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Праздник  

осени 
 

Интервью с моло-

дыми специалиста-

ми  и «свежий» 

взгляд на школь-

ную жизнь. 

 

 

СТР. 2 

Первый раз в 

первый класс 

 

Впечатления о шко-
ле, учителях и 
«новой»  жизни 
Ишунова Ивана, 
впервые пересту-
пившего школьный 
порог. 
 
 
 

СТР. 4 

Почетная  

вахта 
 

Учащиеся школы 

№ 62 в атмосфере 

армейской жизни в 

рамках несения по-

четной вахты на 

Посту № 1.

 

СТР. 7 

Пионеры 

ХХI века 
 

Торжественное по-

священие учащих-

ся 5-х классов в 

детское общест-

венное объедине-

ние. 

 

СТР. 8 
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День учителя можно назвать 
главным праздником осени. 
Нет ни одного человека, кого 
бы школьная жизнь оставила 
равнодушным.  
5 октября в школе прошёл кон-
церт в честь наших наставни-
ков. Мы постарались сделать 
этот  день особенным: радова-
ли Вас творческими номерами, 
дарили подарки, ночами рисова-
ли стенгазеты, признавались 
Вам в самых искренних чувст-
вах по радио. Словом, делали 
все, чтобы в ответ Вы радо-
вали нас своими улыбками.  
Особая заслуга в подготовке 
праздника лежала на плечах 9 
«б» класса во главе с Кутяевой 
Еленой Евгеньевной.  Ребята 
узнали все тонкости организа-
ции общешкольного мероприя-
тия. 
После концерта нам удалось 

задать несколько вопросов учи-
телям, для которых этот про-
фессиональный праздник стал 
первым.  
  
- Илья Николаевич, почему 
Вы решили стать учите-
лем?  
 -Мне кажется,  это одна из са-
мых интересных и захватываю-
щих профессий.   
 -Что нужно сделать, чтобы 
стать Вашим любимчиком? 
 -Существует только один спо-
соб – быть старательным учени-
ком. 
-Как Вы представляете шко-
лу будущего? 
-В школе будущего обязательно 
должны быть хоккейная коробка 
и хорошо оборудованный стади-
он (мечтательно вздыхает).  
Владимир Сергеевич,  почему 
Вы решили стать учите-
лем?  

- Мне всегда нравилось узна-
вать что-то новое, будь то язык, 
культура или что-то другое.  А 
какой толк в знаниях, если не 
можешь ими поделиться? По-
этому я здесь – делюсь знания-
ми со своими учениками.  
- Каким учеником Вы были на 
протяжении школьных лет? 
 -Думаю, не самым прилежным. 
Особенно ясно понимаешь, ко-
гда сам становишься учителем 
(смеется).  
-Школа будущего…какая она?   
- Школа будущего...(задумчиво 
смотрит вдаль ) Думаю, она бу-

дет полностью автоматизирова-
на. Предполагаю, что учебный 
процесс перейдет в он-лайн 
среду. 
- Татьяна Юрьевна,  почему 
Вы решили стать учите-
лем? 

- Мне нравится работать с деть-
ми: время, проведенное с ними, 
- особенное.   
- Каким Вы были учеником, 
когда учились в школе? 
Меня больше привлекало уча-
стие в общественной жизни 
школы. 
- Как стать Вашим любимчи-
ком?  
- Я люблю всех детей, но конеч-
но в любимчиках будут те, кото-
рые любят и могут петь. Я ведь 
учитель музыки. 
-  Какой Вы видите школу бу-
дущего?  
- На данное время все видят 
школу будущего как пространст-
во с развитыми информацион-
ными технологиями. Мне же 
больше по душе то время, когда 
можно было записывать на ли-
стке, а оценки выставляли в бу-
мажный журнал. 

 
Жанна Жаринова 

Главный праздник осени 

ПОСЛЕ УРОКОВ 

Полетуев Илья Николаевич,  
учитель физической культуры  

Лобковский Владимир Сергеевич, 
учитель английского языка 

Романова Татьяна Юрьевна,  
учитель музыки 



Фестиваль добрых дел! 

В рамках городского 
фестиваля добрых 
дел "Добрый Ниж-
ний" ученики школы 
26 октября написали 
письма для онко-
больных детей, в 
которых красочными 
рисунками и добры-
ми словами улучши-
ли их настрое-
ние. Цель акции со-
стоит в том, чтобы 
поддержать ребят, которые 
проходят лечение в отделени-
ях онкологии и гематологии 
детской областной клиниче-
ской больницы. Они не могут 
посещать школу или детский 
сад. Их пространство ограни-
чено больничной палатой, а их 
день занят болезненными про-
цедурами и обследованиями! 
Корреспонденты газеты 
«Школьная комсомолка» обра-
тились к одному из участков 
акции  - ученице 7 «б» класса 
Марии Губернаторовой. 
Мария, почему ты решила на-

писать письмо? 

Хотелось хоть как-нибудь по-
мочь. 
Что ты написала в этом 
письме? 
Я нарисовала домик с ёлкой и 
написала стихотворение. 
Что ты хочешь пожелать 
больным детям больше все-
го? 

Конечно же - здоровья, сча-
стья, и чтобы они поскорее 
вернулись домой. 
 

Полина Стуликова, 
Настя Правская  

День добра и толерантности 

11 ноября в стенах 
нашей школы прошла 
давно полюбившая 
всем акция "День до-
бра и толерантно-
сти".  
В течении всего учеб-
ного дня проводилась 
игра "Обнимашки", 
организаторами кото-
рой стали ученики 5 
«А» класса во главе 
со своим классным 
руководителем Шес-
таковой А.А. 
 Веселые игры, искренние при-
ветствия, конфеты, воздушные 
шары стали главными атрибута-
ми праздника. А на большой 
перемене ребята построились в 
круг на 2 этаже и передавали 
друг другу ленту добра с наи-

лучшими пожеланиями!  
Думаю, заряда положительной 
энергии должно хватить на весь 
2017 год. Да и что нам мешает 
радоваться друг другу каждый 
день?  
 

Юля Культина 

3 
ПОСЛЕ УРОКОВ 

Тетради, учебники, домашние 
задания - столько всего появи-
лось в новом учебном году, да-
же новые учителя, одним из ко-
торых является Шестакова Еле-
на Фёдоровна.  

Профессия «учитель» 

Елена Федоровна, почему вы 
выбрали профессию 
«учитель»? 
Даже и  не знаю. Думаю, потому 
что мне подходит это профес-
сия. Не изменила мое мнение и 
учеба в Нижегородском госу-
дарственном университете им. 
Н.И. Лобачевского. 
Это для Вас первая школа? 
Да, школа для меня первая. Но  
в сфере образования я работаю 
уже не первый год. До поступле-
ния на работу школу № 62 я 
преподавала в Нижегородском 
политехническом университете 
им. Р.Е. Алексеева.  
Какие у Вас первые впечатле-
ния о нашей школе, о детях и 
коллегах? 
На сегодняшний день со всеми 
коллегам я еще не познакоми-
лась. А дети...  Дети оставляют 
самые разные впечатления. 
Чего Вы хотите достичь в 
этом учебном году? 
Во-первых, добиться дисципли-
ны, во-вторых – знаний. Это 
ближайшие цели моей работы в 
школе. 

Полина Стуликова 
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Нам нужен театр? – Нам нужен театр! 
Все больше моих ровесников 
увлекается виртуальными игра-
ми, анимационными мульт-
фильмами, популярной музы-
кой. Мы совсем перестали хо-
дить в театр, музей, цирк и пол-
ностью погрузились в компью-
терный мир, не подозревая, что 
так мы только отдаляемся от 
реального мира. Мы забываем 
нашу культуру и нормы поведе-
ния. 
Среди подростков все чаще 
можно встретить такую точку 
зрения: знать культуру своей 
страны, посещать спектакли – 
не «круто», не модно.   Каждый 
из нас считает себя особенным, 
при этом многие из нас так и не 
определились, в чем заключа-
ется эта «особенность». 
Осенью наш класс посетил 
спектакль «Маленький Принц». 
Сюжет этой повести очень по-
пулярен в последнее время. И 
мне кажется, я знаю почему. 
Атмосфера театра заворажива-
ет: объемные портьеры, мас-
сивная мебель, приглушенный 
свет. Когда в зале все стихло, 
на сцене появился Пилот, кото-
рый и поведал нам свою исто-
рию, историю знакомства с Ма-
леньким Принцем. 
В спектакле Летчик – обычный 

взрослый человек, которого 
волнуют цифры, факты. Да, по-
жалуй, и все. Взрослых ведь 
больше ничего не интересует! А 
Маленький Принц – это мы с 
вами, и тот мальчишка, который 
катается на качелях в соседнем 
дворе.  
Так ли все просто?  Не думаю. 
Что-то подсказывает мне, что и 
среди моих ровесников есть 
«взрослые», а среди взрослых 
– «маленькие принцы». Просто 
и сложно одновременно. Может 
быть, вам удастся разгадать   
загадку «Маленького Принца»? 

Жанна Жаринова 

«Живая» история 

Одним из наиболее красивых 
памятников архитектуры XIX 
века Нижнего Новгорода явля-
ется усадьба Рукавишниковых. 
Все залы особняка оформлены 
настенной и потолочной роспи-
сью с барельефами, полы вы-
ложены художественным пар-
кетом. В 1877 году дом Рука-
вишниковых считался самым 
богам в Нижнем Новгороде. 
 С 1924 г. В особняке размес-
тился краеведческий музей, 
который позднее вошел в Ни-

жегородский государственный 
историко-архитектурный музей-
заповедник. В нем собрано 
около 320 тысяч ценных экспо-
натов, являющихся отечест-
венным и зарубежным насле-
дием. 
 Каждый нижегородец должен 
знать уникальную историю сво-
его города. Посетив особняк, 
мы узнали много интересных 
фактов о жизни Нижнего Новго-
рода. Когда попадаешь в 
усадьбу, кажется, что время 
замирает, а за окном вновь на-
ступает XIX век. Если вы хоти-
те почувствовать себя путеше-
ственником во времени – обя-
зательно посетите усадьбу Ру-
кавишниковых. 

 

Мария Козлова  

СОБЫТИЯ 

1 сентября 2016 г. Школа № 62 
распахнула двери перед ученика-
ми, впервые переступившими 

порог школы. Редакция газеты 
«Школьная комсомолка» обрати-
лась к первокласснику Ивану 
Ишунову, чтобы узнать, как же 
ему живется в условиях «новой» 
жизни. 
Иван, как тебе твой класс? 
Мой класс получился очень весе-
лым! 
Какое впечатление у тебя сло-
жилось по отношению к учите-
лю?  
Мой учитель очень хороший. 
Сложно ли тебе учиться? 
- Нет, не думаю, что учеба, это 
тяжело и непосильно. 
-Кем бы ты хотел стать в бу-
шующем? 
-Полицейским . 

Настя Правская 

Первый раз в первый класс 

Иван Ишунов 
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2 ноября прошли со-
ревнования по футбо-
лу среди учащихся 5-х 
классов. Несмотря на 

немногочисленность 
команд, соревнования 
были наполнены азар-
том и динамикой! При-
мечательно, что в ко-
манде 5 «б» класса иг-
рали две девочки, за-

щищая честь команды 
перед соперниками! По 
итогам второго тайма 
команде 5 «а» класса 
удалось полностью пе-
реломить оборону со-
перника и одержать по-
беду с разгромным счё-
том 13:1! 
 

Настя Правская 

Соревнования по футболу 

Теннисный турнир 

17 ноября среди учащихся 
школы 2003 года рождения и 
моложе прошли соревнова-
ния по настольному теннису. 
Среди принявших участие 1 
призовое место завоевал 
Егор Землянских, 2 место – 
Ислам Ляфитов, а 3 место за-
няла  Жанна Жаринова. 

Корреспондентам газеты 
«Школьная комсомолка» уда-
лось обратиться к одному из 
призеров конкурса, ученице 7 
«б» класса Жанне Жариновой. 
Как ты готовилась к соревно-
ваниям? 

Я, честно говоря, готовилась 
очень мало к соревнованиям, в 
основном на старой подготовке 
соревновалась. 
Сильные ли были для тебя со-
перники?  

Многие соперни-
ки были сильнее 
меня почти в 2 
раза, но тем не 
менее я играла 
с ними на рав-
ных. 
Ты заняла 3-е 
место. Стало 
ли это для те-
бя неожиданно-
стью? 

Новость о том, 
что я заняла 3-е место стала 
для меня большой неожиданно-
стью. Я и предполагать не мог-
ла, что займу хоть какое-то ме-
сто. 
Многие ученики жалуются на 
нехватку времени, а ты все 
успеваешь?  
Нужно уметь распределять свой 

график кружков правильно, на 
первое место нужно ставить 
важное, а на второе и третье – 
второстепенное. Знания, приоб-
ретенные на одном кружке мо-
гут неожиданным образом при-
годиться на другом. 

Настя Правская 

19 октября актовый зал 

школы был перепол-
нен старшеклассни-
ками, которые от-
кликнулись на пред-
ложение высказать 
свое мнение о сте-
пени важности те-
мы поведения в се-
ти Интернет.  
Около 65 % респон-
дентов ответили ут-
вердительно, заявив о 
том, что тема заслужи-
вает обсуждения.  

«Проблема безопасности в гло-

бальной сети является важной 
проблемой, которая касается 
абсолютно всех, начиная от де-
тей и заканчивая пенсионера-
ми. В связи с массовым прихо-
дом пользователей в сеть ин-
тернет данная проблема стано-
вится все актуальнее», - выска-
зала мнение участница анкети-
рования Юлия Культина. 
В рамках школьной акции был 
дан старт и обучению безопас-
ному поведению в глобальной 
паутине. 

Настя Правская 

Интернет-безопасность 

МЫ ВЫБИРАЕМ 
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В начале октября в коридорах 
школы обустроились пест-
рые поделки в рамках вы-
ставки «Дары осени». Коррес-

понденты газеты «Школьная 
комсомолка» после подведения 
итогов смогли узнать у ученицы 
3 б класса, победителя в номи-
нации «Тыквенная фантазия».  
Даудовой Алины, что же так 
привлекает учеников к участию. 
Алина, ты в первый раз участ-
вовала в конкурсе? 

Нет, в этом конкурсе я участвую 
со второго класса. 
А какую поделку ты сделала на 
конкурс? 

Я сделала тыкву, но в этом мне 

помогала мама. 
Скажи, в чем ты видишь глав-
ную цель своего участия? 
Я хотела получить еще одну 
грамоту в портфолио. 
Кроме Алины, призером в номи-
нации «Тыквенная фантазия» 
стала ученица 2 «б» класса 
Ильина Валя, победителями 
также стали Ишунов Иван, Пле-
ханова Вера, Полуэктова Ана-
стасия, Букатова Екатерина, 
Молокова Алина, Вахрамова 
Екатерина, Соколова Ульяна, 
Брикин Владимир, Деушева 
Александра и Инжаева Анаста-
сия. 

Полина Стуликова 

Дары осени Победа 
По результатам муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по англий-
скому языку ученица 7 «б» 
класса Британова Дарья стала 
ее призером. 
Корреспондентам газеты 
«Школьная комсомолка» уда-
лось взять интервью у победи-
теля. 
Дарья, как ты готовилась к 
олимпиаде? 

Ничего необычного, просто по-
вторяла все темы и смотрела 
олимпиады за прошлый год. 
Какие задания на олимпиаде 
были наиболее сложными для 
тебя, а какие наиболее инте-
ресными?  

Иногда попадались задания с 
темами, которые мы ещё не 
проходили в этом году, с более 
углубленным изучением пред-
мета. Самыми интересными 
были творческие задания, но 
они были далеко не в каждой 
олимпиаде. 
Ты вышла на районную олим-
пиаду. Стало ли это для тебя 
неожиданностью? 

Как сказать... Я знала, что могу 
попасть на районную, поэтому 
полной неожиданностью это 
для меня не было.  
Многие ученики жалуются на 
нехватку времени, а ты все 
успеваешь? Ведь к олимпиаде 
нужно довольно усердно гото-
виться. 

Да, успеваю. Я считаю, просто 
достаточно правильно распре-
делять время, и проблем воз-
никать не будет. 
 

Настя Правская 

ШКОЛЬНЫЕ выТВОРЕНИЯ  
Он был смертельно убит. 
Родители не должны переусердствовать, чтобы детям было не 
слишком хорошо. 
К концу лета я стану человеком.   
Проскальзывает между наших ушей.  
Дед вылечил зайца и стал жить у него. 
С точкой зрения автора я согласен. Слова и предложения хорошие.  
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в 
Петербурге.   

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

На протяжении нояб-

ря участники волон-

терской группы «Мы 

плюс» смогли принять 

участие в большом 

общерайонном деле - 

сборе подписей за 

строительство в Ле-

нинском районе Двор-

ца культуры. Ребята 

из 7 «а», 10 «а» и 11 

«а» классов обраща-

лись к жителям нашего 

района на улицах и в 

школе. Несмотря на то, что не 

все взрослые откликались на 

просьбу детей, ученики смогли 

заполнить все, предоставлен-

ные им подписные листы! Ре-

бята получили бесценный опыт 

общения с разными людьми, и 

кроме этого, ни с чем не срав-

нимое удовлетворение от по-

нимания своих возможностей. 

Они полностью справились с 

поставленной задачей! 

 

Шестакова Анастасия 

Дворец культуры 

Бывший Дворец Культуры  
Ленинского района 
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Почетная вахта 
С 26 сентября учащиеся 10 «а» 
класса нашей школы несли по-
четную вахту на Посту № 1. 
Курсантская форма, оружие, 
строевой шаг, политические за-
нятия, посещение музея - на 
неделю учащиеся погрузились в 
атмосферу армейской жизни со 
строгим выполнением устава и 
изучением военной истории на-
шей Родины. Свободное время 
от несения вахты учащиеся 
встречались с ветеранами вой-
ны, делали сообщения о своих 
родственниках, участниках  Ве-
ликой Отечественной войны, 
выпускали боевой листок, посе-
щали историко-архитектурный 
музей на территории нижего-
родского Кремля, музей «Юнга» 
во дворце культуры им. 
В.П.Чкалова, проводили практи-
ческие занятия по знакомству с 
боевым оружием. Лучшие были 
награждены грамотами и благо-

дарственными письмами, а фо-
тографии несения почетной 
вахты пополнили летопись По-
ста № 1 г. Нижнего Новгорода. 
Эта неделя станет одним из са-
мых ярких школьных воспоми-
наний.  Нам даже удалось уви-
деть, как принимают присягу 
первокурсники академии МВД. 

Очень мощное зрелище.    
Несмотря на трудности, кото-
рые возникали у нас на пути, 
мы все равно остались дружной 
командой и достойно справи-
лись с возложенной на нас за-
дачей. 

 

Ваганова Елена 

12 октября состоял-
ся День Воинской 
славы в школьной 
библиотеке с практи-
ческим занятием по 
теме «Куликовская 
битва» для учащихся 
2-6 классов.  
«Воинская слава - 
это заслуги перед 
Отечеством, поступ-
ки, совершенные в 
защиту своей Родины 

в мирное или военное время, - 
отметила руководитель библио-
теки Хоружко Надежда Никола-
евна. 
В рамках мероприятия его уча-
стники получили памятные при-
зы, а Артем Панфилов, Светла-
на Булаткина, Максим Береж-
ной и Владимир Гаранин стали 
обладателями суперприза в 
1000 солдатиков. 

 
Юля Культина 

День Воинской славы 

СОБЫТИЯ 

Победный маршрут 
1 ноября члены детского обще-
ственного объединения 
«Пионеры ХХI  века» приняли 
участив в конкурсе  "Победный 
маршрут" в рамках проекта 
«Территория успеха». Каждый 
из участников смог познако-
миться с историей становления 
детского движения в мире и в 
России в частности. 
Юным пионерам было предло-
жено, разделившись на коман-
ды, создать свои объединения с 

названием, девизом и 
эмблемой. 
Удалось школьникам 
овладеть и практиче-
скими знаниями как 
отдать пионерский 
салют и правильно 
повязать галстук. Ис-
ход игры решил тест, 
посвященный этапам 
становления детского 
движения, обеспечив команде 
«Звездные пионеры» 1 место. 

 
школа62.рф 
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Начало учебного года  - это 
всегда волнение, встреча дру-
зей, новые знакомства. Это 

важное событие  и для детско-
го общественного объедине-
ния “Пионеры ХХI века”, ведь 
каждый год детские объедине-
ния прощаются с ребятами, 
перешедшими в 9 класс. Уже 
более опытные и умелые, они 
становятся членами школьного 
совета старшеклассников 
«Лидер».  
Взамен им в детское объеди-
нение приходят из начальной 
школы учащиеся 5-х классов. 7 
октября прошло торжествен-
ное посвящение учеников в 
детское объединение, собра-
ния которого проходят по чет-
вергам среди учащихся 5 - 8-х 
классов. 

 

Шестакова Анастасия  

Пионеры ХХI века 

Нижегородской Вышке - 20 лет! 
Осенью Высшая Школа 
Экономики отметила 
своё двадцатилетие. 
Существует мнение, что 
осень дарит миру ис-
ключительных и неза-
урядных натур. Вышка - 
яркое тому подтвержде-
ние. 
Что же обычно желают 
молодому человеку в 
его двадцатилетие? Ко-
гда в голове столько 
идей, что дух захваты-
вает? Когда глаза ис-
крятся от азарта? 
Продолжайте нас радо-
вать этой неутомимой 
живостью и пытливо-
стью ума! Не случайно же 
ВШЭ считается особым обра-
зовательным пространством, 
эпицентром культурной и ис-
следовательской жизни горо-

да.  
И как говорят в самой Вышке : 
''Здесь возможно всё!'' 

Петрова  
Алиса Владимировна 

Колонка редактора 

Главный редактор:  
Петрова А.В. 
Дизайн и вёрстка:  
Ковалевский С.А. 

Над выпуском работали:  
Настя Правская,  
Жанна Жаринова, Шестакова Анастасия,  
Полина Стуликова, Юлия Культина,  

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

 
Осень в школьной жизни тра-

диционно богата на события: 
День знаний, День учителя, День 
народного единства, День Мате-
ри. 

И любой праздник начинается 
не с календарной даты, а с мо-
мента подготовки к ней, с тща-
тельного продумывания дета-
лей.   

Мы благодарим коллектив 9 'б' 
класса во главе с Кутяевой Е.Е. 
за подготовку и проведение кон-
церта, посвященного Дню учите-
ля. Вы сделали этот день по - 
осеннему уютным и душевным. 

Яшкову Л.А. и 6 «а»  за подго-
товку к самому трогательному 
празднику— Дню Матери. Благо-
даря вам  ребята получили воз-
можность по-новому раскрыть  
себя. 

Кузнецову О.В. и весь 9 «а» за 
согревающую в зимнее морозное 
утро Ярмарку с ее задорным 
смехом и сдобными булочками.  

 А станет ли зима по - настоя-
щему волшебной, зависит 
от  нашего с вами желания тво-
рить чудеса. 

СТАРШЕКЛАССНИКАМ 


