш помочь,

Но всё непросто так: там знанья свет,

Я искренне пишу Вам. Спасибо,

И там нас ждёт любимы наш учитель.

Что научили книги нас читать,

За что любить? Ответа не найдёшь.
Могу я исчислять до «бесконечно».
Возможно, будет правда, может –
ложь.
Но Вы в душе простите то, конечно.
И Вы про Вас просили не писать.
Но как мне запереть все мысли в
клетке?
Нет, пусть пустой останется тетрадь,

Андрианова Анастасия, 11б
***
Наш учитель самый лучший,
Нет такого на Земле!

Всем подскажет: мне, тебе!
Задачи сложные решать,

Даёте то, что каждый заслужил

Вы научили нас прекрасно,
И вычитать и умножать,
Нам в уравнениях всё ясно!
Математика-предмет,

Спасибо Вам за частую улыбку на
губах,
За помощь Вашу ценную порою.
За то, что Вы учитель и у нас,
Учитель, нам подаренный судьбою.
Нам с вами даже ЕГЭ не страшно,

***

Оно – пустяк, минутное волненье.

Я каждый день ступаю в кабинет

Вы помогаете найти предназначенье,

Уже, наверное, даже по привычке.

Фрегату жизни в будущей волне.

Мой учитель самый
лучший.

тивляемся получать ценные знания:
прогуливаем уроки, не выполняем
домашние задания, грубим учителям и вытворяем всякие глупости.
А им ведь, в свою очередь, нужно
терпеть, понимать и пытаться чтото исправить с помощью одного
средства-слова. Когда приходишь к
ней на урок, заряжаешься положительными эмоциями. Ирина Анатольевна помогает найти нам в
жизни тот путь, который поможет
открыть в себе свои самые лучшие
качества. Она дарит нам то, что
может дать далеко не каждый учитель: теплоту души, радость от
встреч, доброту и светлую улыбку.
Также Ирина Анатольевна хочет,
чтобы мы познавали с классом что

У меня в школе есть много учителей, которые мне нравятся, но есть
любимый учитель – Цунская Ирина Анатольевна.
Она мой классный руководитель, а
также ведет алгебру и геометрию.
Ирина Анатольевна - очень хороший и добрый человек, который
поможет в трудных ситуациях. Мы
все её очень любим, потому что
она очень хорошо к нам относится.
Ирина Анатольевна всегда идет к
нам навстречу, не жалея собственного времени для того, чтобы
помочь нам. Но мы часто сопро-

Да, мой учитель САМЫЙ ЛУЧШИЙ.

Пишу о Вас за то, что Вы умны,

И ничего от Вас я не укрою…

Просто Ваши детки.
Куличкова Оксана, 6а

Но как же быть, раз тема нам дана?

Нет у нас здесь отстающих

Поддержите Вы добрым слово и разберетесь, кто есть прав,

Обнимаем, ценим, любим!

Я Вас прошу простить за эти строки,

Увы, о недостойном человеке.

Бывают разные проблемы, прогоните
легко их прочь.

Все Вас в школе уважают – мы, и наши предки,

Спасибо не могу я не сказать…

Чем буду я неискренне писать

За то, что Вы честны с самой собою,

Подход имеете к любому, и знаете у
всех свой нрав.

Для жизни просто то необходимо,

Несомненно, точный, сложный!
Но у нас проблем с ним нет,
С Вами это невозможно!
Мы Вас ценим, уважаем,
Никогда не забываем:
Что учитель лучший, Вы!
Любим Вас, от всей души!
Шмелёва Анастасия, 7а

-то новое. Она постоянно устраивает
для нас очень интересные экскурсии
в разных городах. Еще Ирина Анатольевна хочет, чтобы мы добились
чего-то в жизни, выросли хорошими
и умными людьми. Мне кажется, для
неё это будет самый большой подарок.
Я стану взрослой, овладею своей
любимой профессией, но обязательно
вернусь в родные стены, приду в
класс, где мы сидели за партами, где
мы учились математике и умению
быть человеком, учились у неё, у
моей любимой учительницы Ирины
Анатольевны.
Аблыгина Татьяна,
8б класс
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«Поучение Владимира Мономаха» - произведение Древнерусской литературы, которое изучается в 7 классе.
Семиклассникам достаточно сложно разобраться в особенностях жанра, стилистике произведения. Но ребята 7а
класса справились со всеми литературоведческими сложностями и создали свои уникальные поучения.
Предлагаем Вам познакомиться с работами Чурбановой Влады и Солдатовой Анастасии.

ПОУЧЕНИЕ БРАТУ .
« КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ШКОЛЕ».
Это поучение я хочу посвятить своему брату. Через год он пойдёт в школу, и я думаю, что эта памятка очень пригодится ему. Я
напишу про то, как правильно вести себя в школе.
Не совершай плохих поступков, за которые тебе будет стыдно. Веди себя правильно
и не хулигань. Относись к одноклассникам, как
к себе. Уважай их мнение не ругайся с ними,
если не хочешь, чтобы они обижали тебя. Помогай им, если они в этом нуждаются. Лучше не
давай им списывать и не списывай сам. Это не
во благо. Правильней будет объяснить им самому.
Уважай учителей. Ведь они помогают
тебе учиться новому. Не перебивай их, и не груби. Они старше и опытней тебя. Вообще учитель почти, как мама, и мы находимся с ней
большую часть времени.
Ходи в школу, как на праздник. Ведь в
школе ты узнаёшь полезное - и это помогает
тебе в дальнейшем.
И главное помни, что в школе мы учимся хорошему. Будь воспитанным и грамотным.
Не совершай плохих поступков. И помни:
«УЧЕНЬЕ-СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ- ТЬМА».
Помни моё поучение, и в школе тебе будет легче.

ПОУЧЕНИЕ МЛАДШЕЙ
СЕСТРЕ.
Се-

стра моя
младшая,
будь умным ребенком,
не ленись в
школе,
выполняй свой долг,
ибо школа- это твоя
работа на сегодня. Непосильно
трудись, учись уму-разуму. Не пытайся улизнуть от работы. Исправно выполняй домашние задания. Не стыдись плохих оценок:
ведь если ты умная девочка, то обязательно наверстаешь упущенное.
Ни в коем случае не зазнавайся, не
выставляй себя на посмешище. Соблюдай дисциплину, ибо нельзя нарушать школьные правила. Будь
дружелюбна со сверстниками. Уважай учителей, прислушивайся к их
совету. Молча, веди себя во время
урока, не выкрикивай, не расстраивай старших своим плохим поведением. Не бойся своих учителей, они
тебя не укусят, а наоборот помогут добрым и умным советом, объяснят задание и наставят на верный путь. Люби школу, уважай
учителей, не ленись, исправно делай
свою работу. Вот именно эти советы помогут тебе в школе. Не расстраивай меня, я надеюсь, ты прислушаешься к этим наставлениям
и поступишь правильно.
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Традиционную рубрику

«Путешествуй»

в этом номере представляет ученица

6а класса, Голубева Мария.

ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ. СПЕКТАКЛЬ «МИНИН».

20 сентября пять классов от нашей
школы ездили в театр «Вера» на
спектакль под названием «Минин».
Всем нам он очень понравился!
Начало было оригинальным и многообещающим. К ребятам и взрослым подходил репортёр, задавая
один и тот же вопрос: « Кто такой
Минин?». Ответы он снимал на
камеру, а потом наших ребят показали в зале на большом экране.
Оказалось, что очень многие не
знают великого человека, который
собрал народное ополчение и вместе с князем Пожарским спас Русь
от поляков. Сразу стала ясна цель
спектакля: рассказать зрителям о

Кузьме Минине, передать атмосферу семнадцатого века,
ужас того времени. Чтобы нам
было интереснее, режиссер
выбрал шуточную форму повествования. Всю историю создания народного ополчения рассказывали в стихах скоморохи . Также мне понравилась
идея постановщика изобразить
царей и бояр в виде бездушных, ярко одетых кукол. С
одной стороны, они хотят
взойти на трон, говорят, что с
ними будет лучше народу. С
другой - они враги для русского народа. Вот и куклы были
насажены на острые шесты. Во
время рассказа скоморохов всё
время появлялись люди в черной
непонятной одежде.
Они изображали поляков, несущих
Смерть. Все их движения были беспорядочными, несколько
раз они убивали скоморохов. Это еще раз
подчеркивает смутное
время.
Из спектакля я узнала, что Пожарский
был ранен, но Минин
нашел нужные слова
и его вдохновил на

борьбу. Тронула его речь и не только князя, но и меня. Он несколько
раз повторял: «Смута, смута на Руси,
Бог спаси» Это вправду великий
человек, мы не должны забывать
людей, которые освободили Родину
от врагов!
Этот спектакль лично мне очень
понравился. Есть над чем поразмышлять после спектакля. Музыкальное сопровождение и отличная
игра актёров способствовали лучшему раскрытию идее . Очень точно
передали сценаристы любовь людей
к своей Родине всего в одном вопросе, который был задан в конце:
«Любите ли вы Россию, как её любил Минин?» Думаю, многие ответили бы да.
Голубева Мария,6а

Рубрика «СПОРТ»

Ура! Футбол!
11 октября 2012 года наша сборная футбольная команда 1999-2000
года рождения заняла 3 место в районе в турнире. Первый матч мы
выиграли 3 октября со счётом3:1, второй мы сыграли 9 октября 1:0 в нашу пользу, но третий стал неудачным: мы проиграли 160-й
школе со счётом 2:1.Последняя игра нас ожидала за 3 или 4 место
в турнирной таблице. Мы играли
с ребятами из 62 школы. В начале первого тайма наша команда
активно идёт в наступление, и
уже на 10 минуте Парфёнов Дмитрий забивает гол. Но затем команда соперников овладевает мячом , и мы пропускаем мяч. Первый тайм закончился со счётом 1:1. Второй тайм принёс нашей команде победу. Я горжусь тем, что забил в ворота противника этот спасительный для нас мяч .
Итак, со счётом 2:1 мы вошли в тройку лидеров в районе по футболу.
Нестеров Виктор,7а
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Разговор с необычным выпускником.
- Здравствуйте! Мы знаем, что
вы окончили школу № 60. Вы
учились в нашей школе с первого класса?
- Да, У меня даже есть фотография в газете «Горьковский рабочий», когда моя старшая сестра,
которая тоже окончила школу №
60, повела меня в первый
класс. Этот номер газеты до
сих пор хранится в моем семейном альбоме.
- А помните свой последний
звонок?
- Конечно, в деталях. Готовились, конечно же, к нему. Мы с
друзьями пошли на Покровку,
раньше она называлась Свердловка, там был салон
«Волшебница». Нам сделали
стрижки модные в то время. На
выпускной костюм шили в ателье на улице Комарова, где в
настоящее время располагается
Ленинский районный суд. Последний школьный звонок, замечательные фотографии в актовом зале, выпускной вечер в
нашей школьной столовой, торжественная часть в актовом
зале, вручение аттестатов, вручение значков ГТО (в то время
это было очень почетно, они
были даже 3-х степеней). С нами хорошо занимались физкультурой, кстати, Клочкова Мария
Васильевна, моя учительница,
до сих пор преподает физкультуру, я очень ей благодарен.
Нас в то время наши педагоги
учили танцевать вальс. Несколько пар от каждого класса
готовились танцевать вальс на
открытии выпускного вечера.
Последний выпускной бал, потом пошли гулять, как принято, в
нагорную часть, Чкаловская лестница, затем ранним утром
возвращались пешком домой.
На следующий день дождливое
утро - помню всё в деталях.
- Какой предмет Вам нравился
в школе больше всего?
- Все предметы нравились.
Больше всего интересен был
предмет автодела. Два года мы
изучали автодело, изучали уст-

ройство автомобиля, нас учили
управлять автомобилем, получали права на вождение по окончании школы. Было много интересных курьёзных случаев, связанных с преподаванием этого про-

цесса и с овладением практических навыков. Есть что вспомнить. Очень нравилась история.
Наверное, потому что классный
руководитель у нас был учитель
истории, Валентина Николаевна
Кондратова. У нас был очень
дружный класс. Основная часть
из 8 класса перешла в 9. Немно-

гие ушли в профессиональнотехнические училища. У нас был
интересный, хороший, дружный
класс.
Запомнился ли Вам какой-либо
урок в школе?
-Все уроки были разные. Были интересные учителя, которые своими замечаниями,
записями в дневнике вызывали бурную и восторженную
реакцию. Учительница биологии, Зоя Трофимовна, интересно говорила с украинским акцентом, ее выражение « у китОв нет ластОв»
запомнилось многим. Поэтому очень хорошие веселые
воспоминания о предмете
биология - класс, украшенный
цветами, Зоя Трофимовна - боевая, требовательная.
-Кто из учителей Вам нравился? Чем именно?
-Отчасти я ответил уже на этот
вопрос – учитель биологии, истории, физкультуры, иностранного
языка. Помню
Афонину Галину Васильевну, учителя
русского языка и литературы, как очень
требовательного преподавателя, она
ставила всегда только
заслуженные
отметки.

Стр. 7

Она могла объективно оценить
знания, несмотря на способности
того или иного ученика. Если, к
примеру, отличник не знал конкретный материал, она не ставила ему более высокую оценку.
Конечно, много самых позитивных воспоминаний, но вообще
плохое всё забывается, и в памяти остается лишь хорошее .
-Вспоминаете ли вы сегодня
школьную жизнь?
-Конечно, я сейчас вместе с вами
вспомнил огромное количество
интересных моментов. К примеру, наши школьные вечера. Сейчас ребята отдыхают в каких-то
серьезных ресторанах , кафе,
раньше такого не было. Было
гораздо проще, но это не значит,
что было хуже. Наоборот, мы
готовили концертные программы,
какие-то номера самодеятельности. У меня много фотографий в
альбоме, где запечатлены замечательные новогодние костюмированные праздники. Украшался
зал, шились костюмы- это было
очень интересно. Если говорить
о дискотеках, то мы тоже жили
интересно. Мы танцевали, изобретали светомузыку. Ребята
сами делали фонари и записывали модную музыку. Не было
DVD, CD, были магнитофоны,
гибкие виниловые пластинки. И
мы в небольшом полумраке, с
подсветкой в рекреации школы
проводили дискотеки. У нас была
замечательная школьная жизнь!

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

- Школе исполняется 45 лет.
Как выдумаете, это много или
мало?
- Я думаю, это лишь расцвет
школы. На сегодняшний день
школа имеет определенный высокий статус не только в районе,
но и в городе. И раньше, я считаю, что эта школа в Ленинском
районе была достаточно узнаваемой и знаковой. Не только
потому, что там был предмет
автодело. Все туда стремились
попасть. Я изначально был приписан к 184 школе, которая только была построена, но я пошел в
шестидесятую, потому что там
уже училась моя сестра. И сегодня школа №60 держит марку,
держит высокий уровень подготовки учащихся. Я надеюсь, что
количество выпускников, которые
будут учиться в школе на
«хорошо» и «отлично», будет
достаточно большим. Я всегда с
трепетом, работая в городской
администрации, наблюдал за
тем, каких успехов добивается
коллектив педагогов, ученики на
олимпиадах, различных конкурсах, которые проводятся в рамках города, области и страны. Я
слежу за успехами школы и искренне радуюсь им. Стараюсь
быть на торжественных школьных мероприятиях: в этом году я
был на последнем звонке, 1 сентября часто захожу в родную
школу. К сожалению, редко вижу
своих одноклассников.

-Что бы вы пожелали школе
в день 45-летия?
-Во-первых, финансового благополучия . Я хочу, чтобы
школа, кроме хорошего педагогического коллектива, хороших
учеников, которые любят, ценят свою школу и гордятся ею,
приобрела современный вид.
Прежде всего, хотелось бы ,
чтобы была хорошо обустроена дворовая территория, современные кабинеты. Для этого нужны финансовые средства. Зная систему финансирования, возможности городского
бюджета, я хочу пожелать школе попасть в план приоритетных учреждений образования
города Нижнего Новгорода,
чтобы успешно сработала программа модернизации. Вовторых, я хочу, чтобы школа
заняла ту нишу, где бы она
проявила свою яркую индивидуальность. Необходимо найти
что-то новое, найти некую точку
роста, которая была бы узнаваема, показательна и приносила бы хорошие дивиденды, и
моральные, и материальные.
Также хочу пожелать крепкого
здоровья всем ученикам, учителям. Знаю, что работа учителя очень важная, ответственная.
Зеленцова Анастасия, 11а
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

День самоуправления.
5 октября - Всемирный день
учителя. В этот день в нашей
школе был День самоуправления. Уроки вели старшеклассники. Я думала, что в этот
день мы будем свободны от
строгих учителей и нового материала на уроках. Но мои
ожидания не оправдались;
ученики в роли учителей превзошли своих наставников.
Урок физкультуры у нас вёл

мальчик из 11 класса. На этом
уроке мы очень устали, потому
что бегали больше обычного.

На уроке математики нас вызывали к
доске решать примеры, Здорово было
на уроке природоведения: учительница
Наташа из
11 а класса интересно рассказала о
физических
и химических явлениях . И откуда она
так много знает? Я
тоже хочу знать
больше об окружающем нас мире.

К урокам старшеклассники
серьёзно подготовились, поэтому учиться было необычно
весело .
Голубева Мария,6а

Это был интересный день.
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