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Школьная комсомолка 
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!     Нашей школе — 55!  
 Нашей школе исполнилось 55 лет. Мы береж-

но храним традиции и смело смотрим в будущее.  

Чем дышит школа сегодня? Это индивидуаль-

ные учебные планы для учащихся СМАРТ-классов, 

проектные сессии в сотрудничестве с Высшей шко-

лой экономики, новая библиотека с электронным 

каталогом, проектные пятницы в начальных клас-

сах, летний лагерь по развитию эмоционального 

интеллекта «Большое сердце», центр здоровья 

"Лукоморье", активная работа по направлениям 

Российского движения школьников. 

 Жизнь школы находится в постоянном движе-

нии, но главной движущей силой всегда были, есть 

и будут —учителя, ученики и их родители. Множе-

ство ярких мероприятий, конкурсов и олимпиад, по-

буждает всех дышать в унисон, работать в одном 

ритме. 

 Для каждого школьная жизнь - это что-то осо-

бенное, значимое. Но определенно можно сказать, 

что наша школа — это целая вселенная.  

Smart—классы 
 После девятого класса передо мной встал во-

прос: куда пойти учиться дальше? Длительное время 

мы с мамой провели в поисках подходящей школы. 

Нас интересовал не только профиль - информатика, 

но и подготовка к поступлению в ВУЗ. Наконец, поис-

ки были закончены, выбор сделан - сейчас я являюсь 

ученицей школы № 62. 

 Система SMART-классов и проектная деятель-

ность на базе Высшей Школы Экономики стали для 

меня открытием. В десятом классе во время работы 

над проектом на факультете ИМиКН мне пришлось 

изучить много сложных алгоритмов программирова-

ния, чтобы достойно представить своей проект перед 

экспертной комиссией.  

 Конечно, было сложно. Но в конечном счете, 

все старания окупились большим объёмом новых 

знаний и дипломом ВШЭ за первое место.  

Учиться в школе № 62 - для меня большая удача и 

возможность уже сейчас реализовать себя. 

Алферова Кира, 11 класс 



3 
№ 8, февраль 2019 

Встреча с Н.Б. Буничевой 
 В 1994 году на пост ди-

ректора школы № 62 приходит 

Наталья Борисовна Буничева. 

Под ее чутким руководством 

школа начинает работать по 

программе «Здоровье и обра-

зование». 

 Накануне главного празд-

ника - юбилея школы, Наталья 

Борисовна пришла к нам в гос-

ти, чтобы поговорить о школь-

ной жизни. 

 В неформальной обста-

новке за круглым столом Ната-

лья Борисовна с удовольстви-

ем рассказала нам о прошлом 

школы: где находился кабинет  

директора, как оформляли 

школу к 1 сентября и с какими 

трудностями приходилось 

сталкиваться. 

  Мы с любопытством 

смотрели на старые фотогра-

фии и без труда узнавали род-

ные лица учителей. 

«Будьте смелыми, не бойтесь 

мечтать и воплощать свои 

мечты», - пожелала нам Ната-

лья Борисовна. А мы пообе-

щали, что будем беречь тра-

диции школы. Ведь для того, 

чтобы создавать новое, нужно 

знать и любить свою историю. 

Бекчян Инеса, 10 класс 

Что для меня школа? 

 Школа — это место, где 

ребята получают знания, об-

щаются с друзьями проводят 

большую часть времени?  

 Школа — это место, где 

мы готовимся к праздникам, 

репетируя допоздна? Все 

вместе!  

 Школа — это огромный 

мир, в котором каждый каби-

нет как отдельное государст-

во со своими законами и уста-

вом, правилами и традиция-

ми. Но все вместе—мы еди-

ный организм, дышащий в 

унисон с новациями совре-

менного образования. В пред-

дверье праздника мы провели 

анонимный опрос: «Что для 

тебя школа?” 

Школа — это знания; 

Это учеба и праздники; 

Школа — это место, куда 

я прихожу, чтобы отдохнуть 

от домашней суеты; 

Школа — это библиотека 

и новые знания; 

Школа — это маленькое 

сердце в твоей большой 

жизни! 

 Какое бы ни было значе-

ние для каждого, ясно одно: 

школа—это  лучшее время, 

которое обязательно мы 

должны направить на разви-

тие и приобретение полезных 

навыков. Пока движемся мы, в 

движении и наша школа. С 

Юбилеем! 

Тюрикова Анастасия,  

7 класс 
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«Лестница успеха» 

Наш дом—Нижний Новгород 

В ноябре 2018 года прошёл масштаб-
ный городской проект по выявлению 
школьных лидеров Лестница успеха, в ко-
тором принимали участие учащиеся 5 – 
10 классов со своими наставниками, уче-
никами 11 класса.  

Ребята делились на смешанные коман-
ды, каждой из которых предлагалось вы-
полнить проект на заданную тему. Ученики 
5 – 6 классов создавали проекты идеаль-
ной школы. Разрабатывали образцы 

школьной формы, правил и знаков передви-
жения. 7 – 8 классы делали модели необыч-
ных музеев, которые хотели бы видеть в на-
шем городе, а 9 – 10 классы окунулись в мир 
event - менеджмента и разрабатывали кон-
цепции школьных праздников.  

По итогам мероприятия лидеров пригла-
сили в актив нашей школы.  

Тюрикова Анастасия,  

7 класс 

Ежегодный фестиваль 
агитбригад прошёл 28 нояб-
ря на базе районного ЦДТ.  

В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся 8-11 классов 
семи школ Ленинского рай-
она. Тема фестиваля в 2018 
году—"Зелёный Нижний". 

По традиции каждая ко-
манда готовила выступление 
на заявленную тему. Агитбри-
гада "ОЗОН" подготовила вы-
ступление об экологической 
обстановке в нижегородских 
парках. 

Среди участников жюри 
отметило артистичность Ва-
сева Влада, ученика 9 А клас-
са. 

Выступления оценива-
лись по четырём критериям 
по пятибалльной шкале: 

Эстетичность выступле-
ния; 

Раскрытие темы; 

Использование разнооб-
разных форм выступления; 

Оригинальность номе-
ра.  

Наша команда  по сло-
жившейся традиции заняла  2 
место, набрав 17 баллов из 
20 возможных.  

Ну что же, стабильность - 
признак мастерства!  

Поздравляем ребят! Же-
лаем дальнейших успехов!  

Тюрикова Анастасия,  

7 класс 
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Национальная гордость 

Дети детям 

13 ноября в актовом за-
ле МБОУ «Школа № 62» со-
с т о я л с я  ф е с т и в а л ь 
«Национальная гордость», 
приуроченный к международ-
ному Дню толерантности и 
Дню народного единства, и 
посвященный культуре раз-
личных стран. 

Ребята совершили ма-
ленькое кругосветное путеше-
ствие по странам нашей не-
о б ъ я т н о й  п л а н е т ы .   
Учащиеся 5-9 классов пред-
ставили на суд компетентного 
жюри визитку выбранной 
страны, творческий номер 
(национальный танец или пес-
ню), а также, национальное 
блюдо! Стол пестрел различ-

ными угощениями: от корей-
ской фунчозы до мексиканско-
го бурито!  

По итогам фестиваля бы-
ли выявлены победители и 
призеры:  

3 место заняли учащиеся 
6 «б» класса, представлявшие 
страну Японию; 

2 место – 7 «а» класс, их 
страна была Грузия; 

1 место – 5 «б» класс с 
зажигательным представле-
нием огненной страны Мекси-
ки; 

Специальным призом 
симпатий были отмечены уче-
ники 5 «а» класса.   

Тюрикова Анастасия,  

7 класс 

Акция – на-
п о м и н а н и е 
всем нам о 
том, что ря-
дом с нами 
есть люди, 
которым нуж-
на помощь. 
И каждый из 

нас в силах эту помощь ока-
зать, потратив немного вре-
мени, подарив свое внима-
ние. 

Доброй традицией на-
шей школы стало участие в 
акциях «Дети – детям» и 
«Новогоднее чудо».  

Для детей из детского 
дома мы собирали канцтова-
ры, средства гигиены, игруш-
ки, а также детское питание.  

В акциях приняли уча-
стие ученики 1-11 класса и 
учителя. Никто не остался 
равнодушным. Сделать чудо 
для тех, кто его так ждет, 
очень просто. 

Кочурова Ольга,  
7 класс  

Школа волонтёра 

Волонтером быть здорово! 
С 2017 года в Нижнем 

Новгороде начала работу го-
родская Школа волонтера, в 
которой принимают участие 
как кураторы волонтерского 
движения в образовательных 
организациях, так и ученики. 
В 2018 году школу волонте-
ров прошли ученицы 7б клас-
са Тюрикова Анастасия и Ку-
чина Анна. 

Изучение основ волон-
тёрства, истории движе-
ния, основных направле-
ний добровольчества, 
тренинги по личностному 
росту, искусству общения 
– всё это было в програм-
ме городской школы. Уча-
щиеся узнали, каково 
быть волонтером, что 
для этого нужно и как 
правильно организовать 
работу в волонтерских 
объединениях школ. 
 Девочки остались под 

большим впечатлением 
от школы волонтеров. Руко-
водители волонтерских объе-
динений разрабатывали про-
екты по социальной помощи, 
решению экологических про-
блем, учились систематизи-
ровать навыки и логично вы-
страивать работу с молоды-
ми волонтерами.  

Каждый из участников 
прекрасно понимает, что 
«Волонтером быть здорово!»  

Дементьева А.Б.  
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Посвящение в пятиклассники 

Мисс старшеклассница 
В декабре прошел фи-

нал городского конкурса 
«Мисс Старшеклассни-
ца», где наша ученица 9 
класса Баташева Веро-
ника заняла 2 место, 
стала первой вице-Мисс 
Старшеклассницей. Как 
это было, узнали журна-
листы Кочурова Ольга, 
Настя Тюрикова, Викто-
рия Волкова. 
1. Мы знаем, что ты 

часто участвуешь в 
различных мероприя-
тиях. А в таком мас-
штабном конкурсе при-
ходилось ли тебе уча-
ствовать ранее? 
- Да, на сцене я была не 

в первый раз, но в подоб-
ном мероприятии я участво-
вала впервые. 

2.  Какими были пер-
вые впечатления от конкур-
са? 

- Конкурс был серьез-
ным и трудным. Конечно, по-
началу я очень волновалась. 
Все испытания я прошла дос-

тойно.  
3. Поддерживали ли 

тебя твои родители и дру-
зья?  

- Конечно! Родители 
очень обрадовались, когда 
узнали, что я буду участво-
вать в таком серьезном кон-
курсе. Ведь там было так 
много участниц и только во-
семнадцать из них дошли до 
финала! Все поддерживали 
меня, приходили поболеть на 
полуфинал и финал. 

4. Мы знаем, что за три 
месяца участия в конкурсе 
вы прошли немало мастер- 
классов. Это была и йога, и 
даже множество фотосес-
сий. Что запомнилось тебе 
больше всего? 

- Все мастер-классы бы-
ли превосходны. Все, что мы 
делали в рамках конкурса, 
раскрывало участниц с раз-
ных сторон. Мне запомнилась 
финальная фотосессия и тре-
нинг по психологии, где нам 
рассказывали о правилах по-
ведения за столом. 

5. Будешь ли ты ста-
раться поучаствовать в 
этом конкурсе еще раз? 

- К сожалению, в нем 
можно участвовать только 
один раз. 

Мы поздравляем Веро-
нику со 2 местом и желаем 
ей дальнейших творческих 
успехов!  

Кочурова Ольга, 
Тюрикова Анастасия,  

Волкова Виктория, 
7 класс 

Пятый класс - особен-
ный класс: ребята перешли в 
среднюю школу из начальной. 
В расписании появились но-
вые предметы, новые препо-
даватели. Новые знания, но-
вые требования.  

20 ноября 2018 года в 
школе 62 для вчерашних чет-
вертых классов прошел 

п р а з д н и к 
«Посвящение в пя-
тиклассники». В ак-
товом зале собра-
лись ученики 5 «а» 
и 5 «б» классов со 
своими классными 
руководителями: 
Ю.А. Разгулиной и 
Т.С. Мирашевской.  
Главной задачей 

праздника было сплотить 
классы в крепкую команду. 
Чтобы стать настоящими пя-
тиклассниками, ребятам пред-
лагалось ответить на слож-
ные, но очень интересные во-
просы. В середине мероприя-
тия с прекрасным танцем вы-
ступили девочки из 5 «а» 
класса, Автайкина Алина и 

Антропова Алина. Также Ека-
терина Колесова спела заме-
ч а т е л ь н у ю  п е с н ю 
«Небылицы».  

После сложной виктори-
ны ребят ждали веселые кон-
курсы на внимательность и 
ловкость.  

В финале мероприятия 
ученики произносили клятву 
пятиклассников. Это был по-
настоящему волнительный и 
трогательный момент. Теперь 
никто не будет называть их 
малышами, ведь они пяти-
классники! Поздравляем ре-
бят!  

Мамедова Лейла,  
6 класс  
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Все мы знаем, 
что в этом го-
ду к нам пришли 
новые учителя. 
Мы решили 
взять интер-
вью у учителя 
истории и об-
ществознания, 
Мира шевской 
Татьяны Серге-
евны. 

- Татьяна Сергеевна, мы слышали, 
что наша школа - это первая ступень в ва-
шей учительской карьере. Расскажите, по-
жалуйста, о Ваших впечатлениях. Под-
твердились ли ожидания от работы. 

Это не первое образовательное учреж-
дение в моей педагогической практике, но 
это первая школа, в которой я преподаю. 
Ожидания подтвердились полностью. Все, о 
чем я мечтала в работе с детьми, сбылось. 
Ожидала, что работать будет интересно и 
каждый день будет дарить новые эмоции. 
Так и есть!  

- Что Вас больше всего привлекает в 
учебном процессе? На что вы делаете ак-
цент, когда ведете уроки? 

Мне очень нравится вместе с детьми 
ставить задачу, а после искать возможности 
ее решения. Очень люблю уроки в форме 
дискуссий, обсуждений, когда весь класс во-
влечен в тему, каждый может высказаться. 
Акцент делаю на том, чтобы ребята могли 
четко формулировать свои мысли, проводить 
критический анализ текста, свободно выска-
зывать свое мнение и доказывать свою точку 
зрения. Главное, чего бы мне хотелось, не 
просто преподавать «историю» и 
«обществознание», а научить понимать мир 
в целом. 

- Можете ли Вы сказать, что ощущаете 
себя в школе, как «в своей тарелке»? 

Безусловно. Работа в школе меня заво-
раживает. Особенно нравится работать в на-
шем коллективе. У опытных педагогов можно 
многому научиться, а с молодыми специали-
стами поделиться своими навыками и нара-
ботками. 

Кучина Анна, 7 класс 

В 2018 году исполни-
лось  55 лет со дня основа-
ния школы № 62.  

Все самые значимые 
события в жизни каждого че-
ловека начинаются в школе.  

Школа – это основа на-
шего будущего, храм наук, 
место, где формируется ха-
рактер. 55 лет – это не про-
сто круглая дата, а значимый 
путь для нашей школы. Даже 
трудно представить, какое 
огромное количество выпуск-
ников вышло из стен нашей 
школы за эти годы. Каждый 
день мы получаем  новые 
знания и умения, которые в 
дальнейшем будут очень по-
лезны. 

Школа для нас – вто-
рой дом в прямом смысле 
этого слова. С первых дней 
обучения педагоги помогают 
получить не только знания, 

но и верных друзей на всю 
жизнь. Мы участвуем в кон-
курсах, олимпиадах, которые 
открывают нас с разных сто-
рон. 

Очень хотелось бы, 
чтобы наша родная школа 
работала и процветала ещё 
много лет и чтобы с каждым 

днём она становилась всё 
лучше. 

На 55 – летний юби-
лей любимой школе желаю 
всем, чтобы годы, прожи-
тые вместе, навсегда за-
помнились, и в памяти оста-
вались только приятные, 
светлые воспоминания. 

Кучина Анна, 7 класс 
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Ярмарка «Перезагрузка» 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

17 января в стенах на-
шей школы прошла тради-
ционная ярмарка. Ученики с 
1 по 9 класс представили 
свою продукцию на прода-
жу.  

На каждой площадке ре-
бята представляли свои 
лучшие работы: кондитер-
ские изделия, изделия руч-
ной работы (броши и брело-
ки из фетра и бисера, рас-
писные диски и заколки для 
волос). Георгий Ягунов, уче-
ник 9 б класса давал мастер
-класс по игре на саксофо-
не. Группа учеников 9б 
класса играла на гитарах, а 
Британова Дарья поразила 
всех своим вокалом. 

Лучшими предпринимате-
лями оказались ученики 5 а 
класса: Трушкова Маргарита, 
Колесова Екатерина (hand- 
made). 

Дерпалюк Игорь и Во-
робьёв Виталий ( кондитерские 
изделия). 

Учени-
ки 9 б клас-
са:  

Ягунов 
Г е о р г и й , 
Б р и т а н о в а 
Дарья, Пес-
тов Артём, 
Мелков Ар-
тём, Ишунов 
Н и к и т а 
(творческие 
мастерские). 

Победи-
телями в но-
м и н а ц и и 
"Самая креа-
тивная ко-
манда" стали 
ученицы 5 б 
класса: Даутова Алина, Козло-
ва Анна, Смирнова Дарья, Ко-
ломиец Галина. 

Проведение ярмарки ста-
ло прекрасной традицией на-
шей школы.  

Никитина Виктория,  
10 класс  
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2018 год стал для 
нашей школы годом пере-
мен. 

Наш любимый ди-
ректор, Платонова Е. А., 
стала начальником Де-
партамента образования 
г.Н.Новгорода, а на долж-
ность заместителя дирек-
тора по воспитательной 
части заступила Мытаре-
ва А. В. Также наш кол-
лектив пополнился новы-
ми педагогами. 

Бессонные ночи за 
подготовкой к мероприя-
тию, посвящённому юби-
лею нашей школы, сцена-
рии новых проектов и 
масса новых идей - все 
это задаёт отличный темп 
для дальнейшей работы. 
С каждым годом шаг на-
шей школы становится 
все чётче и увереннее, а 
сердце бьётся с сердца-
ми детей в унисон. 
Каким будет 2019 год - 
каждый решает сам. Я 
желаю вам, дорогие наши 
учителя, работники шко-
лы и ребята, пульсирую-
шей энергии для вопло-
щения сокровенных же-
ланий.  

Дементьева Анастасия  

Главный редактор:  

Дементьева А.Б. 

Дизайн и верстка:  

Абрамова Е.Е. 

Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях,  

новости, происшествия, проблемы на  

электронную почту: a.dementeva@62nn.me 

25, 26 и 27 декабря 2018 го-
да для учеников начальной 
школы прошли Новогодние ел-
ки.  

Активисты 7 – 11 классов 
вместе с педагогом-
организатором, Абрамовой 
Е.Е., поставили мини – спек-
такль про Буратино и его дру-
зей.  

Как вызволить Дедушку Мо-
роза из рук злого Карабаса Ба-
рабаса? Как собрать золотой 
ключик и преодолеть все пре-
пятствия? Ученики начальной 

школы теперь знают ответы на 
эти вопросы. Хороводы вокруг 
зеленой красавицы, зажига-
тельные танцы, веселые при-
ключения, а также вкусные по-
дарки ждали учеников на Ново-
годних елках.  

Кочурова Ольга,  
7 класс  

 
 

Новогоднее приключение 
Буратино 


