
 

Школа - книга! Напиши в нее свою страничку!  

Вот и закончился учебный год. Он не был простым и легким. 
Он был насыщен учебными и творческими событиями и делами.  

Что-то запомнилось своими трудностями и их преодолением, в резуль-
тате которых мы получили новый опыт и веру в свои силы; а что-то - 
своей яркостью и необычностью. Все было: и радость побед и горечь 

разочарований! Но теперь это уже страничка школьной истории, кото-
рую мы перелистнули.  Давайте же порадуемся окончанию учебного го-
да и с торжествующим криком запустим в воздух школьные дневники!  

Друзья, радуйтесь, отдыхайте, набирайтесь сил!  
1 сентября не за горами! Дальше будет ещё веселее и интереснее! 

В этом выпуске школьной газеты «Объектив» мы предлагаем вам про-
читать о некоторых школьных событиях, делах, интересных людях. 
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Объектив 

 Юрий Алексеевич Гагарин-первый космо-

навт в истории человечества, а самое 

главное—наш соотечественник. В честь 

дня полёта в России ежегодно 12 апреля от-

мечается «День космонавтики». 

Юрий Гагарин чуть не умер во время при-

земления, но профессионал-лётчик смог спра-

виться со сложившийся с ним ситуацией. Пер-

вый космонавт погиб в 1968 го-

ду. 

Вы знаете, что: 

В первый год войны Гагарин 

нашёл в лесу возле родной де-

ревни Клушино раненого красно-

армейца. Мальчик и его старший 

брат Валентин носили солдату 

еду и перевязывали его раны. 

Когда Юрий Гагарин отправ-

лялся в космос, он имел воин-

ское звание старшего лейтенан-

та, а приземлился уже майором -

об этом позаботился генсек Ни-

кита Хрущёв. 

Во время визита к королеве 

Британии Юрий Гагарин расте-

рялся от обилия столовых при-

боров, подготовленных к обеду. 

Советский лётчик прямо сооб-

щил монаршей особе, что вырос 

в сельской местности, где для еды использу-

ют только один прибор-ложку. Елизавета Вто-

рая ответила, что с детства воспитывалась во 

дворце, но так и не запомнила назначение 

всех вилок и ножей. Она взяла ложку и стала 

есть ею изысканные блюда вместе с Гагари-

ным. 

Гагарин был увлечённым театралом и часто 

ходил не только на спектакли, но и на репети-

ции, куда его охотно приглашали. Во время 

представлений зрители всегда аплодировали 

дважды - сначала артистам, а затем первому 

космонавту Земли. 

Очередная модная причёска красавиц 

СССР-косички с бантиками набок—получила 

название «Полюби меня, Гагарин!». Когда об 

этом услышал сам лётчик, он долго и искрен-

не смеялся. 

Вот таким был первый космонавт - добрым, 

честным, интересным и мужественным чело-

веком. 

Лятифов Ислам, 

6а класс 
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3 Нет, не забудет никто никогда школьные годы!..    

22 мая прозвенел последний звонок для 

выпускников 9-х и 11-го классов. Празднич-

ное мероприятие прошло в родных стенах 

школы №62.  

Для выпускников 9-х классов провели тор-

жественную линейку. Ребята тща-

тельно готовились к этому волни-

тельному дню, подготавливая сло-

ва благодарности учителям, роди-

телям и одноклассникам. Ведь так 

много пережито вмести за эти го-

ды! 

В свою очередь классные руко-

водители 9а и 9б классов, сказали 

напутственную речь ученикам и их 

родителям. Выпускники с умилени-

ем вспомнили моменты, проведён-

ные друг с другом на протяжении 9 

лет, просмотрев видео-ролик. Пра-

во дать последний звонок предос-

тавили директору школы Названо-

вой Светлане Анатольевне. Она 

поздравила ребят с окончанием 9 

класса и пожелала удачи во всех 

начинаниях. 

А выпускники 11а класса на не-

которое время превратились в су-

перагентов, которые выполняли 

секретное задание – «Последний 

звонок». Ребята вспоминали яркие 

моменты школьной жизни, пели 

песни для учителей и любимого 

классного руководителя, танцева-

ли вальс. Это выглядело очень 

трогательно! Первоклассники про-

читали стихи про каждого выпускника.  

Для выпускников  с  песнями -

поздравлениями выступили родители и 

учителя, они вложили в эти номера душу и 

самые добрые чувства! 

Кульминацией мероприятия стал долго-

жданный последний звонок, вызвавший 

слезы на глазах всех участников праздника. 

Нет сомнений, что Последний звонок за-

помнится всем выпускникам, а воспомина-

ния о школе останутся светлой страничкой 

начинающегося жизненного пути. 

Тюрикова Анастасия, 

9б класс 
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Объектив 

Ну вот признайтесь, кто не любит слад-

кий, вкусный шоколад? Думаю, равнодуш-

ных к этому лакомству наберется совсем 

не много. А ещё я уверена, что многим бы-

ло бы интересно узнать как его делают.  

Чтобы утолить наш интерес, во вторник 20 

апреля ребята из 8б и 8а, а чуть позже и 5 А 

классов отправились на экскурсию в музей 

"Город шоколада", который располагается в 

нашем городе на улице Большая Покров-

ская. Самым интересным, конечно, был 

мастер-класс по созданию настоящей шоко-

ладной плитки и угощение вкуснющими 

фруктами в шоколаде из настоящего шоко-

ладного фонтана. Мы раскрасили белым и 

молочным шоколадом печенье, пили с ним 

чай. 

В завершении мероприятия нам провели 

небольшую экскурсию об истории Нижнего 

Новгорода. Было удивительно узнать, что кар-

тины можно рисовать шоколадом. В этом му-

зее наиболее важные исторические события 

нашего города изображены на настоящих шо-

коладных картинах. Экскурсия нам понрави-

лась и здорово подняла настроение.  

Если вы будете прогуливаться в центре го-

рода, то советую непременно заглянуть в 

"Город шоколада"! 

 Зеленцова Ольга, 

8б класс 

Город шоколада 
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5 
Спорт — образ жизни! 

Дорогие друзья! Очень много времени мы 

проводим в стенах школы и, кажется, знаем 

о своих одноклассниках всё. Но так ли это? 

Представляем вашему вниманию новую руб-

рику "Будем знакомы!"  

Ученик 6 Б класса Арыстанбаев Дима мно-

го лет успешно занимается фигурным ка-

танием. Наши корреспонденты взяли у Ди-

мы интервью. Знакомьтесь!  

Почему тебе нравится этим заниматься 

фигурным катанием? Это же так слож-

но!... 

- Это для меня всё. Без этого я не пред-

ставляю свою жизнь. 

С чего началось твоё увлечение? 

- С чего всё началось? Да просто мама 

привела меня на каток в 4,5 года (моя мама 

тоже занималась фигурным катанием). Ме-

сяц за месяцем, год за годом. Время бежит. 

Я привычно живу в этом ритме. Школа, тре-

нировки. 

Тяжело ли было начинать? 

- Да я уже и не помню. Был маленький. 

Привели, значит надо. Выполнял все требо-

вания тренера. Буквально смотрел ей в рот. 

Чем дальше, тем сложнее. Самое сложное 

началось, когда стал прыгать двойные и 

тройные прыжки. Падения, травмы…. 

Хотелось ли сдаться и бросить? 

- У меня никогда не было мыслей закон-

чить, всё бросить. Но с одиночным катани-

ем пришлось распрощаться, так как из-за 

полученных травм врачи запретили пры-

гать. Мы нашли выход, перешли в танцы на 

льду. Теперь я катаюсь в паре с девочкой 

(с сентября 2020 года). Конечно сложно. 

Тренировки ежедневно (по две) утром и ве-

чером. Иногда не успеваю делать уроки. 

Приходиться дорабатывать в неучебные 

дни. 

Что тебе нравится в твоём увлечении? 

- Фигурное катание - очень красивый вид 

спорта (музыка, физическое развитие, хо-

реография). 

Для чего ты занимаешься, как видишь 

своё будущее? 

- Фигурным катанием я занимаюсь для сво-

его развития. Это часть моей жизни, не пред-

ставляю, что могло бы быть иначе. 

Герасимова Софья, 

6а класс 
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«Большое сердце» - у каждого в сердце!  

 В этом году я впервые 

посетила летний при-

шк о льны й ла гер ь 

«Большое сердце». Он 

подарил мне много по-

ложительных эмоций! 

Каждое утро начина-

лось с весёлой зарядки 

на свежем воздухе и 

вкусного завтрака. А 

после нас ждали экс-

курсии, театры, кино, 

планетарий! Каждый 

выезд был интерес-

ным, веселым, запоми-

нающимся! Яркие впе-

чатления остались у 

всех нас после прохожде-

ния квестов, проводимых 

на территории школы. Всё 

это сплотило, сдружило 

нас, учеников разных клас-

сов. 

Интересными были 

встречи с психологом и 

занятия по рисованию. 

Две недели пролетели бы-

стро, и вот – отчетный кон-

церт! Мы пели, танцевали, 

рассказывали стихи, с ра-

достью проявили все твор-

ческие способности! 

Мне очень понравились 

наши вожатые – добрые, 

отзывчивые, всегда гото-

вые поддержать. 

Я от всей души советую 

всем школьный лагерь в 

следующем году! Я с удо-

вольствием снова буду в 

его команде! Ведь это не 

только возможность весе-

ло провести время, но и 

многому научиться, приоб-

рести новых друзей. 

 Глазунова Дарья, 

5а класс 
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Н а  б о р т у 
«Титаника» был 
миллионер Джон 
Джейкоб Астор 
IV. Денег у него 
было достаточ-
но, чтобы по-
с т р о и т ь  3 0 
« Т и т а н и к о в » . 
Однако столк-
н у в ш и с ь  с о 
смертельной опасностью, он выбрал 
то, что, по его мнению, было мо-
рально правильным, и уступил свое 
место в спасательной шлюпке двум 
испуганным детям. Исидор Штраус, 
совладелец крупнейшей американ-
ской сети универмагов Macy's, кото-
рый тоже был на «Титанике», ска-
зал:«Я ни за что не сяду в спаса-
тельную шлюпку раньше других муж-
чин».Эти богатые люди предпочли 
остаться без богатства и даже жиз-
ни, но не  поступиться принципами. 
Их выбор в пользу моральных цен-
ностей продемонстрировал блеск 
человеческой цивилизации и чело-
веческой природы. Архимандрит Ти-
хон Шевкунов однажды ска-
зал:«Перед смертью в своих испове-
дях люди никогда не сокрушаются о 
том, что не заработали лишний мил-
лион. В последние часы люди сокру-
шаются о том, что не смогли сделать 
какое-то добро, поддержать родных, 
даже случайных знакомых».Как важ-
но, когда у людей есть достоинство 
и они не лишены нравственно-
сти.Есть ли такие люди среди нас? 
Наверняка есть… Так ищите же их. 
И пусть вас найдут. Благородный ха-
рактер гораздо ценнее, чем жизнь, и 
тем более он дороже, чем богатство. 

 

Нашла на просторах интернета и ре-

шила поделиться…  

Калынова Елена 

Главный редактор:  

Калынова Елена Константиновна 

Дизайн и верстка:  

Абрамова Екатерина Евгеньевна 

Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях,  

новости, происшествия, проблемы на  

электронную почту: e.kalynova@62nn.me  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 


