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Поучение
Друзья мои или иной кто,
Слушая эту грамотку,
Не посмейтесь над нею,
Но примите ее в сердце
свое
И не ленитесь, но усердн
трудитесь,
Ибо не сделав это,
Причините вы сильную
душевную боль и себе,
И близким своим..
Школу любите,
Ибо это ваш дом второй.
Учителя чтите,
Как родителя своего,
А одноклассника уважайте,
Как братьев своих родных.
Уроки не пропускайте,
К знаниям стремитесь,
На занятиях не восхрапите,
Ибо останетесь вы неучем
на всю жизнь свою
Что умеете хорошего,
Того не забывайте,

На линейке
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А чего не умеете,
Тому учитесь – не ленитесь.
Леность ведь дурному учит,
А вы добрые дела творить
должны,
Не ленитесь ни на что хорошее..
Ежели забудете написанное
мною,
Перечитывайте почаще грамотку эту,
Тогда и мне не будет стыдно,
И вам будет хорошо..

В этом выпуске:

Есин Андрей, 7в

Ещё поучение
Друзья мои или иной кто, слушая эту грамотку , не посмейтесь над
нею, но примите ее в сердце своё и не ленитесь, но усердно трудитесь.
Ни в чем не ленитесь, ибо лень- зло и к добру еще не привело.
Почитайте учителя как родителя своего, а одноклассников ,как братьев и сестер родных, ибо, такое же отношение и к вам от всякого
будет.
В Учёбе трудитесь усердно или вам хуже будет. И узрите вы тогда
гнев всеобщий- и родителей и учителей своих.
Во время отдыха учебного разумно мыслите, ибо, дикостью своей
навредить ближнему можете.
Не списывайте вы задания свое непонятное, ибо, на едином государственном экзамене не сможете вы с Wi-Fi – ем воспользоваться.
Что умеете хорошего, того не забывайте, а что не умеете тому учитесь и добивайтесь цели своей великой.
Если забудете это, то чаще перечитывайте мою, грамотку, тогда и
мне не будет стыдно, и вам будет хорошо.
Павлос Настя, 7в
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Новые наставники в школе.
Мария Александровна
(учитель информатики)

Творческий, музыкальный, весёлый, креативный, полный энтузиазма и энергии
Буторин Роман Евгеньевич согласился
ответить на несколько наших вопросов.
-Роман Евгеньевич, Вы всегда мечта
стать учителем?
-Да. Это была моя мечта, а впоследствии
стала светлой миссией.
-Расскажите немного о себе: где Вы
учились?

Эрудированная, умная, всегда
оптимистичная, отзывчивая,
лучезарная, коммуникабельная
– вот такими определениями
наградили ученики Марию
Александровну, учителя информатики.
О себе Мария Александровна
рассказывает так:
- Мои родители были учителями. Моя мама работала учителем математики, а отец информатики. Я с самого детства
видела горы тетрадей и решила продолжить традицию в
своей семье. Всё началось с
детского сада. Уже в этом возрасте я помогала маме проверять школьные тетради. Сначала я хотела стать фармацевтом, но всё-таки, думаю, я правильно сделала, что стала учителем. Проработала полтора
года завучем. Я люблю велопрогулки и горные лыжи.

-Я закончил Артёмовское Музыкальное
училище. Так как не сложилась карьера
музыканта, я поступил в педагогический
университет. Обучался на факультете
Буторин Роман Евгеньевич
истории международных отношений и
(учитель МХК и музыки)
правоведения. В свободное время продолжаю заниматься музыкой, узнавать что-то
- Я считаю, всего должно быть в меру.
новое.
-Что Вас привлекает в работе учителя? -Сколько языков Вы знаете?
- Я знаю три языка. Среди них рус- Меня привлекает то, что я занимаюсь
ский, украинский и английский языки.
любимым делом: общаюсь с детьми.
- Какой у Вас был любимый предмет в
школе?

- Какие у Вас хобби?

- Как я уже сказал, я занимаюсь музыкальной деятельностью. Моя специ- Любимый предмет - это география. У
нас был очень интересный молодой учи- альность: кларнет и саксофон. А побочные инструменты: гитара, фортетель. Он качественно и доступно объяснял материал.
пиано, ударная установка, бас-гитара.
- Считаете ли вы себя строгим препода- Играл в группе. А в институтские
годы играл в баскетбол.
вателем?

- Я работаю в этой школе первый
год. Училась в институте имени
Лобачевского на филологическом
факультете. У меня в школе было
несколько любимых учителей, которые меня вдохновляли. Я всегда
хотела стать немного похожей на
них. В моей работе мне больше
всего нравится общение с ребятами. Я не только учу других, но и
сама учусь чему-то новому. Моё
главное хобби - исторические танцы, которыми занимаюсь более
четырёх лет. Также нередко провожу мастер-классы и хожу на костюмированные балы. Я преподаю
русский язык, но хорошо владею
английским языком, ещё немного
знаю старославянский, латынь,
немецкий и польский языки.

Банникова Марина Максимовна (учитель рус.яз. и литерат.)
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альности, а потом втянулся. И
нахожу, что это очень интересно
обучать детей.
- Расскажите немного о себе.
- Я учился в институте имени Лобачевского с 2004 по 2010 год на
историческом факультете. Сам я
из Богородска.
- Расскажите нам о своих увлечениях.

Дудко Марина Владимировна (учитель
физкультуры)

Активная, спортивная, устремлённая, трудолюбивая, терпеливая.
- Я училась в Киеве. Приехала в
Нижний Новгород работать и играть в команде. Шесть лет работала в Дельфине тренером в отделении хоккей на траве. Сейчас работаю в вашей школе. Мне нравится
работать с детьми, нравится их
воспитывать, видеть свой результат. Нравится, когда дети выигрывают на соревнованиях. Всегда
хочется провести урок плодотворно, чтобы он понравился как ученикам, так и учителю.

Капустина Ксения Александровна(учитель английского языка)
Молодая, яркая, оптимистичная,
эмоциональная, интересная личность.
-Я училась в городе ОреховоЗуево. Моя мама-директор, поэтому решила пойти по стопам мамы.
Мне нравится общаться с детьми,
учить их чему-то новому. Работа
учителем - это моя светлая миссия.

Пупликов Александр Юрьевич ( учитель истории и
обществознания)
Интеллектуальный, добросовестный, интересный человек,
эрудированный, целеустремлённый.
- Почему Вы решили стать учителем?
- Так сложились звёзды. Я закончил исторический факультет. Так
сложились жизненные обстоятельства, пришлось работать по специ-

В этом году в нашу школу пришел работать новый учитель
физкультуры Савин Владимир
Александрович. Помимо того,
что он будет учить учеников
нашей школы физическим
упражнениям, он является тренером по футболу. Ученикам нравится новый учитель, и они с
удовольствием посещают его
уроки, что в профессии учителя
самое главное.
«С ним очень интересно заниматься, иногда ругается, но все
равно он нам очень нравится,»отметили ученики 1 «б» класса
« На уроках нам всегда интересно и весело, мы бегаем, потом
делаем зарядку, а потом играем в
разные игры.»- говорят ученики
3 «А» класса.
Сам Владимир Александрович
называет себя учителем строгим.

- Вторая моя профессия- музыкант
по специальности фортепиано.
Также играю на бас-гитаре. Немного пою. Занимаюсь музыкой
20 лет.
- Считаете ли Вы себя строгим
учителем?
- Я считаю себя требовательным
учителем, а также строгим. Но не
мелочным и непридирчивым. Я
считаю, что нужна и жесткость,
чтобы чему-то научить детей.
- Какой любимый урок был у
Вас в школе?
- История, английский язык и литература.

Из интервью с ним нам удалось
узнать, что он очень любит свою
работу и ему очень комфортно
работать с детьми.

Савин Владимир
Александрович ( учитель физкультуры)
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Необычный урок химии.
Недавно мы с классом
побывали на лекции по химии
в Мининском университете,
которую для нас провел Николай Алексеевич, наш учитель
химии. Мы узнали много нового и интересного, познакомились с таким веществом, как
аммиак, узнали о его свойствах и о его применении на
практике. Да и сам университет показался нам довольно
необычным, не таким, как все.
Как только мы вошли в
здание, нам сразу же выдали
белые халаты. Это необходимо для соблюдения стерильности. Нам очень понравилась
эта процедура, ведь в халатах
мы себя ощущали самыми
настоящими химиками или
учеными.
Затем нас провели в
аудиторию. Аудитория поразила нас наличием разных интересных предметов, таких как:
колбы, многочисленные плакаты с описанием различных
химических терминов, большая таблица Менделеева и
многие другие вещи, которые

показались нам занимательными. В аудитории стояло
много столов, оборудованных
для проведения опытов, что
больше всего привлекало
наше внимание.
Когда мы расселись
по местам, Николай Алексеевич начал свою лекцию. Сначала мы записали теорию, а
потом перешли к практике.
Нам рассказали про технику
безопасности, после чего мы
стали проводить опыты, почувАртём о чём-то догадался, Катя
ствовав себя настоящими испросто счастлива.
следователями. Было очень
интересно наблюдать, как на
твоих глазах происходит что-то,
во что сложно поверить. Опыты были произведены успеш- верситету. Нам показали другие
но, чему мы были очень рады. аудитории, студенческий буфет
В самом конце лекции нам
и библиотеку, которая оказапоказали видео с очень краси- лась огромных размеров. Повым опытом над аммиаком,
том мы пошли в другую лаборакоторый мы, к сожалению, не торию, где нам показали немогли бы произвести в лабо- сколько опытов и где мы смогли
раторных условиях. Под конец пообщаться с учеными Мининлекции нас немного поспраского университета. Они расшивали об усвоенном матери- сказали нам про разные явлеале, после чего нам провели ния, поделились своими впенебольшую экскурсию по уни-

Вова и Илья что-то химичат. Что же будет? Спасайтесь, ребята!

Саша и Ваня моют руки. Уже что-то
натворили...

Сентябрь– октябрь
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чатлениями о университете в
целом . Также нам рассказали,
что иностранцы, которых мы
видели в коридорах, также работают здесь, вместе с нашими
учеными.
Лекция в Мининском университете , которую нам провел Николай Алексеевич, нам очень
понравилась. Мы открыли для
себя много нового, узнали много интересного. Сам университет также произвел нас впечатление. Я думаю, мы надолго запомним эту поездку.
Голубева Мария,9а

Необычный урок ОБЖ.
17 сентября под руководством Чикина Игоря Евгеньевича состоялась поездке в аварийноспасательный отряд МЧС
Нижегородской области г.
Нижнего Новгорода. Ученикам 10а класса рассказали об особенностях работы спасательных
служб. Их познакомили с
оборудованием, находящемся в арсенале спасателей МЧС. Каждый
мог ощутить на себе все
сложности и тонкости
данной профессии.
Чурадаев Сергей,10а

Гидравлическими ножницами
Виген разрежет всё.

Надя готовится примерять
кислородный аппарат.

Рубрика «Путешествуй»
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Сказка в ботаническом саду.
Золотая осень – лучшее время года,
когда можно насладиться всей красотой природы. Именно этот период мы
выбрали для посещения ботанического
сада.
Ботанический сад – это маленький
кусочек живой природы в большом
городе, несущий энергию природных
зон всего мира.
Экскурсия проходила в дендрологическом отделе, который включает в
себя огромную коллекцию разнообразных видов и форм древесных растений. Необыкновенная красота деревьев и кустарников. На одних листья
желтые, на других—красные! Посмотрели и на цветущие растения, от красоты которых дух захватывает. Очень
удивил своей красотой и ароматом
участок розоцветных растений. А водный садик, словно из сказки. Участок
хвойных деревьев запомнился своим
неповторимым ароматом и статью.
У детей остались незабываемые впечатления, с которыми они решили
поделиться. Дети с удовольствием
нарисовали, что больше запомнилось,
и написали сочинения.
СоболеваО.В., классный руководитель 2б

Набиева Айша. Экскурсия в ботанический сад мне очень понравилась.
Там было много разных деревьев, которые я раньше не видела. Небольшое
озеро подчеркнуло красоту сада. Красивые цветы украшали сад. Мы пробовали вкусные ягодки. Я вместе со своими одноклассниками провела очень
приятный удивительный день. Надеюсь, в скором времени , мы еще раз
поедем в ботанический сад.
Погодина Полина. Наш класс был в
ботаническом саду. Мне там очень
понравилось. Запомнилось париковое
дерево. Верхушку этого растения оку-

гой очень кислый. Еще мне запомнитывают пушистые цветы, как парик. У
лись деревья, как пальмы, только
входа в сад было озерце. На водой летанизенькие. Я бы хотела поехать туда
ла стрекоза, но Алена ее спугнула, и она
снова.
улетела. Больше всего понравился виноБлохин Артем: Поездка в ботаниград, которым нас угощали.
ческий сад мне очень понравилась. В
Созинова Анастасия. Недавно наш
саду много удивительных деревьев,
класс ездил в ботанический сад. Мне
красивых цветов и других растений.
там очень понравилось. Кругом красиС нами ходила собака – охранник.
вые деревья, удивительные сорта роз.
Всех это веселило. Больше всего заМеня заинтересовал пруд. В пруду плеспомнилось пробковое дерево и манькались лягушки, они ловили стрекозу. Я
чжурский клен. Экскурсовод расскапривезла домой шишки, листочки, плозывала обо всем интересно. Из этой
ды каштана. Из этого природного маэкскурсии я узнал много нового.
териала я буду делать поделки.
Конащенкова Анастасия: Больше
Ковачева Полина: В пятницу мы всем
всего мне понравился каштан. Он чем
классом ездили в ботанический сад.
– то похож на дуб. Еще запомнилось
Нам рассказывали о редких деревьях. Я
дерево, под названием «Слоновье
впервые увидела огромное дерево – кашухо». Его листья похожи на уши слотан, высокую лиану и пробковое дерево.
на. В ботаническом саду я собрала
Мы ходили по лесу, узнавали много инколлекцию листьев. Мне поездка потересного и полезного. Дышали свежим
нравилась.
лесным воздухом. Мне очень понравиКулемина Алена: В нашем городе
лось.
есть удивительный ботанический
Жевакина Полина: Недавно
мы ездили в ботанический
сад. Там росло очень много
деревьев, кустарников и
цветов. Мне очень понравились высокие пушистые ели,
они стояли, как живой забор. Было много каштанов,
их орехи прятались в колючих скорлупках. Еще в ботаническом саду растет интересный виноград. Один
куст на вкус острый, а дру-
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стья, и есть плоды. Я еще раз хотела бы посетить этот сад.
Мокеева Виктория: Мне понравилось собирать плоды каштанов.
А еще мне понравились розы! Они
были красные, розовые, малиновые.
Очень красивым был пруд с лягушками. А еще виноград: зеленый и
фиолетовый. Запомнилось дерево
«Слонов и обезьян». Мне было
очень интересно. Спасибо за экскурсию.

сад. Недавно мы с классом туда ездили
на экскурсию. Экскурсовод нам рассказывала, что там содержится огромное
количество видов растений из различных уголков Земного шара. Больше всего
мне запомнились разнообразные хвойные кустарники, могучие голубые ели и
пробковое дерево. Я увидела, как растут плодовые культуры – авокадо и
виноград. Самую большую ценность
представляет кедр речной. Ботанический сад – это украшение нашего города.
Камов Демьян: При
входе в ботанический сад,
я увидел пруд, в котором
наверняка живут лягушки.
По его берегам росла осока, и на ней сидели стрекозы. Нас ожидала прогулка
по лесу, где мы видели разные деревья: голубые ели,
каштаны, дубы. Еще мы
видели кусты с пухом вместо листьев и дерево, с
интересным названием
«Слоновье ухо». Было интересно.
Рогачева Валерия: Недавно мы с классом посетили ботанический сад. Там увидели большую коллекцию растений. Больше всего мне запомнился пруд с кувшинками и рыбками. В
саду красиво и приятно пахнет разными цветами. Там растут мои любимые
цветы – это розы. Еще понравилось
дерево – каштан. У него красивые ли-

Горбачев Михаил: Мы всем классом ездили в ботанический сад. Я сначала не знал, что это за сад такой, но
мне объяснили. В саду растет очень
много разных редких растений. Больше всего мне понравились голубые ели.
По саду бегают белки, так нам сказали. Туда пришла и дворовая собака, я
думаю потому, что там было красиво. В саду было здорово!

Мельников Артем: В ботаничеВласова Вероника: Летом в ботани- ском саду я видел деревья и кустарческом саду можно укрыться от жа- ники. Деревья были разные – каштан, елка, дуб. Под елками
мы собирали шишки. Учитель
рассказывала о различных
растениях. Мне было интересно. Еще там были красивые цветы. Мне понравилось.
Мельников Егор: В ботаническом саду я увидел много
растений, которых раньше
никогда не встречал. Они
красивые и вкусно пахнут. На
елках висело много шишек.
Упавшие шишки мы собирали, они очень шершавые. Еще
я видел цветы, они яркие и
вкусно пахнут. Мне в ботаническом саду понравилось.

ры в тени ветвистых деревьев, а зиФролова Полина: В ботаническом
мой – наблюдать замечательные
снежные пейзажи. Ботанический сад саду мне понравились розы. Они
– одно из красивейших мест отдыха. были большие и красивые. Еще там
был маленький прудик. Около него
Фальмонова Виктория: Мы ездили в
летала стрекоза. В пруду плавали
ботанический сад. Экскурсовод расмаленькие рыбки. Мне запомнилось
сказывала о деревьях и кустарниках,
дерево – каштан. Мы собирали его
растущих у них на территории. Мне
плоды.
запомнились некоторые породы
деревьев: пробковое дерево,
голубая ель, лиственница,
туя, каштан.
Лебедева Софья: Мы ездили в ботанический сад. Там
увидели много необычных
деревьев. У них были красивые резные листья. Коричневые, зеленые. Мы собирали плоды каштана. С папой
и мамой я посадила каштан у своего дома.

Маленькая страна

Стр. 8

Мысли об учебных предметах в стихах.
Ребята 7в класса после каникул решили вспомнить,
какие предметы преподаются в нашей школе. Свои
размышления они воплотили в синквейны.
Предлагаем Вам познакомиться с их стихотворениями.
Алгебра

Физика
Важная, сложная
Затягивает, удивляет, интересует
Одна из главных наук
Формулы.
Макарова Наталья,

Биология

Занимательная, Познаватель- Естественная, клеточная
ная
Исследует, выявляет, класЗаставляет думать, развивает,
сифицирует
учит
Наука о живой природе
В порядок ум приводит
Точная.

Литература

Жизнь
Селезнёва Полина

Семёнов Максим

Художественная, научная
Описывает, хранит, отражает

Английский язык

Совокупность взглядов писателя и
общества

Сложный, многогранный

Уникальность.
Ворошнин Степан

Развивает, учит, совершенствует
Он как частичка жизни
Бесконечность
Есин Андрей

Математика

Русский язык
Могучий, гармоничный
Развивает, помогает,
вдохновляет
Один из славянских языков
Грамотность
Селиванова Наталья

Высшая, точная
Развивает, изучает, рассчитывает
Математика—царица наук
Музыка

Знания.
Мышляева Диана,

Весёлая, печальная
Окрыляет, очаровывает,
вдохновляет

Физкультура

Покоряет моё сердце

Увлекательная, весёлая

Язык звуков

Формирует, настраивает, тренирует

Майорова Екатерина

Химия
Познавательная, интересная
Опровергает, доказывает,
углубляет

Подготовка к сдачи норм ГТО

Одна из основных наук о
природе

Вдохновение моей жизни

Опыты.

Русинов Пётр
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