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-Здравствуйте,  Алек-
сандр Михайлович! 
Остались считанные 
дни до конца второй 
четверти и до конца 
2012 года. Хотелось бы 
узнать, чем вам запом-
нился уходящий год? 

- Спасибо за вопрос. 
Кончается у нас финан-
совый год, а не учеб-
ный. С января начина-
ется новый финансовый 
год. Конечно же, это 
полугодие, две четверти 
и вообще весь календар-
ный год был достаточно 
успешен. Произошло 
много интересных собы-
тий и в школе, и вокруг 
школы, поэтому про-
шедший год можно счи-
тать успешным для кол-
лектива школы, для ад-
министрации школы и 
для учащихся. 

 

- Что изменилось в 
школе за прошедший 
год? Есть ли уже какие-
либо планы на 2013 
год? 

- Изменения, конечно 
же, есть. Все они к луч-
шему – это радует. Шко-
ла – одна из двадцати 
четырех школ Ленинско-
го района вошла в очень 
интересную, нужную 
программу под названи-

ем «Безбарьерная среда». 
На эту программу были 
выделены финансовые 
средства, благодаря кото-
рым мы отремонтирова-
ли вход в школу, поста-
вили пластиковые двери, 
т.е. школа изменилась. 
Также было закуплено 
оборудование для пи-
щеблока, спортивное 
оборудование. За про-
шедший год школа № 60 
преобразилась в прямом 
смысле этого слова. Сей-
час у нас есть всё необхо-
димое для того чтобы все 
участники образователь-
ного процесса были до-
вольны своей родной 
школой. 

 

-И в заключение не-
сколько слов-

пожеланий всем учени-
кам школы № 60 в 
преддверии Нового 
года. 

- Новый год – это до-
машний праздник.  В 
преддверии самого луч-
шего праздника на зем-
ле —Нового года— хоте-
лось бы пожелать  ис-
полнения желаний и 
нашему прекрасному 
педагогическому кол-
лективу, и нашим та-
лантливым ученикам. Я 
желаю всем нашим лю-
бознательным ученикам 
и мудрым учителям, 
чтобы новый 2013 год  
стал для них  успеш-
ным., удачным годом. 
Но самое главное поже-
лание на Новый год: 
верьте в чудеса, и  эти 
чудеса осуществятся.  

Интервью с директором. 
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Геннадий Иванович Горшков 
С 27.07.1992 по 30.08.1994 г. нашей школой руководил талантливый человек, сумевший начать модернизацию 
в школе. Редакции нашей школы удалось встретиться  и побеседовать с женой Геннадия Ивановича, Галиной 
Михайловной Горшковой. Предлагаем Вам познакомиться с интереснейшим рассказом о втором директоре 

нашей школы. 

Горшков Геннадий Ивано-

вич родился  12 августа 

1940 года в деревне Малый 

Санчур Меленского района 

Владимирской области. За-

кончил Владимирский Гос-

ударственный Педагогиче-

ский институт физический 

факультет.  С 1963 года ра-

ботал учителем физики и 

математики.  В 1967 

году приехал в город 

Горький, работал  

учителем математики 

в школе№ 100  Ле-

нинского района. 

Геннадий Иванович 

серьёзно занимался 

спортом. В город 

Горький он приехал 

кандидатом в мастера 

спорта по лыжам, но 

из-за травмы (выбил клю-

чицу на соревнованиях) не 

смог продолжить занятия 

лыжным спортом.  

Девять лет своей педагоги-

ческой деятельности Ген-

надий Иванович провёл за 

границей: 1971-1974 годы  

- Чехословакия, 1977-1980 

годы – Мали.  

В Чехословакии Геннадий 

Иванович  работал заме-

стителем директора по 

учебно-воспитательной 

работе школы № 34. Это 

была чешская школа, в 

которой в одном крыле 

учились дети русских во-

енных, а в другом—дети 

чехов. 

В июне 1974 года семья 

возвращается на родину. 

Геннадий Иванович рабо-

тает в школе № 101 снача-

ла учителем математики, 

затем заместителем дирек-

тора во учебно-

воспитательной работе.   

В 1 976 году  Геннадию 

Ивановичу предлагают  

работу преподавателем в 

Африке. 

Преподавать математику 

нужно на французском 

языке. Геннадий Иванович   

знает только немецкий на 

школьном уровне. За год 
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он осваивает  французский 

язык на очень высоком уровне.  

С 1977 по 1980 гг. Геннадий 

Иванович  преподаёт матема-

тику на французском языке  в 

городе  Баленко (Африка, Ма-

ли ), а также  успешно трени-

рует команду  по футболу.  

Вернувшись в 1980 году в 

СССР, Геннадий Иванович  

десять лет работает инспекто-

ром Городского отдела обра-

зования.  Все эти десять лет 

он мечтает  прийти в школу 

не в качестве  проверяющий, 

а как  учитель. 

В 1990 году приходит в нашу 

школу завучем, а с 1992 по 

1994 годы работает директо-

ром. 

Именно  при Геннадии Ива-

новиче школа начала  модер-

низироваться, приобретать   

современный для своего вре-

мени вид. Педагоги запомни-

ли Геннадия Ивановича  как 

доброго, отзывчивого чело-

века, который умел заботить-

ся о каждом, умел в случае 

необходимости встать на за-

щиту учителя. Он берёг учи-

телей, понимая сложность  

их нелёгкого   труда.  Про-

грессивный директор, опере-

жая  своё время,   понимал 

важность психологического 

комфорта и уютной обста-

новки в школе. 

Геннадий Иванович  сумел 

передать свою любовь  к 

школе, спорту сыновьям: 

Станиславу, Эдуарду. Стар-

ший сын, Станислав Генна-

дьевич закончил факультет 

физического воспитания 

НГПИ им. М. Горького. Сей-

час работает тренером  ко-

манды по  флорболу. Внук, 

восьмиклассник, имеет 

взрослый разряд по плава-

нию. 

Говорят, талантливый чело-

век талантлив во всём: Ген-

надий Иванович—Отличник 

просвещения РФ—легко 

справляясь с домашними де-

лами, мог и приготовить 

праздничный обед, и при-

браться в квартире, и сло-

жить печку на даче. Это был 

человек дела. К сожалению, 

Геннадий Иванович рано 

ушёл—скончался в 2002году.  
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Однажды зимним вечером 

папа спросил Колю: 

-Коля, а ты знаешь, почему 

вторник назвали вторником, 

четверг – четвергом, а пят-

ницу – пятницей? 

-Нет. 

-Ну ладно, ложись спать. 

Утро вечера мудренее. 

Коля пошел спать, но никак 

не мог уснуть, и поэтому он 

решил крепко зажмурить 

глаза. Но вдруг он почув-

ствовал прохладный вете-

рок. Коля открыл глаза и 

увидел, что стоит у засне-

женной деревни в длинной 

курточке и в валенках. 

Оглядевшись вокруг, он 

увидел табличку: «Время». 

«Странное название для 

деревни», - подумал Коля. 

Но было холодно, и он за-

шел в ближайший дом. За 

столом сидели какие-то лю-

ди. 

-О, Коля! Ну, наконец-то ты 

пришел! Мы тебя уже за-

ждались, - сказал вставший 

из-за стола мужчина.-А вы 

кто? – удивился Коля. 

-Мы-дни недели, – ответил 

тот. 

 Коля, вспомнив вчерашний 

разговор с отцом, вежливо 

поинтересовался: 

-Можно спросить? Почему 

вас  назвали  вторником, 

четвергом и пятницей? 

-Мне очень приятно, что ты 

спросил, - сказал второй 

мужчина, - я - Вторник. Ме-

ня назвали так, потому что я 

иду вторым по счету. 

-Я-Четверг. И я родился чет-

вертым ,– сказал другой. 

Тут встала одна из сидящих 

там девушек. 

-А я – Пятница… - робко 

сказала она. - Я, как ты уже 

догадался, родилась пятой. 

Только она это сказала, как 

Коля очутился в своей ком-

нате, в собственной кроват-

ке. Солнце уже осторожно 

заглядывала в окно. Коля 

вскочил с кровати и побе-

жал к родителям. 

-А я знаю! Знаю! – закричал 

он. 

-Ну и что же ты знаешь? – 

спросила мама. 

-Я знаю, почему вторник - 

это вторник, четверг – это 

четверг, а пятница – пятни-

ца. 

-И почему же? – вступил в 

разговор папа. 

-Потому что вторник идет 

вторым, четверг – четвер-

тым, а пятница-пятой! 

-Молодец, - сказала мама. 

 
Сангин Евгений 

 

В нашей школе много талантливых ребят.  В 5г  классе учится  замечательный ученик, быть может, в 
будущем писатель. Его сочинения отличаются яркостью и оригинальностью. Так необычно,  интересно 
видеть мир , как Евгений, может не каждый.  Предлагаем познакомиться со сказкой Евгения Сангина.  
 Если у Вас появится желание прокомментировать  произведение Жени или Вы пишете рассказы, 
стихотворения , сказки, мечтаете их опубликовать, мы ждём Вас в кабинете № 408. 

Загадочные названия.  
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Как всегда накануне Нового года в нашей школе прошёл 

конкурс креативной ёлки. Этот конкурс ещё раз убедил 

всех, что в нашей школе учатся самые творческие, неор-

динарно мыслящие, талантливые ребята. Каких только 

ёлок не было представлено на суд жюри! Были ёлки из 

компакт -дисков, были из макарон,  и даже из одноразо-

вых вилок. 

Этот конкурс ещё раз продемонстрировал талантливость 

наших ребят, их творческие способности. 

Поздравляем всех с Новым  годом! Желаем удачи,в де-

лах,  успехов в учёбе. 

 

Новогоднее чудо. 

Маленькая страна 

 

 



Piter, он приехал к нам из 

Словакии. С ним я разгова-

рил на английском языке, 

потому, что он не знал рус-

ского. Piter  рассказывал о 

своей стране, и все слушали 

его с удовольствием. Я 

очень много узнал о Слова-

кии. 

В лагере мы, как и в школе, 

учились и уроки там были 

гораздо интереснее. Напри-

мер, на  уроке готовки  

мы научились делать 

сэндвичи. Был и урок 

английского, его про-

водил Piter, там мы с 

ним и общались. Ко-

нечно, была и физ-

культура , там мы 

катались на коньках 

или гуляли. 

Каждый вечер прохо-

дили  какие-нибудь 

мероприятия или 

В лагере «Робинзон скул»  я 

был в первый раз, но этот 

первый раз произвёл на меня 

большое впечатление. В ла-

гере я нашёл себе много дру-

зей и один из них волонтёр 

конкурсы. Проводились 

они так : всех ребят дели-

ли на 6 команд (Европа , 

Азия, США, Латинская 

Америка, Африка, Япо-

ния). Я входил в состав 

Латинской Америки, так 

называемых вожатыми 

«Латиносы». У нас был 

КВН, представление ко-

манды, разные эстафеты 

и подвижные игры. Во мно-

гих активных играх выиг-

рывали мы. Ну, и самый 

интересный конкурс  был 

батл , в нём участвовали 

две команды: 

«отдыхающие» и 

«вожатые» . Победили, ко-

нечно, «вожатые» . 

Мне очень понравился ла-

герь, и я с удовольствием 

бы поехал ещё раз! 

Кузин Илья ,6а 

Как здорово было в лагере! 
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