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Школьная комсомолка 

Добру откроем сердце 

Безумное чаепитие 27 Января в честь 185-летия англий-
ского писателя Льюиса Кэрролла в 
школьной библиотеке состоялся не-
обычный урок.  
Ребята 6 «а» класса разыграли  
настоящий спектакль по книге 
«Алиса в стране чудес» и побывали 
на безумном чаепитии вместе с геро-
ями сказки. Пришлось серьезно по-
ломать голову над вопросами викто-
рины, но чай с конфетками и непри-
нужденная атмосфера помогли сде-
лать этот урок веселым и незабыва-
емым. Всем ребятам понравилась 
задумка такого урока. и большинство 
хотело бы повторить урок в библио-
теке на ещё какую-нибудь тему. 
Мне кажется, именно такие занятия 
нужно проводить как можно чаще: 
мы ведь так редко собираемся вме-
сте и проводим  конкурсы! А во вре-
мя таких мероприятий, мы становим-
ся  одной командой. Да и новая ин-
формация  никогда не бывает лиш-
ней и обязательно пригодиться в 
будущем. 

Горелова Анастасия 

Случалось ли с вами такое, что хо-

чется почитать, но не знаешь, какую 

книгу выбрать? Стоишь в растерян-

ности перед книжными стеллажами, 

читаешь названия книг в надежде 

найти ту самую и уходишь ни с чем. 

Проект «Добру откроем сердце» был 

создан именно для того, чтобы изба-

вить нас от мук выбора.  

Этот интернет-проект включает в 

себя множество произведений, кото-

рые распределены по тематическим 

группам. Здесь и фантастика, и при-

ключения, и романтические истории, 

и рассказы о вечном. Кроме того, он 

очень удобен в использовании: кра-

сочный сайт и приветливый интер-

фейс погружают пользователя в 

удивительный мир художественной 

литературы. Здесь можно найти 

произведения обо всем, и даже та-

кие, о которых не услышишь на уро-

ках литературы. А какие содержа-

тельные сочинения можно написать 

на ОГЭ и ЕГЭ! 

Ученица 9 класса,  Лыкова Аня, за 

короткий срок (1,5 месяца) выполни-

ла всю программу проекта и уже 

получила сертификат участника. 
 

Кудрявцева Алена  

12 апреля в школе состоялся 
первый в ее истории MEDIA 
фестиваль! Ребята с 5 по 11 
класс предоставляли свои ро-

лики в трех номинациях: мой класс, 
мой город, мое здоровье.  
Участники смогли открыть в себе 

новые таланты, узнать что-то новое 
о своем классе от учителей, а кто-то 
из учителей - об учениках. Каждый 
смог задуматься о том, как ведет 
себя в школе, и к чему надо стре-
миться, вспомнил прекрасные места 
нашего любимого города, его исто-
рию и неофициальный гимн, напи-
санный композитором и музыкантом 
Александром Морозом. 
Победителем среди 5-7-х классов 
стал организатор конкурса – 7 «б», 
завоевавший, между прочим, и приз 
зрительских симпатий. Лидерства в 
категории 8-11 классы добился 11 
«а» класс, презентовав свое виде-
ние учебного процесса в видеоряде 
«Мы Вас любим!». 

школа62.рф кадр из видеоролика 11 «а» класса кадр из видеоролика 7 «б» класса 
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Сергей Солдатов, ученик 6 «б» 

класса, во внеурочное время погру-

жен в непростой съемочный про-

цесс, а все потому,  что является 

участником  киностудии 

«Ералаш». Об этом он рассказал 

нам в своем интервью. 

С какой целью ты пошёл в Ера-

лаш? 

- Я пошёл в «Ералаш», чтобы быть 

менее замкнутым. Вот уже как два 

года я занимаюсь в студии. 

С какими трудностями ты столк-

нулся? 

Я боялся критики со стороны других 

людей. Мне было очень трудно бо-

роться с этим страхом. «Ералаш» 

дает возможность каждый день рас-

крывать себя с новой стороны, при-

мерять на себя разные роли, рабо-

тать на камеру.  

Какие роли уже сыграны тобой? 

- Я играл школьника, неандерталь-

ца, разных животных, ленивца, 

например. 

Что тебе ближе кино или театр? 

-Конечно же, кино. Думаю, театр 

уходит в прошлое. Среди моих ро-

весников почти никто не интересу-

ется этим видом искусства. 

Хочешь ли ты связать своё буду-

щее с актерским мастерством? 

- Нет, слишком сильная конкурен-

ция. Постоянно бороться - это не 

для меня. 

Существует мнение, что  малень-

ких ролей не существует,  согла-

сен ли ты с этим? 

- Я согласен с этой точкой зрения. 

Даже в массовке нужно играть так,  

чтобы зритель тебе поверил. 

 

Козлова Катя 

Ватагина Алена 

Казалось бы, 

футбол - это игра исключительно 

мальчишеская. Но в нашей школе 

учится девочка, для которой это 

не только необычное хобби, но и 

что-то большее. Чем же футбол 

может быть интересен девчон-

кам? Об этом мы и решили рас-

спросить Данилову Дашу, ученицу 

6 «а» класса. 

Как давно ты начала увлекаться 

футболом? 

- Футболом я начала увлекается 

давно,  лет с четырех. 

Чем тебя привлекает футбол? 

- В жизни каждого человека должно 

быть что-то, что будет поднимать 

ему настроение, что будет вдохнов-

лять его. В жизни каждого должна 

быть цель и мечта, к которой он бу-

дет стремиться. У кого-то это книга, 

машина, велосипед, а у меня фут-

бол. Я люблю футбол. Это часть 

моей жизни, без которой я буду уже 

не я. 

Почему именно футбол? Как все 

началось? 

- Меня научил играть в футбол па-

па. С самого раннего детства у меня 

было пристрастие к мячам. Первый 

мой мяч появился у меня где-то в 4 

года, и вот тогда я поняла, что фут-

бол - это то, что мне нужно. 

Часто ли ты играешь? 

- В футбол я играю довольно часто, 

практически каждый день, в основ-

ном на улице. Бывает, в среду и 

четверг хожу играть в школу. Боль-

ше всего мне нравится играть на 

больших полях. 

Долго ли ты тренировалась, что 

бы научится владеть мячом? 

- Я тренируюсь долго и много. В во-

семь лет мне казалось, что я уже 

многое умею. Сейчас я понимаю: 

мне есть, к чему стремиться и есть 

над чем работать.  

Если не футбол, какой вид спорта 

ты бы выбрала? 

- Не представляю себя без футбо-

ла. Думаю, его ничто не может за-

менить.   

Одобряют ли родители твоё хоб-

би? 

Родители, конечно, одобряют. Ведь 

моя преданность футболу – их за-

слуга.  

Антонова Лена, 

Горелова Настя 

Только футбол! 

За кадром  
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Пионеры ХХI века  

 

Что такое детское объединение 
«Пионеры ХХI века»? Для каждого 
это что-то свое: цели, друзья и со-
бытия.  
«Самым ярким и запоминающимся 
событием для меня стало 21 фев-
раля. Когда мы фотографировались 
с памятниками. Мы все промокли, 
но в этой компании было душевно и 
тепло, каждый поднимал друг другу 
настроение! А также мы мечтали 
дойти до последнего памятника. 
Когда мы дошли, все обрадовались, 
после чего мы поехали в школу. 
Там нас ожидал чай. Впечатления 

незабываемые!», - высказала свое 
мнение участница актива, ученица 6 
«б» класса Сенишева Татьяна 
 

Участники объединения, зарабаты-
вая баллы в учебном году на экране 
личностного роста, перешли с уров-
ня «Знакомый» детского объедине-
ния на «Приятель». Новый учебный 
год принесет многим новую высоту 
– «Друг» детского объединения. 
«Пионеры ХХI века» - это команда 
лучших, команда первых! Присоеди-
няйтесь! 

Шестакова Анастасия 

Второй год в школе работает 
детское общественное объеди-
нение «Пионеры ХХI века». И 
все реже мы встречаем ребят, 
которые не знают этого назва-
ния, его эмблемы, его законов. 
Мальчики и девочки 5 - 8 клас-
сов с интересом участвуют в 
деятельности ДОО, общаются, 
находят себе друзей, реализу-
ют свои таланты и способно-
сти. Работа в детском объеди-
нении дает возможность не 
только пополнить портфолио, 
но и создать альбом своих яр-
ких детских воспоминаний. 
По мнению старшей вожатой, 
первый год работы был успеш-
ным.  
«Мы, «Пионеры ХХI века», бы-
ли выбраны лучшим детским 
объединением района! И этот 
год прошел не хуже! Позади 
немало конкурсов и занятых 
мест – в рамках проектов и ак-
ций «Пионерский проспект», 

«Мы – тимуровская команда», 
«Копилка добрых дел», «Победный 
маршрут», игры «Лестница успеха», 
участие в смотре детских обще-
ственных объединений.  
В этом году мы заняли второе место 
на городском этапе!», - отметила 
Шестакова Анастасия. 

Победный маршрут 

В работе детского общественного 
объединения «Пионеры ХХI века» 
особое внимание засуживает уча-
стие в конкурсе «Победный марш-
рут». 
Что представляет из себя этот кон-
курс? Это игра-квест, которая прохо-
дит в течении всего года. Задача - 
пройти семь станций. Каждая стан-
ция включает в себя выполнение 
заданий, связанных с жизнью и дея-

тельностью объединения. Это и об-
щественно-полезные дела, и связь с 
историей, и анализ своей собствен-
ной работы и планирование на буду-
щее.  
Не просто так конкурс носит такое 
гордое название – каждый, прошед-
ший этот «маршрут», уже победи-
тель. Эта задача не проста, требует 
упорства, старания и большого же-
лания. Возможно, кто-то скажет – 

что сложного, сделать 7 заданий за 
год. Однако, конкурс существует уже 
второй год – из 30 стартовавших 
финала пока достигло только 4 объ-
единения. 
«Мы уже завершили 5 станций. На 
станции «Пионерской» знакомились 
с детским движением и составляли 
отчет о своей деятельности. На 
станции «Школьной» изучали исто-
рию родной школы. На станции 
«Нижегородской» вспомнили люби-
мые места города и посещали па-
мятники, посвященные Великой Оте-
чественной войне. На станции 
«Милосердие» разработали соци-
альный проект «Гемодружба», кото-
рый уже реализовывается нами. На 
станции «Зеленой» поднимали важ-
ные экологические вопросы на дело-
вой игре «Весенний марафон»», - 
отметила старшая вожатая Шеста-
кова Анастасия. 
Сейчас заканчивается работа над 
станцией «Праздничная». И останет-
ся - станция «Победная».  

Шестакова Анастасия 
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Битва умов 
В последний день уходящей 
третьей четверти прошел 
«Интеллектуальный марафон», 
организованный совместными 
усилиями Высшей Школы Эконо-
мики и Школы № 55. В конкурсе 
приняли участие 16 команд, со-
стоявших из ребят 6 – 7 клас-
сов. 
Своими впечатлениями о мара-
фоне с редакцией газеты 
«Школьная комсомолка» поде-
лился один из участников состя-
зания, ученик 7 «б» класса Са-
занский Дмитрий. 
Местом проведения конкурса 
стала 55 школа. На пороге нас 
уже встречают. Мы получаем 
маршрутные листы-карты и от-
правляемся в путешествие.  

Первым этапом становится станция 
«Математика». Мы с увлечением 
сравниваем числа в степенях, реша-
ем задачи по геометрии.  
Второе задание для нас подготови-
ла Высшая Школа Экономики. Дев-
чонки рисуют студенческий билет, 
мы с ребятами наклеиваем на него 
символ Вышки – белую ворону. Как 
быстро истекают 8 минут, отведен-
ные на это задание!  
Мы бежим на следующую станцию -  
"Гражданин". Перед нами открылась 
«Своя игра» - прекрасная возмож-
ность блеснуть своими знаниями! И 
вот мы уже с уверенностью идём на 
английский язык.  На первый взгляд 
задания кажутся простыми, но их так 
много! Здесь и история Великобри-
тании, и достопримечательности 
США, и лингвистические загадки. 
Мы так стараемся, что нам выделя-
ют дополнительные 30 секунд. Но 
впереди нас ожидает "Филология". 
Мы обсуждаем, путаемся, смотрим 
на Алису Владимировну, пытаясь 
прочитать в ее глазах правильный 
ответ и показываем достойный ре-
зультат.  
На станции «Биология» нам пред-
стояло настроить микроскоп и по-
нять, что под ним находится. Микро-
скоп – штука знакомая, но настроить 
его стало настоящим испытанием: 
линзы, освещение - столько всего 
нужно учесть! Время играет против 
нас. Найдя кнопку для включения 
света, мы его включаем, и…нас 

останавливают! Время вышло.  
На станции "Здоровье" Никита Ишу-
нов и Влад Васев, поправив очки, 
отправляются кидать дротики в 
дартс и попадают три из трех. Луч-
ший результат! Следующее задание 
– наложить шину на предплечье и 
остановить кровотечение. Девчонки 
(Баташева Вероника и Британова 
Даша) тем временем отвечают на 
теоретические вопросы. 
Наконец финальная часть. Мы идём 
в актовый зал и ждём результатов. 
Тишина, все замерли в ожидании. И 
вдруг мы слышим: «Третье место – 
Школа № 62!» Нашей радости нет 
предела: мы поздравляем друг дру-
га и под бурные аплодисменты под-
нимаемся на сцену.  

 
Сазанский Дмитрий 

В нашей школе есть ребята, кото-
рых по праву можно назвать настоя-
щими волшебниками. Все они явля-
ются участниками волонтерского 
объединения «Мы плюс». Геворгян 
Гаяне, руководитель волонтерского 
движения в школе, рассказала нам 
об их жизни.  

Чем мы занимаемся? На доброволь-
ной основе помогаем организовы-
вать спортивные, культурные, бла-
готворительные мероприятия, в чем 
нам помогает старшая вожатая Ше-
стакова Анастасия Александровна. 

Мы очень часто ходим на баскет-
больные матчи. Мы встречаем гос-
тей, раздаём в зале листовки, боле-
ем за нашу нижегородскую команду 
вместе со зрителями и дарим им 
позитивное настроение. Энергетика 
зала просто захватывает! У нас по-
является возможность пообщаться с 
игроками команды и сделать фото-
графии на память. 

Не так давно мы участвовали в про-
ведении митинга, посвященному 

началу празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода. В небо было 
выпущено 800 воздушных шариков, 
а прохожие получали флажки в ка-
честве сувениров.  

Сейчас мы готовимся к двум очень 
важным мероприятиям. Одно из них 
пройдет летом - фестиваль для глу-
хих и слабослышащих. Нас заранее 
учат жестовому языку, чтобы мы 
могли общаться с ними, а в случае 
надобности – помочь. 

Второе мероприятие - это ЧМ по 
футболу в 2018 году. Мы активно 
изучаем английский язык, чтобы до-
стойно встретить гостей из разных 
стран. Кстати, чтобы стать волонтё-
ром на этом масштабном мероприя-
тии, ещё не поздно подать заявку! 

Волонтером может стать каждый 
желающий. Для этого необходимо 
лишь быть активным и неравнодуш-
ным человеком. Делайте добро! И 
пусть это войдет у вас в привычку!  

 

Геворгян Гаяне 

Волонтеры — это мы! 
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Мы против 

В конце февраля были проведены 
соревнования для мальчиков 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» Какие 
впечатления остались у ребят, и с 
какими трудностями им пришлось 
столкнуться, выясняли Жаринова 
Жанна и Правская Анастасия, а 
помог им в этом Хренов Кирилл. 

По словам ребят, интересно было 
участвовать в этих соревнованиях, 
т.к. все испытания были необычны-
ми. «Я постоянно ожидал подвоха, 
потому что все было по-другому», - 

признается Кирилл, занявший 3 ме-
сто.  

Первое испытание было связано со 
спортивной выносливостью – прыж-
ки через скакалку на время. Все ре-
бята успешно справились с задани-
ем, но это было только начало.   

Вокальный конкурс вызвал ни мало 
затруднений. Участникам предстоя-
ло исполнить военную песню. Мно-
гие от волнения путали слова. Вот 
что говорит Кирилл: «Мы подбадри-
вали друг друга, и вскоре наши голо-

са слились в дружном хоре: 
«Выыыходила на берег Катю-
шааа…» 

Следующим этапом стало пришива-
ние пуговицы. Этого мальчики никак 
не ожидали! Они с воодушевлением 
взялись за иголку с ниткой, но не тут
-то было! «В этот момент я понял, 
что не умею пришивать пуговицу, да 
и зачем мне это? Я же мужчина. Не 
только я остался в «пролете», еще 
один мальчишка тоже не справлял-
ся с таким сложным заданием. Если 
бы не группа поддержки, мы бы так 
и не смогли даже нитку в иголку 
вдеть», - рассказывает Кирилл. 
Четвертое испытание ребята с лег-
костью преодолели: мгновение ока, 
и противогазные маски были успеш-
но надеты.   

На заключительном испытании 
мальчикам предлагалось проявить 
свои дипломатические способности 
и разрешить конфликтную ситуацию 
в школе. «Многие отвечали всерьёз, 
искали пути решения. Я с юмором 
отнесся к этому заданию. Мне ка-
жется, большинство конфликтов 
можно было бы избежать, если бы 
все умели по-доброму посмеяться 
над собой и над ситуацией!» 

Ребята признались, что участие в 
соревнованиях «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» стало для них маленьким 
и очень увлекательным путешестви-
ем.  

Жанна Жаринова 

Настя Правская 

5 апреля в школе № 62 в жанре 

Stand Up прошла встреча, посвя-

щенная профилактике ВИЧ. Не-

смотря на неформальную подачу 

материала, учащиеся получили 

много полезной информации о ме-

рах предосторожности от этой 

страшной болезни. 

В рамках мероприятия был органи-

зован концерт, в котором принима-

ли участие популярные блогеры, 

танцовщики из шоу «Танцы», бара-

банное шоу BW.  

Позитивные эмоции, хорошее 

настроение, автографы, фотогра-

фии – все это надолго останется в 

памяти. 

Вот что рассказывают сами ребята 

об этой встрече: «Больше всего 

понравились истории из жизни ар-

тистов. Я еще больше захотел во-

плотить свою мечту в реаль-

ность» (Булычев Артем). 

«Для себя я поняла, какими бы ни 

были трудности, нужно добиваться 

поставленной цели» (Капустина 

Кристина). 

«Все участники концерта ведут здо-

ровый образ жизни, каждый из них 

по-своему уникален»  (Баташева 

Вероника).  

«Мы аплодировали так сильно, что 

после концерта руки у всех были 

красные» (Британова Даша)  

 

Комарова Даша 

Быстрее! Выше! Сильнее! 
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Масленица 

«Семейная гостиная» – одна из 

самых светлых и добрых тради-

ций нашей школьной весны. В 

этот раз ученики начальной шко-

лы вместе со своими родителями 

побывали в Городе профессий. 

Кого здесь только не было: дизай-

неры, доктора, кондитеры!  

Вот лишь один из эпизодов, ярко 

иллюстрирующий осознанное от-

ношение ребят к выбору будущей 

профессии. Мама просит мальчика 

отвлечься от занятия, чтобы сде-

лать красивую фотографию: то и 

дело поправляет рубашку, просит 

приподнять голову. На что маль-

чик с укоризной смотрит на маму и 

со всей серьезностью произносит: 

«Мама! Ну, я же занят!» 

Это уникальная возможность для 

ребят попробовать свои силы не 

«понарошку»: выписать справку, 

оказать медицинскую помощь, 

оформить торт шоколадом и фрук-

тами, украсить искусно сделанны-

ми цветами георгиевские ленточ-

ки. Одним словом, скучать не при-

ходилось!  

Комарова Даша 

Баташева Вероника 

Семейная гостиная 

Масленица — древний славян-

ский праздник с многочисленны-

ми обычаями, через века до-

шедший до наших дней в виде 

веселых проводов зимы, оза-

ренных радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего об-

новления природы. В МБОУ 

«Школа № 62» Масленицу про-

вожали 22 февраля квест-

игрой с многочисленными 

станциями.  

Целый "Город национальных куль-

тур" расположился во дворе школы: 

Русская, Украинская, Грузинская и 

Армянская станции. Особое место в 

ряде квест-этапов заняла станция 

Подвижная, позволяя дополнить 

гулянья играми. По школьному ра-

дио звучали традиционные народ-

ные песни, рассказы о истории 

праздника. Благодаря организато-

рам праздника, учащимся 6 «б» 

класса, Совету старшеклассников 

"Лидер" и волонтерской группе "Мы 

плюс", масленичная неделя прошла 

интересно, весело и дружно!  

Праздник сохранил и свои неотъем-

лемые признаки – сжигание чучела 

и, конечно же, круглые, румяные, 

горячие блины. 

школа62.рф 
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День открытых дверей 

Мы с нетерпением ждем весну 

с ее звонкой капелью, шумны-

ми ручьями и трелями птиц. 

Весной классные кабинеты 

наполняются солнечным све-

том, школьный двор расцвечи-

вается детскими рисунками, 

полями для игры в «Классики», 

а звонок звенит особенно за-

дорно.   

Весна – это время душевных 

встреч и больших надежд. 

 Семейная гостиная приветли-

во открывает свои двери, и 

родители рука об руку с деть-

ми начинают фантазировать о 

будущем и творить. Другие 

ребята в это время, от волне-

ния закусывая губу, тянут свой 

первый экзаменационный би-

лет. Третьи повторяют слова 

театральной постановки. Вы-

пускники же не отрывают глаз 

от сводных таблиц и сравнива-

ют примерные проходные бал-

лы для поступления в лучшие 

ВУЗы города. И у каждого свои 

сокровенные мечты.  

Всякое испытание, с которым 

мы сталкиваемся – это воз-

можность стать лучше, пока-

зать свои сильные стороны и 

выявить слабые.  

Вы ведь не упустите свой 

шанс? 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Существует мнение, что электрон-
ные сигареты менее вредоносны сво-
их «классических» аналогов. Так ли 
это?  
В действительности в них содержится 
все тот же никотин, вызывающий 
отравление организма. Прогнозы спе-
циалистов не утешительны: такие си-
гареты замедляют работу мозга, спо-
собствуют развитию заболеваний 
нервной системы, снижению работо-
способности. 
Данные сигареты могут вызвать ал-
лергическую реакцию, сухость во рту. 
От передозировки возможно отравле-
ние организма, которое может сопро-
вождаться следующими симптомами, 
как: головная боль, головокружение, 
рвота и боль в животе. 
Ежегодно в России от курения умира-

ют 350-450 тыс. человек. А мировой 
показатель смертности  от курения 
равен 5 секундам на одного курильщи-
ка. 

Жаринова Жанна 

22 апреля совместно с ВШЭ в 
нашей школе проходил День от-
крытых дверей. О том, какие 
возможности получают выпуск-
ники, нам рассказала замести-
тель директора Наталья Бори-
совна Гречина. 

С какой целью проводится 
День открытых дверей? 

- День открытых дверей позволя-
ет показать родителям возмож-
ности, которые дает наша школа 
учащимся 10 -11 классов. Напри-

мер, организация профильного обуче-
ния по индивидуальному учебному 
плану подразумевает изучение неко-
торых учебных предметов углублен-
но. Выбор предметов остается за уче-
ником. 

Так ли необходим десятый класс?  

- Обучение в старшей школе готовит 
ребят к успешной сдаче ЕГЭ, получе-
нию высшего образования. Програм-
ма SMART-классов организуется сов-
местно с НИУ «Высшей школы эконо-
мики» и включает в себя консульта-
ции и проектную деятельность сов-
местно с преподавателями НИУ ВШЭ. 

Как проходит набор в 10 классы? 

- С каждым желающим продолжить 
обучение в 10 классе мы индивиду-
ально встречаемся. Собеседования 
начинаются уже в июне. Комиссия 
оценивает портфолио. В августе ре-
бята пишут тестирование. Ребята, 
успешно заявившие о себе, зачисля-
ются в 10 класс. Информация о гра-
фике зачислений и собеседований 
будет представлена на сайте школы. 

Стуликова Полина 

Электронный миф 
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