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Здравствуй, школа! Как живёшь?

Команда "Объектив" рада снова встретиться с вами!
В новом выпуске газеты мы осветили ли события,
происшедшие в нашей школе в первом полугодии учебного года 2020-2021, и с радостью делимся с вами полезной
информацией, яркими моментами, весёлыми эпизодами,
которые отражают нашу школьную жизнь во всем
её многообразии.
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С новым учебным годом!

О ВАЖНОМ!

1 сентября 2020 года — необычный, яркий, запоминающийся праздник!
В этом году впервые в истории школы мы
провели индивидуальные линейки для каждого из первых классов.
Наши первоклассники узнали, что каждый из них является волшебником, и им уготовано
место
в
школе
волшебства «Хогвартс», в которой они будут практиковать магию знаний под руководством директора и учителей. Ребята загадали желания и отпустили в небо магическое облако
разноцветных шариков.
На празднике выступили учащиеся 4а
класса и активисты детского общественного
объединения «Пионеры XXI века».
Выпускники вручили первоклассникам
памятные подарки и, конечно же, прозвенел
первый звонок.
Лятифов Ислам, 6а класс

С Днём учителя! С праздником!
Эти слова звучали при входе в нашу школу 2 октября. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорили слова благодарности, дарили цветы и подарки.
День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные
знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.
На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает тепло
и счастливое возбуждение. С самого утра в нашей школе царит
оживленная атмосфера. Телефоны учителей не умолкают от поздравлений родственников и друзей. У каждого в глазах радость и
волнение. Вся школа наполнена улыбками! Улыбаются учителя,
улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить
наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания школы.
Вот и осень наступила,
День учителя... Пора...
Наш учитель и не знает
Что мы делали вчера!
От заката до рассвета,
При поддержке пап и мам
Получилась стенгазета
Дорогим учителям!

Желаем Вам здоровья, дорогие педагоги!
Сейчас оно для всех имеет особую ценность. Пусть любые неприятности обойдут
вас стороной. Пусть близкие тоже будут
здоровы, а у вас все складывается благополучно. Пусть в вашей жизни будет больше
хороших новостей и приятных событий. Берегите себя и тех, кто Вам дорог!
Герасимова Софья, 6а класс
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«Наш дом—Нижний Новгород»
1. Актуальность
2. Выразительность
3. Использование разнообразных форм выступления 4. Научный подход
к проблеме.
Наша команда заняла
почетное 1 место и была
рекомендована к участию в
городском этапе фестиваля.
Мы поздравляем наших
ребят с заслуженным 1 местом! Благодарим за помощь и вдохновение заместителя директора Абрамову
Екатерину Евгеньевну, педагога-организатора Белову
Анастасию Владимировну и
учителя биологии Иванюк
Анастасию Алексеевну.
Тюрикова Анастасия,
9б класс

«С Новым годом!»
22, 23 и 24 декабря 2020 года для учеников 1-3 классов и Школы
будущего первоклассника
прошли Новогодние Елки.
Активисты 7-11 классов вместе с заместителем директора Абрамовой Е.Е. и педагогом
-организатором Беловой А.В. подготовили и
провели сказочное новогоднее представление.
Участники этого волшебного спектакля играли в игры, танцевали, отгадывали веселые
загадки Снеговичка, Зайчика и Медвежонка,
и, конечно же, громко-громко звали Деда Мороза и Снегурочку! Вместе со сказочными ге-

роями дети пели Деду Морозу его любимую
песенку и рассказывали стихотворения. А по
окончании встречи все могли сфотографироваться с героями сказки.
Этот праздник, полный новогоднего волшебства, радости, улыбок обязательно останется в памяти и участников, и организаторов!
Валова Елизавета, 11а класс

Образ жизни

Ежегодный фестиваль
агитбригад в 2020 г. прошёл
впервые в онлайн – формате.
Участниками фестиваля
стали учащиеся 7-11 классов
девяти школ Ленинского района.
Каждая из команд представила видео-выступление на

тему: "Юные
экологи
к
юбилею родного города».
От
школы
№62 в экологическом сор е вно ва нии
принимала
участие агитб р и г а д а
"ОЗОН".
Ребята подготовили интересный материал об экологической обстановке в Ленинском районе и,
в частности, на Силикатном
озере.
В этом году жюри предстояла сложная задача, ведь
команды были очень сильными! Работы оценивались по
следующим критериям:

Уголок смеха

Обо всем понемногу
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***
– Чего ты плачешь?
– Да книжка грустная…
– А что за книжка?
– Алгебра.
***
– У тебя есть любимый
урок?
– Ага.
– Какой?
– Последний.
***
Только перестал дергаться глаз, а уже
опять первое сентября.

***
Родители весь вечер
пытаются заставить
сына делать уроки.
Иван придумывает то
одну причину, то другую.
Наконец, у родителей заканчивается терпение,
и они сами усаживают
мальчика за письменный
стол.
Сын восклицает, чуть не
плача:
– Ваня, напиши! Ваня, прочитай! Ваня, выучи! Ваня,
сосчитай! А жить когда?

Из уст учителей:
 Если бы я не сделал
этого замечания, то вы бы
удивились, если бы я его
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

не сделал.
 Давайте порисуем
вектор невидимо.
 Голубки мои! Если вы
первого марта всю неделю
будете опаздывать…
 Будем работать от
противного. Или здесь вам
всё противное?
 Сначала проверим на
деле, а потом посмотрим,
как это работает.
 Билеты разные. Одному может достаться полегче, а другому попроще.
 Где надо, поставьте
свои инициалы в нужном
падеже.

В этом учебном
году мы вновь
столкнулись с проблемами дистанционного обучения.
Это коснулось и
учеников, и учителей, и родителей.
Дистант возложил
очень много работы на наши плечи.
Один из самых ярких примеров —
рост объема домашних заданий. Резко возросла личная ответственность
за учебу, но именно к этой ответственности готовы оказались не все.
Как же выжить на дистанционке?
1.Создайте рабочую атмосферу. Не
Из школьных сочинезанимайтесь в кровати! Отделите раний:
 У Онегина было тяже- бочее место от зоны отдыха.
2.Следите за сроками выполнения
ло на душе и он поехал к
Татьяне облегчиться.
домашних работ. Ставьте таймер
 Ленский вышел на ду- для выполнения заданий. И нельзя
эль в панталонах. Они раработать бесконечно – не пренебрезошлись и грянул выстрел.
гайте запланированным отдыхом.
 Лодка самым наглым
3.Держите тело в тонусе! Делайте
образом приставала к безарядку. Находите повод для радорегу…
Он взял нож и застрести – в перерывах между занятиями
лился.
занимайтесь любимым делом, ешьте
 Так как Печорин – чеполезную и вкусную еду, получайте
ловек лишний, то и писать удовольствие от музыки, фильмов,
о нем – лишняя трата вре- книг. Вознаграждайте себя за усердмени.
ный труд!
 Онегину нравился
И еще. В сложившихся условиях
Байрон, поэтому он
мне видится самым важным одно: не
и повесил его над
растерять навык коммуникации. Мы
кроватью.
не представители разных враждеб Во двор въехали
ных лагерей. Мы все — люди, котодве лошади. Это
рым сейчас непросто.
были сыновья ТаМне кажется, сегодня так важно
раса Бульбы
 Тургенев показал сказать друг другу: «Я тебя понял, я
женщину в более
чувствую твои эмоции. Мы с тобой
расширенном виде. одной крови!»
Калынова Елена
Напиши свою новость!
Присылайте свои сообщения о событиях,
новости, происшествия, проблемы на
электронную почту: e.kalynova@62nn.me

