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Возвращение Нового года.

21 января девочки из
нашего класса проводили экскурсию на тему
"История новогодних
игрушек". Каждая из
четырех девочек была
одета в великолепный
костюм снегурочки. На
ровно поставеленных в
ряд столах, стояли маленькие прекрасные
елочки, на каждой из
которых висели новогодние игрушки разных
поколений. Это просто
волшебно видеть такие

В этом выпуске:

игрушки, которые прошли через столько времени, и теперь висят
прямо перед тобой на
елке. Девочки рассказывали об
истории
изготовления. О людях, которые, создавая эти волшебные
игрушки,
каждый год
приносят в
наш дом

радость и
праздник.
Мне очень
понравилась эта
экскурсия,
особенно
то, как рассказывали
девчонки.
Спасибо им
за полное
ощущение
новогодней
сказки.
Мазина Алёна,7а
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Рубрика «Есть чем гордиться»

НОУ в школе.

НОУ- это научное общество учащихся, которые
трудятся в течение года над
каким-то исследовательским
проектом, направленных на
получение новых знаний и на
нахождение их практического
применения применение.
Участвуя в НОУ , ребята узна-

На секции «Математика»

ют много нового, изучают определённую тему.
28 февраля 2014 года в
нашей школе проходило НОУ.В
этом году в нашей школе впервые участвовали
в НОУ не
только ученики среднего звена,
но и учащиеся
начальной
школы: 65
учащихся
из 8-10
классов, 20
учеников
из начальной школы.

Было много разных секций,
множество различных тем.
Ученики начальНа секции «Математика»
ной школы попробовали себя
в четырёх разбудут защищать нашу школу
ных секциях: русский язык,
окружающий мир, математика на городской конференции.
Проведение школьи история.
ного,
районного
и городского
Но чтобы поучаствоНОУ,
мало
чем
отличаются.
вать в НОУ, следует тщательно подготовиться. Для начала Отличие лишь в том, что чем
дальше, тем сложнее— конребята выбирали тему , котокуренция.
рую они хотели бы изучить
Кто-то участвовали в
подробнее. Далее ребята выНОУ
впервые,
а кто-то участявляли цели и задачи работы,
а только потом составляли
теоритическую часть, ориентируясь на прочитанный
материал, проводили опросы, наблюдения, исследования.
Первый
этап НОУ проходил
в нашей школе.
Учеников распределяли по секциям.
Далее учащиеся
представляли свою
работу в течение
семи минут. Их оце- На секции «Мировая художественная кульнивало жюри, и
тура» Иванова Александра, 9в
лучшие работы отправляли на районную вует на протяжении многих
школьных лет. Все ребята,
конференцию.
которые участвовали в НОУ,
Из нашей школы двадцать
шесть учащихся участвовали в - большие молодцы. Ведь
всегда такие работы требуют
районном НОУ. Шесть из них
много времени, сил и конечзаняли призовое место. Трое

Адукевич Никита (2в), Поливцева Арина (2б), Воробьёв Вячеслав(2б),
Штин Влада (2а), Дёмина Евгения (2а), учителя на секции НОУ .
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Слева направо: Нестеров Виктор, Филин Алексей, Шпагин Александр (сзади) на секции по русскому языку и литературе

На секции «Мировая художественная культура»

выбрал самостоятельно, так
Чурбанова
как мне нравится всё, что
Влада
связано с Японией. Высту(заняла перпая на секции от волнения
вое место на
забывал слова, но это не
школьном
помешало мне развеселить
НОУ): «Было
всю аудиторию.»
ужасно страш- Все ребята не только показано. Многие
ли себя и свои знания, но и
доклады на
защитили честь школы. Жесекции были
лаем удачи ребятам, котоинтересны.»
Любовь Архиповна Чашкина и Алёна Владимировна Тихорым только предстоит пойти
мирова - жюри на НОУ.
Парфенов
на городскую конференцию.
Дмитрий
Солдатова Анастасия,8а
но же нервов.
(занял третье место на
Некоторые ученики 8
школьном НОУ):« У меня
«а» класса , которые впервые
волнения не было. Мне все
участвовали в НОУ, поделились работы очень понравились.»
своим впечатлением о б этом
Доморощенов АлекНа секциях «Биология», «Физика».
мероприятии.
сей (занял третье
Шмелева Анастасия (заняла
место на школьном
первое место на районной конНОУ): «Мне понравиференции): «Было очень страш- лось работать над
но и волнительно. Узнав, что
своей темой
заняла первое место, очень об«Особенности японрадовалась. Было интересно
ского костюма», я её
послушать других участников.»

Татьяна Юрьевна Рудина за компьютером, докладчик Бердникова Дарья на секции «Окружающий мир».
На секциях «Обществознание», «Экономика».

Рубрика «Конкуры, конкурсы... »
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Приятно принимать поздравления.

24 февраля 2014 года мы,
Ошанина Александра и Голубева
Мария, были приглашены во Дворец пионеров. Эта поездка была
для нас приятной, так как мы, как
экскурсоводы в школьном музее с
экскурсией про хохломскую роспись, заняли первое место в городском конкурсе . Этот день запомнился нам . Я постараюсь вкратце
передать атмосферу того дня.
Мы долго ждали этого
момента . До церемонии награждения мы очень волновались. И
вот мы приехали в Дворец пионеров. При входе в зал нам вручили
анкету с интересными вопросами.
Заполнив её, мы вошли внутрь и
тут … весь зал был заполнен
участниками. Ребята были всех
возрастов: от 10 до 18 лет. Мы
сели во втором ряду. И сразу же

началось представление. Честно
говоря, мы не ожидали, что нас
так необычно встретят. Ребята
из 4-ого класса инсценировали
отрывок из всеми известной
сказки «Золушка». Нам понравилось их представление, молодые актеры знали текст назубок.
А потом началась основная
часть церемонии награждения.
Сначала представители некоторых школ выходили на сцену и
рассказывали о своих музеях.
Мы узнали много интересного,
но для себя сделали вывод, что
наш музей все равно лучше.
Затем нам стали выдавать дипломы и кубки. Когда назвали
наши фамилии, мы радостно
вскочили и вышли к награждающим. Нам вручили золотой кубок с цифрой один, что означало
первое место.

ше двух часов. Мы очень
благодарны двум нашим
одноклассницам, которые
помогали нам вести экскурсию. Это Савкова Екатерина
и Гордеева Кристина. За помощь в работе также мы благодарны Елене Николаевне и
Игорю Евгеньевичу. Мы
думаем, что вся проделанная
работа стоила того, что мы
получили в итоге. Если нам
еще раз предложат участвовать в подобном конкурсе,
мы несомненно согласимся—ведь это очень интересно и познавательно.
Голубева Мария,7а

Было несколько номинаций. Мы участвовали в двух
их них. За вторую номинацию
нам подарили историю русского
ремесла в трех томах. После
первой половины награждения
выступал хормальчиков с двумя
песнями, одна из которых была
нам хорошо известна. Их выступление нам также очень понравилось.
Вся церемония длилась не боль-

Мы—первые!

27 марта Влада Чурбанова и
Сергей Чурадаев выступали на

VII городском конкурсе поисковых групп
«Мы-первые!» Ребята подготовили
очерк о Татьяне
Павловне Виноградовой, Одни знают
ее как автора и ведущую телевизионного цикла
«Нижегородская
открытка», другие –
как профессора Нижегородского государственного архитектурностроительного университе-

та (ННГАСУ), третьи – как
представителя Нижегородской кафедры ЮНЕСКО,
четвертые – как куратора
Нижегородской области от
Фонда развития науки, культуры и искусства
«Шуховская башня»… Влада
и Сергей отлично подготовились, поэтому заняли первое
место в номинации «Очерки
о героях гражданского общества — выдающихся общественных деятелях»
Чикина Е.Н.

Стр. 5

Январь-март 2014 года

Если б я был учителем...
Если бы я был учителем … Если бы я был учителем ,то преподавал бы обществознание
(это мой любимый предмет в
школе). Этот предмет про всё ,
что нас окружает. В моём кабинете было бы уютно: на окнах
стояли бы цветы. Если ученик
не выучил домашние задание, я
переспросил бы его на следующем уроке, я бы не ругал учеников, не кричал бы на них. Обществознание—очень интересный

Моё хобби.

предмет, поэтому ученикам
некогда на нём хулиганить. По
субботам после уроков я бы
водил учеников на экскурсии.
Мы бы побывали в музеях, на
заводах, фабриках, в аэропорту. Мне бы очень хотелось свозить своих учеников в какойнибудь другой город: СанктПетербург и Москву.
Абиев Насех, 6г

Сейчас я занимаюсь на взрослой лошади Мишели. Мишка, так
я с мамой ласково называем
свою лошадку. Два раза в неделю мы ездим заниматься во
Владыкино, если удаётся, то
ездим чаще.
Я занимаюсь конной выездкой с тренером. Мне нравится
работать с лошадью, узнавать
новые упражнения и элементы
выездки. Я не сдаюсь если чтото не получается, а работаю,
пока не получится.

С маленьких лет мне нравились живые и игрушечные лошади. В восемь лет мама отвела
меня заниматься на пони. Его
звали Дунай. Он мой первый
конь.

Мы с Мишкой участвовали в
соревнованиях среди детей и
получили первое место. Радость победы заставляет идти
дальше. Мы готовимся к более серьёзным соревнованиям.
Я думаю, что страсть к лошадям останется на всю
жизнь.
Селезнёва Полина,5в

Как мне стать чемпионом по
конному спорту?
1) НЕ пропускать тренировки!

Все навыки и умения идут в
первую очередь от практики.
Ты можешь в совершенстве
знать теорию, но не практикуясь, ты не сможешь освоить
навык. Даже если лень, надо
все равно идти!
2) Надо научиться налаживать
контакт с лошадьми.
Нужно проводить со своей лошадью чуть больше времени,
чтобы между вами появилась
некая связь: приходить на тренировку чуть раньше и оседлывать лошадь, расчесывать её,

выгуливать, поощрять её
сахаром, яблочком или морковкой за правильно выполненные элементы во время
тренировки. Когда между вами установится эта некая
"связь", вы и лошадь будете
чувствовать друг друга, и команды будут выполняться
быстрее и четче, а результат
будет лучше.
3) Поставьте себе цель и добивайтесь её любыми средствами!
Представите, что вы уже добились того чего хотели, и

На фотографиях Селезнёва Полина с
Мишкой.

обернитесь назад: вы увидите
весь свой пройденный путь и
осознаете, какой у вас теперь
огромный багаж знаний в
этом деле.
Так что не сдавайтесь и будьте решительны!

Савкова Екатерина,7а
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ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК В НАШЕЙ СЕМЬЕ.
риться. А мы с друзьями катаемся на велосипедах. ВечеВ нашей семье любимый
праздник- Пасха. Во-первых, в этот ром гости уезжают домой.
праздник ходят друг к другу в гости Становится немного грустно.
***

и дарят добро. Во-вторых, красят
яйца и дарят подарки. В-третьих, в
первый день можно есть всё, что
угодно после Великого Поста. Пасха - добрый, прекрасный праздник
для детей и взрослых.
Майорова Екатерина, 5в

К сожалению, День
рождения у папы и мои именины только раз в году.
Пудычев Илья,5в

***

Самым семейным
праздником считается Новый
год. В это сказочный праздник
каждый человек ждёт новогоднего волшебства. В том числе
и вся наша семья.
Папа очень любит готовить
какие-нибудь сюрпризы в течения всего года. Например, в
прошлом году он переоделся
в костюм Деда Мороза и
«закатил» такое веселье! В
продолжение всего года мы
***
вспоминали его шутки и интеВ нашей семье любиресные конкурсы!
мый праздник - День рождения
Мама очень любит
папы.
наряжать новогоднюю красавицу. Каждый Новый год в
У папы День рождения 2
«копилку» наших новогодних
августа. В этот день к нам на
дачу приезжают все родствен- игрушек присоединятся еще
один сверкающий шар! Ещё
ники и друзья семьи. Подарки
они привозят не только папе, но мама очень любит готовить,
и мне. В этот день мы отмеча- она сама составляет меню и
ем праздник-Ильин день. У ме- делает просто шикарные блюня-именины. Все мои друзья и да!
Моя маленькая
родственники встают вокруг
сестричка
- Ксенька верит в
меня и водят хоровод.
исполнение всех желаний в
Затем мы жарим шашлык.
Новый год. Она весь год с неПока мясо готовится, мы игратерпением ждет этот волшебем в дартц и стреляем в миный праздник. Долго думает,
шень. Стреляем под присмотчто попросить у Дедушки Мором дяди Серёжи, он профессироза. Ксюша старательно пиональный военный. Потом мы
шет письмо, выводит каждую
замечаем, что на яблоне висят
букву и рисует забавные новобананы. И начинается конкурс
годние картинки. Ну, а потом
на поедание банана без помоэто письмо мама относит на
щи рук.
Победителям мама
почту.
раздаёт мороженое.
Частенько вместе с
С Ильина дня купаться
моей сестрой мы наряжаем
нельзя. Но один раз в начале
квартиру, а именно, развешиавгуста было очень жарким, и
ваем самодельные снежинки,
мы ходили на озеро. Но чаще
гирлянды и новогодние рисунвсего мы купаемся в бассейне. ки. Также мы любим посыЗатем любители бани идут па- лать, от всей нашей семьи,

разные поздравительные открытки нашим родственникам и
друзьям. Они это ценят и очень
часто посылают открытки в ответ на наши поздравления.
На этом празднование
Нового года не заканчивается,
скорее только начинается!
Все собираются за большой
стол, а когда бьют куранты, мы
загадываем желания и верим,
что они обязательно сбудутся!
Ведь именно Новый год дарит
нам веру во что-то новое, светлое и доброе, а все плохое
остается в прошлом году!
Гордеева Кристина, 7а

***
Мой любимый праздник
- Новый год. Мы всегда его
справляем в деревне.
Во-первых, это семейный
праздник , и нужно чтобы вся
семья собралась вместе. Вовторых, бабушка с мамой делают много вкусных и необычных
закусок. В-третьих, все друг
другу дарят подарки, все веселятся и радуются. В- четвертых,
этот праздник очень известный
и популярный.
Итак, Новый год - это
всемирно известный праздник
хорошего настроения и семьи.
В этот день все радостные и
веселые. И самое главное ,
начинается не только Новый
год, но и новая жизнь.
Мочалова Дарья,5в
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Мы провели опрос среди учеников 5-11 классов и выяснили, какие праздники любят
ребята нашей школы. Предлагаем Вам познакомиться с результатами опроса.

Рубрика «Путешествуй»

Стр. 8

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА.
5 марта мы всем классом поехали на экскурсию на хлебозавод «Каравай». Этот завод был
основан в 1939 году. За семидесятилетнюю историю существования завод ни разу не останавливался, поэтому каждый день
мы можем насладиться замечательным хлебом.

щение, где стояли столы. Мы
разделись, расселись за столы и стали слушать рассказ
экскурсовода. Мы узнали, что
многие работы на хлебозаводе механизированы. Сначала
замешивается тесто, потом
специальные машины делят

тортов многочисленными розочками и написала на нем « 5
В класс». Этот
торт мы подарили
нашему однокласснику Степе, потому что у него был
день рождения.
Мы украшали 3
торта, а потом их
съели. Затем

оставшиеся торты мы украшали
сами. Получилось очень красиво. А с чаем
было ещё и
очень вкусно! В
конце экскурсии
нам подарили
булочки и книжки
-раскраски о хлебе. Всё было
очень интересно!
Нас привезли к зданию завода,
и мы стали ждать экскурсовода.
Вместе с ним мы зашли в поме-

его на равные куски и укладывают в формы, смазанные
растительным маслом. После выпечки хлеб получается
«кирпичиком», или круглый.
Затем к нам пришёл пекарь.
Он показал нам, как из теста
делать булочки разных
форм. Каждому из нас дали
небольшой кусочек теста, и
мы учились самостоятельно
делать булочки. Я сделала
булочки в виде ёжиков и
свинки. Потом булочки сложили на поднос, и пекарь
унёс их печься. На хлебозаводе ещё есть кондитерский
цех. Там делают торты и пирожные. Нам принесли 5 тортов, которые были без украшения. Человек, украшающий торты, называется фигурантом. Чтобы мы поближе
познакомились с этой профессией ,она украсила один из

Майорова Екатерина, Макарова
Наталья, Рыбакова Анаста-
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Здоровому
питанию БЫТЬ!

качества здорового человека.
Потом девочки пятого «В» класса
показали
замечательную
сценку.
Почему чипсы вредные? И
что вредно, а что полезно? Рассказали нам эксперты Пятова
«А» класса на второй станции.
Мы узнали, что в чипсах очень
много углеводов и вредных веществ, что полезно есть фрукты
и овощи, а вредно есть чипсы,
сухарики, кириешки.

21.02.14г. в школе № 60 проходило мероприятие на тему «
Здоровое питание ». Участие
приняли пятые и шестые классы. Вместе мы отправились в
путешествие, а в путешествие
не простое в страну здоровичков. Проехали мы пять станций. Первая станция называлась « Здоровье это здорово» ,вторая «Продуктовая» ,
третья « Диетическая» на четвертой у нас была физкульт
минутка, а пятая называлась «
Скорая помощь». На первой
станции мы играл, в игру правила были такие: передовая
грибочек нужно было назвать

На третьей остановке нам
раздали чаши здоровья и болезни. В чаши здоровья нужно было
приклеить полезные продукты ,
а в чашу болезни нужно было
приклеить вредные продукты.
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очень полезные. И мы решили
проверить, на сколько хорошо
классы знают название круп. Давались, чашечки с крупой и нужно было написать название круп.
От команды моего класса вышла
Селезнева Полина. Она написала все правильно. И в завершении мероприятия эксперты старших классов дали полезные советы по поводу нашего питания.
Всем детям очень понравилось это мероприятие!
Николаева Галина,5в

На четвертой станции нам
показали ролики про здоровое
питание. Один из роликов был
сделан моим одноклассником
Чернышковым Максимом. Потом
девочки пятого «В» класса Яблокова Виктория и Крутилина Дарья рассказали стихотворение
А.И.Чуковского «Обжора».
На пятой станции нам рассказали, что все виды каши

Контрольная закупка в школе.
В нашей школе проходила команды, выбрать командира и
викторина, посвященная Здорово- написать наш девиз. Название
команды должно было быть на
тему, связанную с овощами или
фруктами, но наша команда прослушала этот пункт, поэтому, не
зная точного задания, мы назвали нашу команду «Мифические
существа». После приветствий
начался первый конкурс. Это
был тест. Здесь мы должны быму Образу Жизни под названием
ли сопоставить название овощей
«Контрольная закупка». В ней
со страной, где они были открыучаствовали команды по пять че- ты, и путешественником, котоловек из 7 и 8 классов. Всего корый их к нам завёз. Второй конманд было шесть. Здесь предпокурс состоял в том, что нашей
лагалось просветить участников о команде нужно было нарисовать
полезных свойствах овощей и
на листке бумаги овощи, котофруктов, рассказать о содержарые входят в состав салата
щихся в них витаминах и о том
«Винегрет». Затем было задагде, когда и кем были завезены
ние: придумать четыре маленьнекоторые из них на наш материк. ких стихотворения. Но нужно
Мы представляли команду было их придумать так, чтобы
8 «А» класса. Её участниками стали: Никита Королёв, Анастасия
Шмелева, Влада Чурбанова, Кирилл Абросимов и Алексей Доморощенов. Ведущей этого мероприятия была Борисова Алёна Владимировна – наш учитель экономики.
Начало нашего мероприятия началось с приветствия. Первым заданием стало: придумать название

каждая строчка стихотворения
заканчивалась на определённое слово, которое было написано отдельно на листке. После нужно было перечислить
блюда, в состав которых входит лук. Вот это было очень
весело. Так же мы разгадывали кроссворды, вспоминали
пословицы и поговорки про
растения. И последнее задание, самое сложное, нам нужно
было разгадать письмо инопланетян, в которых было зашифровано послание об овощах и фруктах.
Мы выиграли в этой
викторине «Контрольная закупка». Это было для нас неожиданно и главное очень радостно! Нам вручили грамоту и пожелали в дальнейшем таких
же хороших успехов. Это был
прекрасный опыт работы в команде и знания, которые мы
получили там о пользе овощей
и фруктов. Я уверена это в будущем очень пригодятся. Прекрасно, что такие мероприятия
проводят в школах.
Чурбанова Влада, 8а

Смотр стоя и песни состоялся!
лось это сделать, началась
первая репетиция. Мы пели
и шагали ужасно: многие путались, мальчики плохо себя
вели, не хотели ничего делать. Такие репетиции длились на протяжении нескольких дней. После того как весь
класс понял, что времени на
ерунду нет, стало что-то поШкола – это место где про- лучаться. До конкурса остаходит часть нашей жизни. В шко- валась всё меньше и меньше
ле мы учимся, узнаём много но- времени, мы репетировали
вого. Чтобы школьная жизнь не
почти каждый день, но никто
была скучной, проводятся разне верил в то, что у нас чтоные мероприятия и конкурсы.
нибудь получится. Действительно, шансов на победу
Наша классная руководибыло мало, у нас практичетельница сообщила нам о конкурсе «Смотр строя и песни» ко ски ничего не получалось, но
позже ошибки были исправДню защитника отечества. Как
нам удалось выиграть, я расска- лены. Ребята жаловались,
что у них болят ноги, они
жу подробнее.
устали.
Объяснив все правила этоНам нужно было не
го конкурса, учительница помогтолько
научиться марширола выбрать нам песню, которую
вать,
петь,
но и придумать
мы исполняли. Сначала наш
эмблему
класса,
определитькласс отнёсся ко всему несеся
с
формой.
Назначив
рьезно: прошла неделя, а у нас
Настю рисовать эмблемы,
не было командира. Командомы все договорились, что на
вать пробовали и мальчики, и
девочки. В конце концов, выбра- конкурс пойдём в белых рубашках, девочки в юбках,
ли меня. Моя задача была вымальчики в брюках. Между
учить все команды, настроить
девочками обсудили придисциплину класса и научить
маршировать. Команды, которые чёски, решив что с косичками
будет очень красиво.
они должны были выполнять,
оказались непростыми. Самое
Вот
трудное было собрать всех в
настал день
одно время и объяснить задачу конкурса.
классу. Когда мне всё же удаНас предупредили,
что выступать мы будем на пятом уроке.
Отрепетировав последний раз,
весь наш
класс в со-
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провождении классного руководителя, как и другие, отправился в спортивный зал,
где проходил конкурс. Ребята очень волновались и хотели победить. Параллельные
классы тоже были настроены
на победу. Наш класс выступал первым. Пройдя круг по
залу, исполнив песню, мы
встали на своё место. После
выступлений остальных, объявили результаты. Победителем был объявлен 8 «А»
класс, все дружно крикнули:
«Ура!».
На самом деле это
очень приятное чувство победы. Мы с насмешкой вспоминали, как раньше ничего
не получалось, у всех было
замечательное настроение,
все довольно улыбались. От
конкурса остались хорошие
впечатления.
Куновская Арина,8а

