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ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН

Рады сообщить, что команда школы № 62 «Совпадение» успешно выступила на фестивале Нижегородской Городской Школьной Лиги КВН. Ребята покорили сцену Политехнического университета и получили
ГРАН-ПРИ фестиваля. Они признаны лучшей командой КВН и получили путёвку в полуфинал лиги!
Болеем за наших на следующих играх!
Статьи:
 30 дней
без соцсетей или
как я стал инопланетянином. стр. 3
 Гордость 11 «А»
класса. Стр.5
 Объявлен набор в
десятые SMARTклассы совместно с
ВШЭ. Стр. 8

Новости одной строкой
В актовом зале состоялась шоу-программа, посвященная Международному женскому дню.
Праздник прошел в новом для школы формате в виде подиумного показа с подарками от юношей-старшеклассников.
В ходе акции «Покорми птиц зимой ученик»
изготовили более 100 прекрасных кормушек. Затем все работы вместе с едой для птиц
были вывешены на деревья.
В День влюбленных среди старшеклассников

прошла игра «Лав стори». Лучшей парой школы
признаны Наталья Шустова и Никита Мартынов.
Конкурс «Фото с книгой»: участников оказалось
больше, чем смог вместить выставочный стенд.
Прошел конкурс на лучший проект клумбы. Выбраны сразу 4 победителя!
В школе проходит конкурс на эскиз лучшего
интерьера помещений «Школа мечты». Победитель получит возможность реализовать свою
мечту в одном из школьных уголков.
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ПОСЛЕ УРОКОВ
Лучшие в КВН
КВН - эти три буквы наверняка знает каждый, от мала до
велика.

Расшифровываются они как
"Клуб Веселых и Находчивых". Этот клуб насчитывает
более тысячи команд по
всей России и в странах СНГ.
В Нижнем Новгороде КВН
достаточно развит, существует множество лиг:, в том
числе наша Нижегородская
Городская Школьная Лига. В
2015 году стартовал десятый, юбилейный сезон. Он
насчитывает 8 команд из
школ и гимназий по всему
городу.
С прошлого сезона у нас остался опыт игры в КВН. Артур, Кирилл, Наташа, Маша
и я дебютировали в составе
команды КВН «Паштет",
представляющей ЦРТ Ленинского района. Тогда наша команда не прошла в
финал по количеству баллов. Но зато мы приобрели
большое число друзей из

других команд. И по сей день
команды поддерживают друг
друга.

Все игроки - это большая, дружная и веселая семья.

Как только я узнала о том, что
стартует новый сезон НГШЛ, я
сразу решила "будем играть". Мы
подали заявку на участие в тот же
день. Идея о том, как назвать команду пришла быстро, ведь состав нашей команды это совпадение разных характеров, индивидуальностей и артистических способностей. Мы так и оставили
себе название «Совпадение». Но
для колоритности команды, нам
понадобились и новые игроки.
Совершенно неожиданно с нами
захотели играть Саша Дулепов и
Миша Рогов. Мы с удовольствием приняли их в «Совпадение».
Со стороны участника команды
КВН, игра видится не так, как зрителю. Все шутки проходят редактуру и на сцену попадают лишь
лучшие. Для того, что бы на игре

показать пятиминутное выступление,
нужно написать огромное количество
материала. Это очень трудная и нервная работа, если честно. Но результат
стоит того. Когда выходишь на сцену
Политеха и показываешь все, что вы с
командой создавали на протяжении
нескольких недель. Когда зрители смеются и хлопают команде, когда болельщики скандируют название "Совпа-де-ние!", эйфория перед выходом
на сцену, заряд драйва - именно за это
я люблю КВН!
Сейчас идут новые игры сезона, которая в разы сложнее, чем фестиваль. Но
мы надеемся, что благодаря чувству
юмора и поддержке болельщиков, наша команда успешно пройдет в финал
и там возьмет призовое место. Ждем
всех на играх!

Надежда Павликова, руководитель
команды КВН школы №62
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ЭКСПЕРИМЕНТ

30 дней
без соцсетей
или как я стал
инопланетянином
В прошлом номере
«Школьной комсомолки» я писал о том, что
собираюсь провести некий эксперимент: отказаться на месяц от соцсетей. Что из этого вышло?
Самыми сложными были первые три дня. Я то
и дело доставал телефон, желая проверить
количество «лайков» и
новостную ленту, но сила воли оказалась сильнее. Появилось огромное количество свободного времени. Поначалу
я даже растерялся. Потом вспомнил о старых,
давно забытых хобби:
нумизматика, конструирование, спорт, да и
школьные оценки стали
значительно выше.

Через недели две желание посидеть в ВК, казалось бы, совсем пропало, но появились другие
сложности. Я начал понимать, что не могу поддержать некоторые
темы для разговора: о
новых видео блогах, музыкальных новинках и
прочем. Кроме того, поиски нужной мне информации значительно осложнял тот факт, что я
не мог зайти в группу
своего класса!
Чувствуешь себя инопланетным гостем.
Оказывается, выпадая
из виртуальной реальности, ты частично выпадаешь из реального
мира. А тут еще и Новый год, День всех
влюбленных:
поздравления, смайлики, подарки. И, как итог,
вынужденные объяснения на вопрос: «Ты че
меня игноришь?»

Если вы спросите:
«Стоило ли проводить
такой эксперимент?», я
отвечу: «Стоило». Искусственно возводить барьер между собой и социальными сетями излишне. Но! Благодаря такому опыту я научился
планировать свободное
время. Представляете,
45 минут в день вполне
достаточно, чтобы найти
нужную информацию и
пролистать новостную
ленту! А сколько времени на социальные
сети тратите вы?

Оказывается,
выпадая из
виртуальной
реальности,
ты частично
выпадаешь
из реального
мира.

Mr. Z

Заходи в группу совета старшеклассников «Пионеры 21
века». Узнавай новости первым! Участвуй в опросах!
https://vk.com/62pioner
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СОБЫТИЯ

«Вдохновенные» новости из
класса

Путешествие в
страну
елочной
игрушки
Зимой 7а класс выезжал
на фабрику стеклянных
елочных украшений
"Ариель".
Во время нашего путешествия мы увидели
работу стеклодувов, которые выдувают из стекла елочные игрушки по
неизменной технологии
с 19 века! Также мы побывали в художественных мастерских, где
елочные игрушки и другие новогодние сувениры художники расписывают вручную.
Но самым волнующим
моментом стал мастеркласс по росписи елочной игрушки. Нам представилась возможность
попробовать себя в качестве художников и

самим украсить елочные
игрушки!
У каждого осталась на
память, созданная своими руками, частичка
зимней сказки.
Дети и взрослые были
в восторге от этой экскурсии!

4 февраля мне довелось поучаствовать
в
районном
конкурсе
ч те ц о в
«Вдохновение». Для того, чтобы выйти в
финал, нужно было пройти еще 2 этапа: мастер-класс и прослушивание. На
мастер-классе я узнала много тонкостей выразительного чтения: управление интонацией, повышение и понижение тона, логические ударения, паузы.
Одним словом, хитрости, да и только!
Кроме меня, на прослушивании нашу
школу представляли ребята из 5-ых, 6ых, 7-ых и даже 10-ых классов! Приятно
осознавать, что я оказалась в списке
финалистов и получила памятную грамоту. Вместе со мной в финал вышел
Николай Денисов из 7а класса, он занял
третье место.
Надя Ершова, 6 «Б»

Андрей Торопов, 7 «А»

Курсы ЗОЖ
В рамках работы региональной стажерской
площадки регионального сетевого образовательного проекта
«Нижегородская школа
– территория здоровья» на базе нашей школы 12 - 13марта 2015
года прошли курсы
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у
школьников среднего
звена в условиях введения ФГОС ООО».

Педагоги нашей школы
показывали мастерклассы и открытые уроки для коллег из Нижнего Новгорода и Нижегородской области:
Турыгина Л.С., учитель
биологии, открытый
урок в 6а классе
«Качество продуктов
питания. Ядовитые растения и грибы»;
Снырова Г.К., социальные педагог школы,

провела тренинг по
сплочению коллектива
в 5 «А» классе
«Толерантный класс»;
Кузнецова О.В., учитель истории, подготовила гостиную
«Медовый комплимент».
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Вместе мы - сила!
В нашем классе учатся 25 человек. Каждый интересен по-своему, а вместе мы – сила. Вместе с классом
мы ходим в театр, цирк, ездим на разные экскурсии.
В школе для нас организованы различные кружки: танцы,
хор, театр моды, чтобы мы
развивались не только умственные способности, но и
творческие, и физические.
Девочки из старших классов
под руководством Ольги Николаевны Сосиной готовят праздники для всей начальной школы. На них всегда очень весело и интересно. Например, 26 декабря для нас был устроен
праздник в честь Нового года, а в январе мы отмечали Рождество Христово.

Наш классный руководитель, Соломина Е.А., никогда
не дает нам скучать. Так и получилось, умная, заботливая учительница + самые послушные дети = самый
классный класс!
Лиза Яшина и весь 4 «А»

ГОРДОСТЬ КЛАССА

Берем пример!
Я хочу рассказать об одном из наших одноклассников.
Это Масленников Александр. С первого класса и по
настоящее время Саша учится только на отлично. Если
нужно участвовать в районной олимпиаде по какомулибо предмету, то учителя непременно выбирают его,
так как знают, что он не подведет и выступит достойно.
Александр планирует поступить в НГТУ на факультет
ИРИТ на специальность «Автоматизированные системы обработки информации и управления», потому что
разработка приложений – это его хобби, и он хотел бы
превратить его в свою будущую профессию. Саша развивает себя в этом направлении и уже имеет некоторые успехи. Например, в прошлом году он занял второе место в городской конференции НОУ по информатике с работой на тему: «Задачи линейного программирования». Также в свободное время он самостоятельно изучает программирование и сам осваивает
составление программ. Александр является примером
для всех нас!
Александр Жильцов- староста 11 «А» класса

Гордость нашего класса
Нашу одноклассницу
зовут
Еськина Мария. Она является
гордостью нашего класса. С четырех лет Маша занимается
танцами
в
ансамбле
«Счастливое детство»
Маша
часто посещает различные конкурсы. Ее ансамбль является
обладателем Гран-при в международном конкурсе «Розы Обзора» в Болгарии, а также в городе Санкт-Петербурге, обладателем Гран-при в конкурсе «Рождественские сказки» в Нижнем Новгороде.
Ансамбль, в котором занимается Мария, часто приглашается на различные мероприятия в городе и области.
Благодаря танцам, у Маши накопилось огромное количество дипломов и грамот. Танцы - это ее жизнь, которую без них она себе не представляет. Мы горды тем,
что именно в нашем классе учится такая девочка
Аделина Смольянинова, 11 “А»
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АВТОРЫ

Кабинет автора: Анна Ботэ,
11а класс.
Стихи я начала писать
ещё будучи во втором
классе. Сначала получалось не очень хорошо,
но с каждым новым стихотворением я начала
замечать улучшения в
логической цепочке стихов. Желание писать, всё
больше и больше проявляло себя. Так, у меня
накопилась довольно
большая тетрадь со стихами.
Чем взрослее я становилась, тем сложнее было
рассказывать свои произведения, так как стихи
это то, что берётся из
души, мыслей, чувств, а
выставлять на показ все
свои мысли и чувства не
очень хотелось.

После беседы с моим другом,
я пришла к выводу, что на самом деле это не так страшно,
особенно если ты под псевдонимом, так у меня появился
псевдоним Анна Ботэ, в след
за этим я написала стихотворение «Доверься людям».
Доверься людям, будь собою,
Не закрывайся ото всех,
Пойми,
Что лишь одной мечтою,
Не обрести такой успех
Как ясность мыслей,
Здравый сон, сиянье глаз,
И звонкий смех, что в этом
мире
Без эмоция не обрести мирских утех,
Что без доверия ты не сможешь
Иметь счастливый крепкий
брак,
Что без усилий и старания
Не обрести всё просто так.
В интернете я нашла сайт, на

котором авторы делятся
своими стихами на данный момент там размещено 4 моих стихотворения, и что радует, у меня
появились постоянные
читатели.

Старайся и иди к
той цели,
В ту, что поставил и ПОВЕРИЛ,
И как младенца в
колыбели
Ты убаюкивал,
лелеял,
Вера
В ту, что вложил
Мы дышим воздухом
ты свою душу
надежды,
Не обернулся, не
Мы тянемся к мечте
послушал,
своей,
Завистливые гоНе по душе нам, то что
лоса людей
прежде
Запомни главное:
Барьер насильствен"ПОВЕРЬ!"
ный, мятежный
Удерживает мысли ход. Читайте мои стиПеревернуть всё напе- хотворения на сайрёд,
те www.stihi.ru
Поможет ВЕРА и старание,
Поможет честное признание
Своих ошибок и потерь,
Пусть будет трудно,
но ты ВЕРЬ,

СЛОВО УЧЕНИКАМ
Спасибо за дискотеки!
Этот учебный год в школе какой-то особенный. Никогда не думала, что буду идти в школу с улыбкой и
отличным настроением.
Праздники стали такими яркими и незабываемыми! Мы ждем каждого события, словно чудо. День добра, ярмарка нужных вещей, концерты и акции… Но самое интересное лично для меня – это дискотеки.
Кто бы мог подумать, что актовый зал школы можно превратить в настоящий танцпол с красивым светом
и качественным звуком! А музыка настолько отлично подобрана ди-джеем, что невозможно покинуть
зал даже на минуту.
А ещё нас радуют конкурсы, они такие смешные! Особенно забавным был игровой танец Кирилла и Саши на дискотеке в честь 8 марта. Выборы Президента дискотеки тоже интересно придуманы, да и конкурсы селфи всегда вызывают взрыв эмоций. В общем, спасибо большое администрации нашей школы
за этот подарок! Хотим ещё!
Ульяна Молодцева, 7 «Б»
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ФОТООТЧЕТЫ
В марте прошел районный конкурс
"Классный руководитель года". Нашу
школу на этом конкурсе представляла учитель начальных классов Гарасева Валентина Михайловна. 5 марта
состоялся финал конкурса. Валентина
Михайловна достойно представила
свой мастер-класс. Ребята из 2 б и 2 а
классов разыграли историю о маленьком ученом Феде, который каждый день удивляется тому, что узнает
в школе. В итоге - у нас 4 место среди
10 школ. Молодец!
Родители 2 «Б» класса
На школьном дворе прошли Масленичные гуляния с ярмаркой и
блинами.
Главными
героями
праздника стали: Маслёна, Зимушка-зима, Скоморохи и Веснянки.
Всех этих персонажей сыграли ученики 7 «А» класса: Смольянинова
Снежана, Тихонравова Вероника,
Орешникова Элина, Денисов Николай, Сурова Анна и Балдова Алеся.
Дуэт "Веснушки" исполнил задорную народную песню с танцами
девочек из школы эстетики
"Глянец". В конце представления
во дворе торжественно сожгли
6 марта в актовом зале состоялся
праздник, посвященный прекрасной
половине преподавательского состава , ученицам и мамам нашей школы. Необыкновенно красочное подиумное шоу и сюрпризы от старшеклассников запомнятся зрителям
надолго!
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СТАРШЕКЛАССНИКАМ
День открытых дверей глазами родителей.
28 февраля в нашей школе прошел
День открытых дверей для учащихся
девятых классов. Директор школы, Платонова Е.А. рассказала гостям об особенностях обучения в SMART-классах и
их преимуществе перед обычными,
идущими по общешкольной программе.
Хочется отметить наиболее значимые
из них:
- обучение каждого ученика по индивидуально-профильной программе, что
дает возможность расширенного изучения предметов, необходимых ученику
для сдачи ЕГЭ и поступления и в высшее учебное заведение;
- обучение в 10-11 классах не только на
базе школы, и в ВШЭ преподавателями
и профессорами Экономического университета;
- заключение трехстороннего договора
(ученик, школа, ВШЭ) о предоставленных дополнительных часах обучения.
Подчеркну – БЕСПЛАТНО.

Представитель ВШЭ, Серова Наталья
Владимировна, обратила внимание
родителей и учеников на особенности
занятий в университете и расширении
возможностей учеников для выполнения проектных и конкурсных работ
под руководством педагогов ВУЗов.
Кроме того, 92 % выпускников 2014
года, обучающихся еще по общешкольной программе, поступили в ВУЗы.
Это, безусловно, говорит о высоком
профессиональном уровне педагогического коллектива школы.
Какими будут результаты в 2015 году,
узнаем уже этим летом.
Т.В. Невидимова 9 “А”

В следующем номере:
- Конкурс «Правовой
бой»
- Фестиваль «Зримая
книга»
- Колонка выпускников
- Новости из школы
эстетики

Колонка
редактора
Приветствую всех на
страницах нового выпуска школьной газеты! В последние время
школьная жизнь была
насыщена большим количеством событий,
мы постарались рассказать о самых важных из
них. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе
материала, писал статьи и делал фотоотчеты. Это колоссальный труд. Начинаем готовить новый
выпуск!

Уважаемые родители девятиклассников!
МБОУ СОШ №62 совместно с Национальным исследовательским университетом
"Высшая школа экономики" объявляет набор в 10-е SMART-классы на 2015-2016
учебный год.
Обучение в SMART-классе:

 Профессиональная ориентация в
обучении

 Индивидуальный учебный план

 Работа с преподавателями Вышки

 Личный маршрут подготовки к ЕГЭ

 Проектная деятельность

Если у Вас есть вопросы, звоните по телефонам (831) 245-01-40, 419-52-08.
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