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19 апреля в школе №60 юбилей! 45 лет!
45 лет — это знаменательная дата. В эти годы школой управляли талантливые директора. Это Шустанов Михаил Иванович, Горшков Геннадий Иванович, Бабиков Сергей Михайлович, Лебедева Евгения Николаевна и Спекторский Александр Михайлович. Все они бесспорно внесли огромный вклад в развитие школы. Теперь мы хотим сказать несколько
слов об этих замечательных людях.

Первым директором нашей школы был
Шустанов Михаил Иванович. Он руководил школой
с 01.09.1967 по 26.07.1992
г.г. Каким он был руководителем?
Это был замечательный директор. Директор от Бога. Ему пришлось создавать школу с
нуля, формировать учительский и ученический
коллективы. В школе проходили различные мероприятия, учителя давали
открытые уроки, устраивали школьные вечера, ездили на природу.
С 1992 по 1994 г.г
- директором был Горшков Геннадий Иванович.
Именно
при Геннадии
Ивановиче школа начала
модернизироваться, при-

обретать
современный
для своего времени вид.
Педагоги запомнили Геннадия Ивановича
как
доброго,
отзывчивого
человека, который умел
заботиться о каждом,
умел в случае необходимости встать на защиту
учителя. Прогрессивный
директор, опережая своё
время,
понимал важность психологического
комфорта и уютной обстановки в школе.
В 1994г. стал
директором школы Бабиков Сергей Михайлович. В сложное время
старался удержать школу на высоком уровне,
заботился о сохранении
педагогического коллектива. Очень энергичный,
интеллигентный, Сергей
Михайлович
старался

создать творческую атмосферу. При нём в школе
проводились школьные
вечера,
устраивались
КВНы. Сергей Михайлович был ярким человеком, талантливым учителем, мудрым директором.
В школе №60
Евгения Николаевна Лебедева работала с 1992
года, сначала завучем, а
с 1996 по 2003 была директором.
Евгения Николаевна об этом периоде своей биографии рассказывает так: «Как директор я
поставила перед собой
цель – создание школы
радости. Считаю, что
школа - это большая семья, в которой должен
царить особый дух родства учителей, учащихся и
родителей».
15 июля 2003
года Александр Михайлович стал директором

школы №60. За это
время благодаря успешной
реализации
программы модернизации образовательных учреждений удалось серьезно преоб-
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Лента времени
Представляем Вашему вниманию интервью с директором школы №60
Александром Михайловичем Спекторским
- Александр Михайлович, расскажите нам, пожалуйста, о
себе.
Я родился 16 октября 1956 года
в городе Горьком. Учился в
школе №169, а по окончании
школы был призван на 3 года на
Северный флот. С 1974 по 1977
год служил в Североморске на
корабле «Доблестный». С 1978
по 1983 гг. учился в Горьковском Педагогическом институте. С 1981 года работал старшим мастером на заводе
«Теплообменник».
С 1986—2003 гг. работал учителем биологии в школе № 180.
Мои ученики всегда радовали
меня своими успехами. Многие
участвовали в областных и всероссийских олимпиадах и показывали хорошие результаты,
поэтому я два года возглавлял
рейтинг лучших учителей Нижнего Новгорода.
15 июля 2003 года мне предложили стать учителем школы
№ 60.

финансированию получилось
преобразовать школу, сделать
её комфортнее и информативнее. Теперь мы добились того,
что наша школа стала узнаваема
в области и по России. Этому
способствовали хорошие показатели участия в конкурсах,
олимпиадах и конференциях.
- Александр Михайлович, что
вы можете сказать о перспективах развития школы?
В перспективе хотелось бы,
чтобы каждый кабинет был
оформлен по последнему слову
техники, чтобы ученики с легкостью могли бы пользоваться
компьютерами или планшетами. Конечно же, само здание,
его внутренний и внешний вид,
актовый и спортивный залы
должны иметь современный,
достойный вид. Можно сказать,
что многое уже сделано, но сделать предстоит еще больше.

- Вы сразу же согласились?

- Что вы планируете сделать в ближайшие 2 года?

Да. Хотя до этого момента мне
несколько раз предлагали стать
директором в других школах
города. И даже после того, как я
5 лет проработал здесь, мне
предлагали должность в Нижегородском районе. Но я не люблю бросать начатое дело, поэтому остался в школе № 60. Недавно я, совмещая работу с учебой, получил второе высшее
образование в МЭСИ на кафедре государственного и муниципального управления.

Приоритетным направлением
будет обновление мебели, потому что это связано со здоровьем
учеников. Также это четкие
компьютерные программы и
единый школьный сервер, к
которому имеют доступ все
учителя. Необходимо расширить возможности электронного
журнала и электронного дневника, потому что со следующего года мы планируем потихоньку отказаться от бумажной
документации.

- Вы сказали, что не любите
бросать начатые дела. С чего
вы начали свою работу в школе?

Планируем со следующего года
или через год ввести школьную
форму не только для начальных
классов, но и для старшей школы. Кроме того, необходимо
усилить подготовку 9 и 11 классов к сдаче единых государственных экзаменов.

Я работаю в школе уже 10 лет,
и за это время в школе сделалось достаточно много. Вопервых, благодаря хорошему

- Как вы считаете, какими
должны быть идеальные учителя и учащиеся?
На мой взгляд, самый боеспособный коллектив – это преподаватели от 35 до 50 лет, т.е. те
люди, которые могут, хотят и
умеют делать то, что предлагают современные технологии.
Однако никогда нельзя отказываться от старого, потому что
раньше было очень хорошее
образование.
- Расскажите о своих достижениях в роли директора?
У меня очень много грамот и
дипломов от глав города и губернаторов. У меня есть ряд
значительных наград:
«Почетный работник общего
образования РФ» и
«Заслуженный учитель России». Я имел честь встречаться
с бывшим министром образования Фурсенко.
Интервью подготовили:
Зеленцова Анастасия,
Лапшина Ксения,
11а класс
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Кто руководит учебно-воспитательным процессом?
Гладкова
Ольга Александровна

Чеснокова

Тарасова

Ирина Николаевна

Гладкова Ольга Александровна – «Отличник народного просвещения», мозговой
научный центр школы. Она
очень добросовестно относится к своим обязанностям:
помогает учителям пройти
аттестацию. Она отвечает за
распорядок и режим работы
школы, кропотливо составляет школьное расписание.

Лада Игоревна
Белова

Чеснокова Ирина Николаевна – активная, принципиальная, помогает в решении
многих проблем. В её ведении огромная страна детства
– начальная школа. Сколько
нужно терпения, доброты и
любви, чтобы успокоить
младшего школьника, а потом его родителей.

Лариса Григорьевна

Белова Лариса Григорьевна - интеллигентная, спокойная. Работает с одаренными учениками нашей
школы: участниками НОУ,
олимпиад. Курирует подготовку учеников к сдаче Единого Государственного Экзамена.

Тарасова Лада Игоревна –
яркая, жизнерадостная,
организатор всех внеурочных мероприятий, проводимых в школе. Руководит
Организует всю внеклассные работу в школе и помогает классным руководителям. Без неё в школе никак
нельзя!

На них возлагается большая работа
Татьяна
Сергеевна Игнат ьева
— В её
р у к а х
находятся
все
школьные знания
–
библиотека школы.

Наша бухгалтерия

Ергакова

Сарапкина

Любовь

Елизавета

Валентиновна

Леонидовна

Старшая вожатая

Аржевикина
Вера Вячеславовна

Лето – это пора отпусков в
школе, но не для нее. Вера Вячеславовна обеспечивает своевременную качественную подготовку школы к началу учебного года. Сколько нужно сил,
чтобы сделать здание уютным,
красивым. Все материальные
ценности школы находятся под
ее контролем.

Наталья
Владимировна
Рогожина –
зажигательная,
обаятельная. Является председателем профсоюза учителей.

Маргарита Николаевна
Хмельницкая – оптимистичный человек, встречающий
всех приветливой улыбкой,
дарящей радость, уверенность в себе, может научить
понимать себя и других. Она
похожа на солнышко, замечающее каждого.

Шарова
Анастасия
Алексеевна

Маленькая
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Нашим любимым учителям от 11а!!!
Ирина Васильевна

Беспокоится, бережет, подсказывает
Век живи – век учись

Задорная, добродушная
Рассказывает, просвещает, советует
Ах, какая женщина!
Елена Николаевна
Мечтательная, счастливая
Рассказывает, удивляет, радует
Жизнь коротка - искусство вечно

Наталья Павловна
Добродушная, целеустремленная
Систематизирует, балансирует, вычисляет
Прогресс ради прогресса
Татьяна Ивановна
Милая, смешливая
Рассказывает, понимает, учится
Удивляет не хуже Колумба
Людмила Николаевна
Добрая, обаятельная
Интригует, удивляет, заботится
Движущая сила эволюции

Жанна Дмитриевна
Оригинальная, любознательная
Стремится, создает, улыбается
Нет предела совершенству
Наталья Владимировна
Жизнерадостная, элегантная
Сочиняет, вдохновляет, улыбается
Принцесса из детских сказок.
Ольга Александровна
Внимательная, справедливая
Поддерживает, воспитывает, направляет
Краткость – сестра таланта

Тамара Николаевна
Заботливая, добрая
Советует, шьет, готовит
Любимый учитель труда
Любовь Архиповна
Веселая, женственная
Творит, любит, шутит
Наш незабываемый учитель

Татьяна Давыдовна
Интеллектуальная, справедливая
Наставляет, просвещает, помогает
Идеально знает английский
Алена Владимировна
Креативная, жизнерадостная
Воодушевляет, удивляет, творит
Заряжает всех позитивом
Галина Александровна
Строгая, принципиальная
Объясняет, спрашивает, рассуждает
Женщина с большой буквы
Маргарита Ивановна
Обаятельная, доброжелательная
Программирует, моделирует, интегрирует
Идет в ногу со временем
Николай Алексеевич
Оригинальный, модный
Химичит, шутит, размышляет
Истинный химик
Зинаида Николаевна

Игорь Евгеньевич
Добрый, приветливый
Уважает, ценит, рассказывает
Каждый в душе философ

Любовь Степановна
Добродушная, понимающая
Чертит, вычисляет, доказывает
Делу время – потехе час

Жизнерадостная, улыбчивая
Объясняет, вычисляет, электризует
Повернет Землю без точки опоры

Елена Александровна
Улыбчивая, яркая
Вдохновляет, помогает, поддерживает
Доброй души человек

Рафаэля Давыдовна
Одухотворенная, мудрая
Просвещает, возвышает, вдохновляет
Женщина, которая поет
Владимир Иванович
Общительный, рассудительный
Размышляет, поучает, объясняет
Мастер на все руки

Лариса Григорьевна
Милая, аккуратная

Людмила Александровна
Любознательная, заботливая
Рассказывает, удивляет, заинтересовывает
Радости новых открытий

Лада Игоревна
Шикарная, отзывчивая
Советует, организует, решает
Хорошего человека должно быть
много
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В школе №60 работает 50 человек, 14 учителей высшей категории, 23 учителя первой,
категории, и 2 учителя второй категории. Самое крупное методическое объединение в нашей
школе - методическое объединение учителей начальной школы. Им мы посвящаем
стихотворение Лапшиной Ксении «Моя любимая школа», так как именно учителя начальных
классов первыми прививают любовь к школе.

Моя любимая школа
1

Мы с утра приходим в школу Школа нам как дом родной.
Входим в эти в двери снова
И с душевной теплотой
Понимаем, как прекрасно
Видеть маленьких ребят,
Что столпились на ступеньках
Школы номер шестьдесят.
Пусть это всего лишь школа:
Не лицей, не интернат.
Однако, школьные заслуги
Выше всяческих наград:
Отсюда вышли депутатыГлавы нашего района,
А выпускники- спортсмены
Всему городу знакомы
2
Вот звенит звонок весёлыйНачинается работа.
Целый день с утра до ночи
С воскресенья по субботу
Каждый маленький ребёнок,
Каждый взрослый ученик,
Каждый опытный учитель
Отзывается на крик:

Ты понуро входишь в класс,
Вяло говоришь за партой:
«Опоздал в последний раз».
Не подумайте, однако,
Что такое каждый день
Вытворяют в нашей школе
Все подряд, кому не лень!
Всё совсем наоборот:
В нашей школе много умных
И талантливых ребят Участников соревнований,
Конкурсов, олимпиад.

«Сменка где?», «Какой урок?»,
В нашей школе, что ни в праздник,
«Почему ты опоздал?».
То концерт, иль КВН,
«Почему ты, как нарочно,
Или выставка рисунков,
Опять алгебру проспал?».
Чтобы дать возможность всем
Никого не замечая,

Светлана Григорьевна
Строгая, требовательная
Тренирует, воодушевляет, подготавливает
Спорт – это жизнь
Ольга Алексеевна
Спортивная, добродушная
Мотивирует, понимает, удивляет
В здоровом теле – здоровый дух

Рисовать и мастерить,
Чтобы дать возможность всем
Эту школу полюбить,
Научиться быть в ответе.
Чтобы школа не скучала,
Никаких не знала бед
Творчеством руководит
Старшеклассников совет.
Кто хоть раз здесь был, тот может
С гордостью одно сказать:
«Такую школу, как «шисятка»,
Ещё нужно поискать!».
Лапшина Ксения, 11а
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Опрос учеников среднего звена

Вариант ответа

Вопрос № 1

Хочу получать
новые знания
В школе мои
друзья

Почему вам нравится учиться в школе?
40
30
20

10

%

%
33
38

Хорошие учителя 10
Затрудняюсь ответить
13
Не нравится
учиться
6

0
Хочу получать
новые знания

В школе мои
друзья

Хорошие
учителя

Затрудняюсь
ответить

Не нравится
учиться

Вариант ответа

Вопрос №2

Ваш любимый предмет в школе?
20
15
10
5
0

%

Вопрос №3

Что бы вы хотели изменить в школе?
30

%

География
Экономика

6
4

Математика
Физкультура
История
ИЗО
Химия
Технология
Иностр. язык
Биология
Физика
ОБЖ
Русский язык
Литература

17
11
6
8
3
7
9
5
3
4
13
4

Вариант ответа

%

Улучшить питание в
столовой
21

25
20
15

Построить бассейн

10

%

5
0
Улучшить питание
в столовой

Построить
бассейн

Отремонтировать Новые раздевалки
дорогу возле
школы

Всё устраивает

25

Отремонтировать
дорогу возле школы 27
Новые раздевалки

12

Всё устраивает

15
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Школьные годы чудесные...
Самый памятный день в школе
- первое сентября. Это особый
день. Школа встречает нас в
этот день громкой и веселой
музыкой. Начинается торжественная линейка. Её открывает
наш директор школы Александр Михайлович Спекторский. Он приветствует всех
собравшихся.Также выступают
гости, приглашенные на праздник. Самый трогательный момент, когда старшеклассник на
плечах несет девочку- первоклассницу.
Абрамова Оксана, 7а

Для меня самый интересный
день-это среда. В среду у нас
шесть уроков. Первый урок-это
математика. Второй урок в
среду экономика. Экономикаэто наука о выборе. Третий
урок-информатика. Мы учимся
работать с компьютерами. После информатики у нас английский язык. Это урок интересный, но сложный. Пятый
русский язык. Это важный
предмет. Если ты не будешь
знать свой язык, то ты плохо
будешь знать свою Родину.
Мне нравится среда, потому
что в этот день интересные
уроки.

Самым памятным и веселым
днем в школе был мой первый
выпускной в четвёртом классе. Наши мамы ходили в
смешных костюмах. Больше
всего было любопытно наблюдать за нашими папами. Такими в семье мы их никогда не
видели. У них были громадные костюмы ростовых кукол.
Им было в них и тесно, и жарко. Но они изо всех сил нас
развлекали.

В пятом классе у нас появились новые учителя. Мы стали
очень много ходить по разным кабинетам и этажам. Я
считаю, что каждый день, проведённый в школе, можно считать знаменательным, так как
мы каждый день узнаем что-то
новое и интересное!

Филин Алексей ,7а

Позднякова Дарья, 7а

Абросимов Кирилл, 7а

Мне больше всего понравился день, когда я первый раз
пошел в школу. Наш класс
стоял красивый. Мальчики
были в белых рубашках. Девочки были с белыми бантами и в белых блузках. Татьяна Юрьевна попросила взять
цветные карандаши. Мы обвели свои руки. И учительница сказала, когда вы окончите
четвёртый класс, я вам отдам
листы с вашей нарисованной
рукой.
Нестеров Виктор, 7а
В День учителя мы пришли в
школу парадные, чтобы поздравить своих педагогов. А
они нам говорят, что сегодня
все уроки будут вести старшеклассники! Мы удивились и
даже не поверили. Но так и
было! На уроке русского языка
две девочки из десятого класса организовали нам викторину. На математике девятиклассник Витя очень интересно объяснил нам новую тему.
А на физкультуре весь восьмой класс учил нас играть в
волейбол, а мальчишек в футбол.
Железнова Олеся, 7а

Они учили наших мам

Клочкова
Мария Васильевна

Шерер Рафаэля Давыдовна и Клочкова Мария Васильевна работают в нашей школе почти с самого ее основания. 26 августа 1968 года устроилась на работу в школу №60 Мария
Васильевна, а 1 марта 1973 года Рафаэля
Давыдовна. Мария Васильевна всегда умеет
дать дельный совет, заботится о тех, кто рядом. Рафаэля Давыдовна помогает нам научиться чувствовать музыку и полюбить её.
Всю жизнь они посвятили своей работе, детям. Без Рафаэли Давыдовны и Марии Васильевны невозможно представить нашу школу. Мы восхищены их терпением и любовью к
нам!

Шерер
Рафаэля Давыдовна

Маленькая страна

Стр. 8

Размышления о школьной жизни

Школа – важный жизненный этап, она
значительно влияет на человека. Вспоминая
свою школьную жизнь, сложно выделить какоенибудь одно событие. Когда я впервые зашла в
эту школу, мне не было еще 7 лет, сейчас мне
уже семнадцать лет, и я оканчиваю эту школу.
Вспоминая, как всё начиналось, я понимаю, что
школа многому учит. Здесь появляются первые
друзья, первые ссоры, первая любовь. Школа
сильно влияет на формирование характера и
взглядов человека. Мы учимся находить общий
язык с людьми, отстаивать свое мнение, воспринимать критику и даже уживаться с людьми, которые тебе не нравятся.
В школе мною было пережито много
разных событий, как хороших, так и не очень. Но
любые события, в том числе плохие, формируют
характер. Я думаю, что благодаря школе я стала более спокойной. До школы я была очень
неспокойным ребёнком: я часто хулиганила, родителям было сложно за мной уследить, но когда меня отдали в школу, я стала более послуш-

ной, нашла общий язык с одноклассниками, у
меня появилась лучшая подруга, с которой мы
дружим и по сей день. Конечно, были моменты,
когда мы ругались, порой даже дрались, но
светлых моментов всё же больше.
Иногда в школе было сложно, не могла
найти общий язык с учителями, но сейчас, оканчивая школу, я не хочу уходить. За 11 лет, проведенных в школе, всё стало родным и даже учителя, с которыми мы не ладили.
Я уверена, что школьные годы я буду
еще долго вспоминать, и надеюсь, что со всеми
мы будем поддерживать связь. Школа научила
нас доверять, но не быть наивными. Дружить, но
уметь разграничивать друзей и знакомых. Я благодарна школе за всё, что она для меня сделала.
И хочу пожелать всем учителям терпения, поблагодарить их всех за то, что помогли нам стать
такими, какие мы есть.
Робилко Татьяна, 11б

Поздравление 11а класса
Не зря говорят, что школа – это второй дом.
Мы выросли здесь, набирались знаний. Школа для
нас это не только место, где мы учимся, но и всё
самое дорогое: друзья, одноклассники, учителя и
море увлекательных приключений. И мы благодарны всем за наши чудесные школьные годы.
45 лет – это знаменательная дата для школы и
для всех нас. Хотим пожелать любимой школе
процветания, чтобы она выпустила еще не одно
поколение тех, кем она могла бы гордиться. Спасибо, школа!

11 а класс
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