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С днём рождения, любимый город!

Если спросить любого нижегородца, что важного произошло в этом
году, думаю, ответы могут быть разными: свадьбы и ковид, рождение
детей и поступление в вуз… Но если не на первом, то на втором по
важности месте у каждого – день рождения любимого города.
Все мы были вовлечены в необыкновенную атмосферу подготовки к
празднику и самого торжества. Каждого из нас наполнило ощущение
причастности к этому поистине историческому событию. Мы ходим по
улицам, которые видели Минина и Пожарского, Горького и Пушкина, в
разные годы в домах, стены которых и сейчас можно потрогать рукой,
жили Даль и Короленко, Флоренский и Кулибин!
Вы только представьте – 800 лет! Еще только 800!
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Любимому городу – 800!

О ВАЖНОМ!

В 2021 году свое 800-летие отмечал
наш родной Нижний Новгород — один
из древнейших российских городов.
В Средневековье он был крепостью, которая защищала границы Руси от набегов
татар. В XVI веке здесь появилась одна
из крупнейших ярмарок страны, а к XIX
столетию город стал одним из главных
промышленных центров России. После
пожара ярмарки около Макарьевского монастыря в 1816 г. ее перенесли в Нижний
Новгород. В городе построили гостиный
двор из 60 корпусов, а архитектор Огюст
Монферран спроектировал Спасский
Староярмарочный собор.
Благодаря ярмарке Нижний Новгород
стал одним из самых богатых городов
Российской империи. Здесь появились
многочисленные купеческие династии:
Рукавишниковы, Блиновы, Бугровы.
На протяжении почти всей своей истории город был одним из крупнейших промышленных центров России. Уже
в Средневековье здесь ремонтировали
и строили суда, которые ходили по Волге.
В XIX веке в городе наладили переработку
зерна. Более 50% российской муки производили именно в Нижнем Новгороде.
В 1896 году в городе прошла XVI
Всероссийская
промышленная
и художественная выставка, которая стала
крупнейшей в Российской империи. Именно на ней показали первый русский автомобиль, впервые запустили электрические
трамваи и фуникулеры.

Нижний Новгород - это мой родной город. Он был основан в 1221 году, с того
времени прошло 800 лет, основал его великий князь Юрий Всеволодович. В честь 800
-летия улучшили территорию Кремля и
сделали жителям незабываемый праздник!
Выступали очень много популярных гостей: художественные гимнастки Дина и
Арина Аверины, группа Uma2rman, Ирина
Пегова, а также артист балета Сергей Полунин и много других. И, конечно, салюты,
салюты!!! Но самое интересное - шоу из
дронов, более 1000 штук разлетелись по небу и выстраивали в темном небе картины,
надписи, знаки!
Ростовщикова Яна
6б класс
К празднованию своего дня рождения
город подготовился хорошо. Было множество праздничных салютов, один красивее
другого! Огромными светящимися шарами
украшена Чкаловская лестница – фантастическое зрелище! В Александровском саду
открыли сцену в виде ракушки. Родители
рассказали мне, что на этом месте и раньше
была сцена, её просто восстановили. В нашем микрорайоне сделали чудесный сквер,
где мы гуляем с подругами и семьей. День
рождения город праздновал не один день, и
это было здорово!
Евдокимова Варвара
6б класс

Самые необычные библиотеки
Библиотека – это уникальное место, в
котором собраны история и знания.
В современном мире библиотекам, как
и бумажным книгам, сложно конкурировать со смартфонами и электронными книгами, но тем не менее, библиотеки все же
не вымирают как мамонты, а стараются
идти в ногу со временем, превращаясь в
целые комплексы, в которых можно не
только почитать книгу, но провести время
с друзьями, посетить выставку и поиграть
в видеоигры.
Необычная библиотека находится в
Китае. Она была построена в 2017 году и
сразу же стала интересной для миллионов
людей со всего мира. Внутри здания находятся волнообразные книжные полки до
потолка. В библиотеке 5 этажей, которые
включают в себя читальные залы, зоны отдыха, офисы и даже террасы. Огромный
шар центрального зала библиотеки подсвечивается в темное время суток, призывая
жителей Китая не забывать об увлекательном книжном мире.
Еще одна невероятная библиотека открылась в 2004 году в Сиэтле. Она по-

Также еще одно интересное здание
библиотеки было построено в 2007 году
в Колумбии. Она расположена на вершине горы. Состоит библиотека из трех корпусов, и похожи то ли на базу инопланетян, то ли на Стоунхендж. Эти три корпуса, помимо читальных залов и книгохранилищ, вместили в себя культурные центры и современные интерактивные системы. Добраться до библиотеки можно только по канатной дороге.

Кадеева Олеся,
6а класс

строена из стекла и стали. Цель такого дизайна заключалась в том, чтобы создать заманчивое открытое и свободное пространство и разрушить сложившийся миф о том,
что библиотеки серые и невзрачные.
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С праздником вас, дорогие учителя!

Образ жизни

Больше спасибо нашим школьникам за
такой праздник!
Химич Дарья Алексеевна,
учитель английского языка

День учителя - праздник всех поколений, благодарных за полученные знания
и умения, за воспитание. В день профессионального праздника для учителей нашей школы состоялся традиционный концерт, посвященный Дню учителя. Мероприятие прошло в очень теплой обстановке. Со сцены прозвучали слова благодарности и признательности учителям в
стихах и прозе, в песнях и танцах. Ребята
продемонстрировали яркие и талантливые
выступления, а зрители благодарили артистов щедрыми аплодисментами. Спасибо
вам, ребята, за теплые поздравления!
Подковырина Елена Валерьевна,
учитель географии
На самом деле, у меня не бывает особых ожиданий по поводу детских концертов, потому что детское творчество -это
всегда здорово! Возможно, кто-то считает,
если дети организовывают концерт, значит
он будет на низком уровне, однако дети
способны удивлять! От концерта и от его
организации я в восторге, правда! В школьной рутине мы не всегда можем заметить
творческие способности ребенка, но в подобных мероприятиях дети показывают себя с совершенно другой, удивительной стороны!
Я считаю, что дети и должны организовывать мероприятия в школе. В конце концов, такие навыки им могут пригодиться в
дальнейшем!

День учителя – особый праздник, я думаю, не только для меня. Но и для каждого
жителя нашей огромной страны! Ведь учениками были все, у каждого были свои
«школьные голы чудесные»! С большой
любовью и уважением я вспоминаю своих
учителей школы №72 Ленинского района,
которую закончила я, мой муж, моя дочь. Я
уверена, в каждой школе в этот день проходят праздничные мероприятия. Чествует
учителей, наставников и наша любимая 62
школа. Хочется выразить огромную благодарность организаторам концерта и ребятам-участникам за радость, положительные
эмоции, которые мы, весь педагогический
коллектив школы, получили от ваших чудесных выступлений! Спасибо всем участникам за голоса, танцы, стихи, юмор! И, конечно, спасибо за школьный гимн! Приятно
сознавать, что у нас формируются новые
традиции!
Кузнецова Ольга Викторовна,
учитель истории

С праздником вас, дорогие учителя!

Первый делом мы стали прорабатывать танцевальные движения - это было
очень сложно. Учили мы достаточно долго:
оставались каждый раз после всех уроков
и репетировали. Мы очень старались. Нас
мотивировало то, что номер увидят почти
все учителя и директор.
Мы так хотели порадовать всех своих
учителей и получить громкие аплодисменты! И мы смогли выступить хорошо и получить громкие аплодисменты!
Кованская Анастасия,
6б класс

Как же я беспокоилась, думая о таком
важном празднике - Дне Учителя! В этот
день все ученики загадочные, а учителя такие добрые и красивые! Мы с девочками
решили порадовать учителей и подготовить танец, чтобы от него все были в восторге! Или же просто удивились. Каждое
движение в танце мы отрабатывали по несколько раз, работали над синхронностью,

улыбкой и старались нести позитив!
Перед выступлением на концерте все
волновались, боялись сделать что-то не
так, забыть что-либо, очень нервничали. Но во время выступления мы улыбались, не смотря ни на что! И всетаки казалось, что станцевали мы так
себе, это очень огорчало. Я грустная
пришла домой и решила посмотреть
видеозапись концерта... "Как же синхронно, смело и улыбчиво мы станцевали!" - подумала я. И, однозначно, наше выступление принесло радость нашим учителям! С этого момента я перестала в себе сомневаться!!
Половинкина Анна,
6б класс
В школе, в которой я учусь, в пятницу 1
октября проходил концерт в честь Дня учителя. Я пела на концерте. Репетиции, во
время которых я познакомилась со многими девочками, проходили очень весело!
Мне понравилось находиться в компании
замечательных людей, объединенных одной целью. Концерт прошёл успешно. На
следующем собрании Актива Школы мы
устроили дружеское чаепитие, в течение
которого мы обсудили прошедшее праздничное мероприятие и планы на будущее.
Синеева Валерия,
6а класс
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В России установлен праздник - День
Отца! Отмечается он в третье воскресенье октября, в этом году - 17 октября!
Началось все в далеком 1909 году американском городе Спокан в штате Вашингтон. На церковной службе по случаю Дня
матери местная жительница Сонора Луиза
Смарт Додд задумалась — почему нет подобного праздника для отцов. Мать самой
Соноры умерла после рождения шестого
ребенка. Детей воспитывал отец, Уильям
Джексон Смарт, ветеран Гражданской войны. Он стал для своих детей любящим и
заботливым родителем и примером для
подражания. Женщина создала петицию, в
которой расписала, насколько важна роль
отца в семье. Местные власти поддержали
инициативу. Ее поддержал даже президент
США Калвин Кулидж. Политик заявил, что
подобный праздник только укрепит связь
отцов с детьми, и лишним уж точно не будет.
В 1966 году другой президент США,
Линдон Джонсон, сделал этот день национальным праздником. Именно тогда утвердилась и дата — третье воскресенье июня.
Постепенно этот День отца распростра-

нился по миру. Сейчас его отмечают в более, чем 30-ти странах, включая Великобританию, Канаду, Францию.
В Россию День отца пришел недавно, и
получил официальный статус 4 октября
2021 года вместе с соответствующим Указом Владимира Путина.
Интересно, что в некоторых регионах
этот день уже много лет как был утвержден законодательно. В числе первопроходцев Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области. В некоторых регионах День
отца отмечают в другие даты. Волгоград,
например, с 2008 года почитает всех пап 1
ноября, Алтайский край — в последнее
воскресенье апреля (с 2009 года).
В нашей школе к празднику была организована выставка рисунков "Мой папа самый лучший". Было предоставлено большое количество работ, выполненных руками учеников разных классов.
День Отца – праздник молодой, но
очень важный! В нашем мире существуют
семьи, в которых из родителей только отец.
Я хочу, чтобы мир знал, что в одиночку
растят детей не только мамы, но и папы.
Они тоже сталкиваются со сложностями и
проблемами. Отцы тоже гордятся семьей и
своими детьми!
Кутья Владимир,
7б класс

Спорт — образ жизни!

Дорогие читатели! На страницах нашей газеты мы продолжаем рубрику
«Будем знакомы!» и представляем вашему
вниманию интервью с еще одним увлеченным фигурным катанием человеком – ученицей 6а класса школы №62 Скворцовой
Олей.
Оля, как долго ты занимаешься фигурным катанием?
- Я занимаюсь уже достаточно долго,
около 7 лет, с 2014 г.
Нравится ли тебе это, или ты делаешь
это по требованию родителей?
- Очень нравится. Мне всегда нравилось
танцевать, а на льду особенно!

Что тебя привлекло в фигурном катании изначально?
- На каток меня привела мама. А в
2014 г. Болела на Олимпиаде за
Юлию Липницкую, её катание произвело на меня сильное впечатление!
Как ты успеваешь совмещать учебу и фигурное катание?
- Трудно, конечно, но стараюсь успевать. Жесткий режим дня, требовательность к себе и, конечно, поддержка близких помогают в этом.
Как твои близкие относятся к фигурному катанию?
- Очень хорошо, они много интересуются фигурным катанием, болеют за
меня и всегда поддерживают.
Бывают ли мысли бросить спорт?
- Да, когда сильно устаю после сборов.
Но это проходит, стоит только отдохнуть.
Сложно ли тебе выполнять трудные
элементы?
-Сложно, приходится много повторять
одно и тоже, падать и снова вставать.
Что ты делаешь, если не получается?
- Работаем с тренером, стараемся понять причину ошибки и устранить её.
Какие твои соревнования, достижения тебе запомнились больше всего?
-Запомнились соревнования на открытом первенстве в г. Ковров, где я и 1 юношеский разряд сдала и заняла 1 место. Хотя и на первых своих соревнованиях в г.
Владимире я тоже сдала разряд с 1-го раза
и заняла 2 место. Ведь в фигурном катании
можно получить призовое место, но не
сдать разряд.
Какие у тебя планы на будущее?
- Планирую получить КМС (кандидат в
мастера спорта) в ближайшем будущем.
Колесова Екатерина,
6а класс
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Овен
Овну трудно усидеть на месте, тем более соблюдать правила поведения. Он схватывает идею того, что говорит
учитель, и развивает ее самостоятельно.
Телец
Тельцов любят большинство
преподавателей. Они усидчивы,
прилежны, исполнительны.
Близнецы
Близнецы - шустрые, подвижные
как ртуть ученики. В процессе
урока они успевают переделать
кучу дел, при этом слышать то,
что говорит учитель.
Рак
Ученье Рака зависит от его внутреннего состояния. Если преподаватель не нравится, успеваемость по этому предмету может
упасть практически до нуля.
Лев
Львы уверены в том, что они все
знают и умеют лучше всех, В
этом случае нет элемента соревнования, борьбы за лидерство,
что свойственно Льву.
Дева
Самые старательные ученики
бесспорно Девы. Умненькие,
смышленые, в меру шустрые, но

в целом послушные. У учителей обычно не возникает с ними проблем.
Весы
Весы, как и любой воздушный
знак, любознательны и легко
схватывают информацию.
Учеба дается им достаточно
легко. Но для того, чтобы избежать поверхностности знаний, им необходимо знать,
для чего им нужны те или
иные знания.
Скорпион
Скорпион обычно прилежный
ученик, но при этом очень своенравный, безоглядно отстаивающий свое понимание справедливости.
Стрелец
Учеба Стрельцу дается легко, но
это не значит, что он будет круглым отличником. Стрельца невозможно заставить что-то выучить. Он предпочитает заниматься тем, что ему интересно,
игнорируя все остальное.
Козерог
Козероги - мечта учителей. Прилежны, упорны, целенаправленны, серьезны не по годам. Но упрямы.
Водолей
Умнику Водолею учение обычно
дается легко, даже слишком. В
силу своей природной любознательности в школу он приходит
неплохо подкованным, многое
он умеет как бы сам по себе.
Рыбы
Рыбки обычно пугливы и слишком впечатлительны, поэтому их
способности раскрываются не
сразу, им вначале необходимо
"вжиться" в среду.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Порой кажется, что жизнь
школьного учителя идёт по
какой-то своей, особенной
колее. Ведь даже годы мы
считаем не как все – с января. У нас свой год, учебный, который начинается в
сентябре и заканчивается в
мае. Но зачастую, всё это
превращается в некую привычку и начинает казаться,
что нам в жизни не хватает
чего-то интересного, необычного, неких эмоций,
которые раскрасят наши
повседневные будни. И вот
в таком случае, оригинальное (и не очень) хобби помогает сделать свою жизнь
более яркой и увлекательной. В этом случае на выручку приходят наши увлечения. А чем увлекаетесь
Вы? Предлагаю учителям
рассказать о своих увлечениях в следующем номере
газеты. Подключайтесь!
Калынова Елена

Напиши свою новость!
Присылайте свои сообщения о событиях,
новости, происшествия, проблемы на
электронную почту: e.kalynova@62nn.me

