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ТАКИЕ ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
В этом году мы отмечаем 155-летний юбилей нашей школы. Все мы гордимся ей и на протяжении многих лет стараемся почетно нести звание ее учеников.
Одной из главных составляющих школы являются ее учителя. И все они
делают нашу школу лучшей в городе.
Мне стало очень интересно, какой была моя школа до того, как я переступила ее порог. Чтобы найти ответ на волнующий меня вопрос, я обратилась
за помощью к учителям.
«Раньше, когда в школе еще не было нового здания, всем приходилось ютиться в тех маленьких кабинетах, которые там были. Уроки могли проводиться в
учительской, в актовом зале, а иногда и даже в столовой.
Но, тем не менее, все шли в школу с удовольствием, как
учителя, так и дети. Хочется отметить, что авторитет
учителя был выше. Его слова были практически непререкаемы.
Меньше было бумаг в работе, и больше времени
педагоги уделяли общению с детьми и их воспитанию.
Это хотелось бы вернуть и побольше времени уделять
непосредственно детям.
Что касается пожеланий современной школе,
пусть те учителя, с которыми я начинала работать, проработали с нами как можно дольше, передавая свой бесценный опыт начинающим преподавателям», - заместитель директора Галина
Алексеевна Чиликина.
Елена Петровна Лейкехман, учитель английского
языка, рассказывает о школе так: «В школе изменилось
многое. Поменялось отношение учеников к английскому языку, к англоязычной культуре. Раньше это все было недоступно, наша страна была закрытая, но нам
очень хотелось побольше знать о культуре других стран,
а информации не было. Сейчас эта информация стала
более доступной для учеников, и, наверное, поэтому
они немного «охладели» к этим знаниям.
Раньше после уроков мы много времени проводили
в школе, например, готовили внеклассные мероприятия
с детьми. Школа была нашим вторым домом. Эти воспоминания очень дороги для меня, и иногда хочется
вновь окунуться в эту домашнюю атмосферу».
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Любовь Ивановна Кригина, учитель истории и обществознания: «Со временем поменялось само общество,
изменилось образование как часть жизни общества, изменились требования, изменились учебники. Но несмотря
на все эти изменения, школа продолжает существовать
как одна из лучших школ в городе, что очень радует».
Учитель английского языка,
Надежда Алексеевна Рубцова:
«Школа, во-первых, сильно изменилась внешне, как снаружи, так и
внутри; сделан очень красивый и
качественный ремонт в классах. Во
-вторых, что касается педагогического коллектива, то он полностью обновился молодыми
и инициативными учителями, которые работают с
настроением.
Также очень приятно, что сохранились старые традиции
школы: празднование юбилеев школы, проведение предметных недель, осенних и зимних балов.
Что особенно нравилось мне в старой школе, так это
последовательное, нравственное и скрупулезное воспитание школьников. Ученика первой школы можно было
безошибочно узнать в любом месте.
Только в нашей школе был особенный интернациональный клуб. Сюда
приезжали делегации из Украины, Литвы, Белоруссии, Азербайджана и т.д. В
свою очередь, мы принимали участие в таких же фестивалях во многих других
республиках. Это очень сплачивало коллектив, и у нас появлялись друзья за
границей».
Проведя опрос, я выяснила, что школа изменилась, но одно точно осталось неизменным: мы уже давно держимся в рядах лучших школ города Арзамаса. Это совместная заслуга грамотных руководителей, добрых, понимающих, мудрых учителей, которым все мы очень благодарны за их терпение, заботу и многолетний труд на благо школы и, конечно же, талантливых учеников, которые защищают честь школы в различных олимпиадах и спортивных
соревнованиях.
Школа для нас всех давно уже стала вторым домом. Грустно будет расставаться с ней через несколько лет. Но не будем грустить. Давайте пожелаем
процветания нашей школе. Школе номер 1! Хочется пожелать здоровья, благополучия, успехов во всех делах, счастья и всего самого доброго учителям и
всем работникам школы!
С.Васькина
С.Васькина
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СТРАНИЦА ИСТОРИИ
Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу
нашей страны. До сих пор этот праздник отмечается в Белоруссии, Киргизии и
Приднестровье. В России, к сожалению, этот праздник вычеркнут из списка
государственных. А зря!
История не любит, когда с ней так вольно обращаются. Октябрьская революция 1917 года — одно из величайших событий XX века, которое изменило
мир и многому его научило. Франция, например, не забывает о Французской
революции и ежегодно отмечает День взятия Бастилии как национальный
праздник. А мы… пытаемся переписать историю в очередной раз?
7 ноября (25 октября по старому календарю) - день, который десятки лет
подряд наши бабушки и дедушки, папы и мамы отмечали как большой праздник. Военный парад и демонстрация, флажки и шарики, праздничные столы с
вкусными блюдами…
Сейчас другое время и другие герои. Не вспоминают о Ленине. Но ведь
замалчивание-это ложь, и поэтому в нашей школе прошли классные часы, посвященные этому важному событию в истории нашей страны. Для многих ребят было открытием, что когда–то давно Российская Империя была огромной
страной, которая объединяла земли не только современной России, но и Украины, Белоруссии, Узбекистана, Польши, Финляндии и еще многих других
стран.
Юные слушатели совершили виртуальное путешествие в историческое
прошлое, выяснили, как события Октября повлияли на судьбы детей того времени и изменили их мировоззрение. Ребятам был показан видеоролик о взятии
Зимнего дворца в Петрограде 1917 году.
Также ученики узнали, кто такие революционеры, почему эти люди хотели изменить существующий строй и мечтали о светлом будущем для простого
народа.
Ребята поняли, что во все времена дети остаются детьми, и особенно ярко
это можно будет увидеть при просмотре фрагментов старых советских фильмов «Синяя тетрадь», «Армия трясогузки» и «Неуловимые мстители».
Помните свою историю и не позволяйте никому ее осквернять, ведь как
сказал великий русский ученый, филолог, поэт и художник М.В.Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Е.Н.Шмелева
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МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО
Берегите своих матерей,
Успевайте, пока они рядом,
Относитесь, как можно теплейНичего им другого не надо.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Его отмечают в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду
и каждодневной бескорыстной жертве ради блага

своих детей.
Мама - это человек, подаривший нам жизнь, заботящийся о нас. Мама
старается дать нам только лучшее. Она всегда готова забрать ту боль, которая
таится внутри нас, только бы нам было хорошо. Мама всегда поможет и подскажет в трудные минуты. Это единственный человек, который искренне верит
в нас. Проходят года, но мама остается самой дорогой, самой милой и красивой. Слегка виднеется седина на ее волосах, но от этого она становится только
мудрее в наших глазах. А руки все те же: ласковые и теплые. Поздним вечером, когда ты уже спишь, мама сядет на краешек кровати, нежно поцелует тебя
и поправит твое одеяло.
Мы взрослеем… И времени все нет, все заняты своими делами. И часто
мы забываем благодарить свою маму за заботу, говорить о том, как сильно мы
ее любим. В этот добрый праздник просто подойдите к маме и обнимите ее
крепко-крепко, побудьте с ней рядом, поговорите, проявите свою заботу и любовь, подарите небольшой подарок, сделанный своими руками.
Ученики нашей школы с большой ответственностью подготовились ко
дню Мамы. Ребята нарисовали портреты своих любимых мамочек и организовали выставку. В 5 “А» классе прошел мастер-класс по
изготовлению открыток, который провела Болукова Даша.
6 «А» класс изготовили красивые
шкатулки в виде кусочков тортика, а
самым юным ученикам помогли работники детской библиотеки им.
М.Гайдара смастерить цветочки для
милых мам. Все ребята очень старались, ведь каждый хочет порадовать
свою любимую мамочку подарком,
сделанным своими руками с любовью и нежностью.
А.Комарова, А.Верина
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ДОРОГА К ПУШКИНУ
Путей других, конечно, много,
Но я скажу одно тебе:
Дорога к Пушкину - дорога
К народу, к Родине, к судьбе.
Н.Рачков
Учащимся 9 «А» и 9 «Б» классов
посчастливилось побывать в самом
«литературном» месте нашей Нижегородской области - в селе Большое
Болдино. В это удивительное путешествие мы вместе со своим учителями Ириной Витальевной Гусевой и Еленой
Юрьевной Ерохиной отправились не случайно. Ведь именно в программе 9
класса большое внимание уделяется изучению жизни и творчества великого
классика – Александра Сергеевича Пушкина.
Хотя до Болдина от Арзамаса ехать долго - больше двух часов, дорога не
показалась нам скучной. Сопровождавший нас гид знакомил нас с удивительными деталями из жизни самого А.С. Пушкина, его родителей, жены, детей,
делая особый акцент на пребывании поэта в Большом Болдине и последних
днях перед смертью. За окном сменялись чудесные природные ландшафты: поля, небольшие водоёмы, сёла и деревни, и казалось, почти то же наблюдал из
окон своей кареты проезжавший здесь Пушкин в далёком сентябре 1830 года.
В Болдино нас ждала увлекательная экскурсия по пушкинским местам.
Мы получили возможность увидеть господскую усадьбу, которая произвела на
всех неизгладимое впечатление, погулять по старинному парку и ненадолго
мысленно перенестись в начало 19 века и, конечно же, сделать яркие памятные фотографии.
Удивительно было ходить в барскому дому. Мы увидели кабинет, где Пушкин создал почти полсотни замечательных произведений. Непередаваемое чувство охватывает тебя, когда стоишь в этих комнатах, представляешь, как вот за
этим столом Александр Сергеевич писал «Повести Белкина» или «Евгения
Онегина»- и перед тобой мелькают образы оживших его героев!
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Мы посетили и контору, и баню, конный и людской двор, заглянули в музей сказок. Там с неповторимым мастерством воссозданы сцены из пушкинских «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказки о царе Салтане». Самым удивительным было то, что на изображения с моментами из сказок нужно смотреть не прямо, а сбоку, так рисунки
выглядели ярче и насыщеннее. В завершение экскурсии мы отправились в деревеньку Львовку, чтобы окунуться в атмосферу «Повестей Белкина» и посмотреть на «комнаты» Лизы Муромской, Марии Гавриловны и графа из
«Выстрела».
Из речи экскурсовода мы почерпнули много нового для себя, и всё же
самым главным опытом для нас
стала возможность погулять по
усадьбе, принадлежавшей великому классику, прикоснуться к
деревьям, посаженным его собственной рукой. Ведь каждый
камень здесь дышит историей,
все веет мечтательностью и задумчивостью.
Идёшь по этим дорожкам, а
в памяти всплывают самые приятные, добрые и чистые воспоминания и мысли. Белоснежные скамейки и беседки, Горбатый мостик и пруды всё выглядит так умиротворённо и успокаивающе, особенно осенью. Смотришь на падающие в пруд капли дождя, на медленно растущие круги на воде,
на листву, чуть тронутую кистью осени, и понимаешь, почему Пушкин так
любил здесь бывать и почему так много замечательных произведений появилось на свет именно здесь.
Многие наши одноклассники были в Болдино впервые, но все согласились на том, что обязательно вернутся сюда и не раз.
А. Беспоместная, П.Морозова, Л.Трапезникова
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ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
В осенние каникулы наш 5 «Б» класс вместе с классным руководителем
Ириной Витальевной Гусевой посетил "Музей военного детства имени Тани
Савичевой" в п. Шатки.
Экскурсовод рассказала нам о блокаде Ленинграда, которая длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. Это было страшное испытание, которое выпало на долю жителей города.
Своими глазами мы увидели обстановку комнаты обычного дома конца 30
-х годов прошлого века, вещи, которыми пользовались люди в то время, даже
детские игрушки той поры. Такие странные и необычные сегодня вещи были
когда-то простыми и знакомыми каждому: керосиновая лампа, печкабуржуйка, которую топили дровами, фортепиано, швейная машинка
«Зингер»…
Война ворвалась и в дом № 13/6 на 2-й линии Васильевского острова в
Ленинграде, где жила большая дружная семья Савичевых. Все члены семьи
оказывали посильную помощь армии: сестры рыли окопы и сдавали кровь для
раненых, гасили «зажигалки», мама Тани, Мария Игнатьевна, шила форму для
солдат. Однажды после работы не вернулась домой сестра Тани - Нина. В этот
день были сильные обстрелы, и ее посчитали погибшей. У Нины была записная книжка, часть которой оставалась пустой. Именно в ней Таня Савичева,
чьё имя носит музей, и начала делать свои записи.
В них не было ни страха, ни
жалоб, ни отчаяния. Только скупая и лаконичная констатация жутких фактов о
смерти близких, которая заканчивается страшным выводом: «Савичевы
умерли». «Умерли все». «Осталась
одна Таня». Эта маленькая записная
книжка была выставлена на Нюрнбергском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм.
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Танин дневник – это боль Ленинграда.
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повторится!» (Илья Малышев)
Именно с этой мыслью мы возлагали цветы к могиле Тани Савичевой.
Она умерла далеко от родного дома в июле 1944 года. По Дороге Жизни
Таню, больную туберкулезом, не способную передвигаться от крайнего истощения, эвакуировали в Шатковский район Горьковской области. Два года врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли.
Память об этой доброй, светлой, много выстрадавшей девочке живет в
сердцах людей. Сердце замирает, когда смотришь
на памятник Тане с тонкими, как спички, ножками
в огромных валенках и огромными глазами на исхудавшем лице. Сложно поверить, что эта девочкаблокадница была нашей ровесницей.
На память об этой экскурсии нам остались "Письма из прошлого". Так сотрудники музея
назвали мастер-класс, в котором мы приняли участие. Во время Великой Отечественной войны, когда не было ни планшетов, ни мобильных телефонов, основным средством для поддержания связи
между близкими были письма. Они складывались
особым образом - в форме треугольника. Мы на
своем опыте убедились, что для такого дела нужны аккуратность и сноровка.
Покинув стены музея, мы посетили большой мемориальный комплекс, в центре которого среди настоящих военных орудий возвышается фигура Родины- Матери. Мы вынесли из этой экскурсии очень важный урок: в свете современных событий, постоянных терактов, военных конфликтов нельзя
забывать о прошлом, чтобы больше никогда не повторялся весь этот ужас войны.
А.Паладьев
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ТАЙНЫ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
В преддверии новогодних праздников 4 «В» класс отправился в г.Нижний
Новгород на фабрику новогодних игрушек «Ариель».
Переступив порог фабрики, мы очутились в волшебной стране Нового года. В начале экскурсии мы попали в уютный кабинет в виде космического корабля, где экскурсовод рассказал нам об истории фабрики, елочных игрушек и
показал старинные новогодние украшения.

После описания процесса создания игрушек мы отправились в самое интересное место – цех, где мастера выдувают свои творения.
Затем мы заглянули в мастерскую художников. Кажется, что в абсолютной тишине, царящей в этом месте, слышно
только звуки волшебства. Каждый мастер работает над одной партией одинаковых игрушек.
Экскурсовод открыл нам тайны правильной
росписи елочных украшений, и ребята сами
смогли расписать свою собственную ёлочную
игрушку.

После проделанной работы все иг-

рушки были упакованы и подарены детям.
Приятным завершением нашей
экскурсии стал поход в музей и магазин фабрики, где все желающие смогли
приобрести игрушки в подарок, сде-

лать памятные фотографии, посмотреть на готовые игрушки и просто помечтать о приближающейся новогодней сказке.
Е.Н.Рыбакова

Выпуск подготовили:
пресс-центр школы,
учитель английского языка
Е.Н.Шмелева,
корректор
И.В.Гусева.
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