
Февраль 2018 

Number 1 
Издание «Пресс-центра» МБОУ СШ №1 

им. М. Горького  г. Арзамас 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:  

Неделя английского языка.……….……………………………...…………..2-5 

Знай наших……………......……………………………………………………...6 

Выборы президента 2018..……………………………………………………...7 

Трижды победители..…………………………………………………...……….7 

Подведем итоги……………..................................................................................8 

«Всей семьей в будущее»...………………………...………………………...9-10 

 



НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

С 19 по 22 февраля в нашей школе проходила неделя английского языка, в 

ходе которой каждый желающий смог проявить себя. Учащиеся 2-ых и 3-их 

классов приняли участие в творческом конкурсе «Валентинок». Используя раз-

нообразные материалы, ребята изготовили очень красивые поделки и открыт-

ки, которые украсили актовый зал и создали романтическое настроение.  

Ученики 4-ых и 5-ых классов стали участниками 

фонетического конкурса «THE SOUNDS OF ENGLISH 

POETRY», прошедшего в теплой лирической атмосфере. 

Участники и зрители окунулись в волшебный мир по-

эзии стран изучаемого языка. Со сцены прозвучали сти-

хи как классических авторов, так и современных поэтов. 

Дети соревновались не только в искусстве декламации 

лирики на английском языке, но и в артистичности: вжи-

вались в образ и эмоционально переживали маленькую 

лирическую жизнь, как настоящие актеры. 

Все было ярко, эмоционально, никто не ос-

тался равнодушным. Зрители активно поддержи-

вали участников. 

Победителем конкурса стала Праздничкова 

Настя 5 «Б» класс. Кузнецова Влада 4 «А», Мака-

рова Аня 4 «А» и Зотова Маша 4 «А» заняли 2 ме-

сто, а Кудрявцева Алина – 3 место. Победители и 

участники были награждены грамотами и приза-

ми, а главное—получили хороший опыт и заряд 

отличного настроения. 
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Н.Н.Запасная 



 В среду, 21 февраля, в актовом зале школы собрались учащиеся 7-х и 8-х 

классов, чтобы принять участие в супер-музыкальном страноведческом кон-

курсе "Anglovision", проходившем в рамках Недели иностранного языка. Кон-

курс, ставший уже традиционным, позволил ребятам в полной мере проявить 

свои таланты в танцах, умение петь и говорить свободно по-английски. 

 Учащиеся 7Б открыли зрителям новые 

грани Соединенных Штатов Америки. 7А 

класс мы будем вспоминать за неподражаемые 

танцы и песни коренного населения Австра-

лии.  

 

 

8Б класс запомнился народным шотландским 

танцем (мальчики были одеты в килт - нацио-

нальную мужскую одежду горцев!) и потрясаю-

щим исполнением под гитару песни про горы 

Шотландии.  

Ну, а девочки 8 А класса своим выступ-

лением создали романтическую атмосферу 

Канады. Зрители смогли насладиться неж-

ным танцем под музыку Франции и отточен-

ными движениями под Ирландские мотивы. 

 

 

 

Браво, выступающие! Директор школы Дмит-

рий Борисович Тихонов был впечатлен всеми 

выступлениями и отметил высокой оценкой 

творческие и лингвистические способности уча-

щихся 1 школы! Так держать! Видео с выступле-

ний здесь: https://vk.com/videos-20807158!  
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Н.С.Аксенова 
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Более опытные учащиеся 9-11-ых классов прояви-

ли свое актерское мастерство в заключительном меро-

приятии «BIG LOVE SHOW», которое никого не оста-

вило равнодушным. Перед всеми участниками стояла 

нелегкая задача - найти ответ на вечный вопрос «What 

is love?». 

В 9 «А» классе девочки мечтали о принцах и 

джентльменах, а им достались хулиганы и задиры. 

Но мальчики поняли, что им нужно измениться, 

чтобы не потерять своих красавиц. Они  пытались 

доказать свою готовность стать лучше танцами и 

неподражаемой игрой на саксофоне. В очередной 

раз ребята доказали, что любовь способна творить 

чудеса. 

9 «Б» класс рассказал нам трогательную историю любви под песню 

«Mamma Mia»  группы ABBA. Главная героиня Ann устраивает вечеринку и 

приглашает всех своих друзей, чтобы познакомить со своим возлюбленным. 

Но завистливые подружки пытаются разлучить влюбленных. Пройдя все испы-

тания, главные герои остаются вместе, ведь любить – это значит доверять друг 

другу. 

9 «В» класс рассказал о существовании любви на расстоянии, инсцени-

ровав трогательную историю по мотивам клипа на песню «Sealed with a kiss». 

Mike уезжает вместе со своими друзьями и оставляет девушку с подругами в 

городе. Главным героям приходится нелегко, им не-

обходимо преодолеть расстояние и дождаться встре-

чи, но истинная любовь преодолеет все испытания. 

Часто ли тебе снятся кошмары? Один из них явился 

главному герою из 10 «А» класса. Было страшно? 

Нет! Было весело, ритмично, танцевально, музы-

кально и артистично. А как может быть иначе! Ведь 

это - Maroon 5 и талантливые ученики школы № 1.  
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Но любовь – это не только «Happy end». Вы-

ступление 10 «Б» класса стало настоящей дра-

мой. Жизнь – непредсказуемая штука. Молодые 

влюбленные были так счастливы и не подозрева-

ли, что готовим им судьба. Ребята заставили нас 

задуматься над тем, что наша жизнь очень хрупка 

и в любой момент мы можем потерять кого-то 

очень дорогого. Поэтому дорожите каждой минутой, проведенной вместе со 

своим любимым, и не тратьте время на ссоры. 

11 «А»  класс перенес нас в неповторимые 80-е. Никто не мог усидеть на 

месте, всем захотелось надеть джинсовую юбку покороче и «зажечь» на танц-

поле в бликах диксо-шара. Эти модные девушки и парни показали нам настоя-

щую любовь, яркую и головокружительную.  

Те, кто не видели экшена от 11 «Б» класса, потеряли 

многое. Страсти кипели на сцене. Любовь, измены, рев-

ность, расследование убийства… Великолепная игра акте-

ров! Захватывающий сюжет! И великолепное музыкальное 

сопровождение!  

Жюри пришлось нелегко. После долгих споров и об-

суждений главным призом этого мероприятия был награж-

ден 11 «А» класс. Остальным классам были присвоены 

различные номинации, все получили сладкие призы. 

Участники шоу отдали немало сил для того, чтобы сделать его таким яр-

ким и запоминающимся. Но оно не смогло бы состояться без наших дорогих 

учителей, настоящих профессионалов. Большое спасибо Елене Петровне Лей-

кехман, Надежде Алексеевне Рубцовой, Наталии Сергеевне Аксеновой, Татья-

не Николаевне Губернаторовой, Инне Владимировне Елисеевой, Наталье 

Александровне Патрекеевой, Елене Николаевне Шмелевой и, конечно же, Ксе-

нии Петровне Лабзиной.   

Нашли ли мы ответ на вопрос «What is love?»… Сложно сказать… Но! 

Чем бы она ни была, it is as vast as the ocean, as endless as the uni-

verse  and as beautiful and wonderful as it World and life itself. 
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ЗНАЙ НАШИХ 

5 февраля в Нижнем Новгороде в му-

зее-заповеднике «Усадьба Рукавишнико-

вых» состоялась торжественная церемо-

ния награждения лауреатов конкурса со-

чинений в рамках регионального фестива-

ля «Гордость и слава земли Нижегород-

ской», итоги которого подвели председа-

тель Законодательного Собрания Нижего-

родской области Евгений Лебедев и и.о. 

вице-губернатора Евгений Люлин. Диплом II степени был награждён ученик 8 

класса МБОУ СШ № 1 им. М. Горького Денис Квирам. 

Фестиваль был организован Благотворительным советом Нижегородской 

области с целью формирования и расширения знаний детей, подростков и мо-

лодежи об истории родного края. Конкурс проводился по пяти номинациям: 

«Много языков – один мир!», «Благодарю – значит, люблю», 

«Добро+воля=добровольчество», «Великие творения – великая судьба», 

«Благодарю Россию». В нем приняли участие более 150 человек –учащиеся об-

щеобразовательных школ, лицеев, колледжей, училищ и техникумов, а также 

студенты высших учебных заведений. 

Сочинение Дениса Квирама «Неравнодушие. Благородство. Честь» поко-

рило членов конкурсной комиссии глубокими размышлениями о меценатах-

арзамасцах, выбравших путь искреннего служения своему Отечеству. 

«Я благодарен России,- признаётся в своей работе Денис, -стране с величай-

шей культурой и с богатейшими традициями, за то, что она учит видеть на-

стоящие непреложные ценности и учиться на примерах тех, которые по праву 

могут считаться благородными людьми, Людьми с большой буквы.» 

С заслуженной победой Д. Квирама поздравил участник церемонии пред-

седатель комитета Законодательного Собрания по экономике и промышленно-

сти, генеральный директор акционерного общества «Арзамасский приборо-

строительный завод имени П.И. Пландина» Олег Вениаминович Лавричев. 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018 

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 

Российской Федерации. В этот день вся Россия выби-

рает свое будущее. Каким оно будет, зависит от нас, от 

всех вместе и от каждого в отдельности. Ваш голос ва-

жен для нашей страны! 

Придите на свой избирательный участок и сделай-

те свой собственный выбор! 

Д.Б. Тихонов 

ТРИЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

 После зимних каникул стартовало первенство по волейболу среди школ 

города. Для школы №1 событие было архиважным: 2 года подряд (2016, 2017) 

мужская сборная школы становилась победителем. В случае повторения ре-

зультата в этом году переходящий кубок, по условиям соревнований, остался 

бы в нашей школе навсегда. Поэтому к соревнованиям подошли основательно. 

В итоге все команды были обыграны, и на церемонии награждения заветный 

кубок с цифрой "1" был вручен трижды победителю соревнований - школе №1 

им. М. Горького. Хочу поблагодарить команду в составе:  

1.Лисенков Серафим (капитан) - 11Б; 

2.Евстигнеев Сергей - 11А; 

3.Хорошенков Даниил - 11А; 

4.Тихонов Павел - 10А; 

5.Соснин Михаил - 10Б; 

6.Голованов Андрей - 8Б; 

7.Ладилов Даниил - 7Б; 

8.Куракин Андрей - 7Б. 

А также хочу выразить слова благодарности тем, кто уже выпустился из 

школы, но внёс вой вклад в предыдущие победы: Стародубову Даниле (выпуск 

2017 г.), Войнолович Даниилу (выпуск 2017 г.), Послыхалину Дмитрию 

(выпуск 2017 г.), Ливанову Дмитрию (выпуск 2016 г.) 

Февраль 2018 

7 

Г.И.Болталин 



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

25 февраля подошли к концу Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсме-

ны разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателя-

ми медалей стали атлеты, представлявшие 30 стран. 

Россияне завоевали 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять 

бронзовых  -  и  заняли  13 -е  ме сто  в  общем зачете . 

Победителем медального зачета стала Норвегия (14 золотых, 14 серебряных и 

11 бронзовых медалей).  

Обладателями золотых медалей в составе команды России стали хоккеи-

сты, а также фигуристка Алина Загитова. 

Серебро заработали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в команд-

ном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, 

мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте 

свободным стилем. 

Бронза - у конькобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыж-

ников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса 

Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, 

Сергея Ридзика. 

Долгожданное золото хоккеистов 

Для сборной России по хоккею, образо-

вавшейся после распада СССР, наивысшим 

успехом на Олимпиадах было серебро 20-

летней давности, когда на Играх в Нагано на-

ши хоккеисты уступили в финале Чехии. По-

следнее же золото отечественных хоккеистов 

было датировано 1992 годом в Альбервиле, 

когда наши тоже выступали под олимпий-

ским флагом (это была Объединенная команда бывших республик СССР). По-

лучается, что и сейчас олимпийский флаг принес нашим хоккеистам успех. 

Кстати, на церемонии награждения во время звучания олимпийского гим-

на российские хоккеисты исполнили гимн РФ. 

 Е.Н.Шмелева 
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«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В БУДУЩЕЕ» 

Приказом Министерства  образования Нижегородской области утвержде-

но положение о проведении  областного проекта «Всей семьей в будущее». 

Данный проект направлен на повышение социальной и творческой активности 

семьи во внеклассной и общественной жизни образовательных организаций 

Нижегородской области. 

Мы понимаем, что сотрудничество семьи 

и школы – залог успеха ребенка! Поэтому мы 

принимаем активное участие в реализации 

данного проекта. Ребята из 4-ых классов вме-

сте с родителями приняли активное участие в 

игре «РДШ. Семья. Школа». Им предстояло 

пройти по станциям, на которых они познако-

мились с направлениями работы РДШ, узнали, 

как эти направления реализуются в нашей школе.  

17 февраля 2018 года в школе № 1 состоялись спортивные состязания 

«Навстречу Чемпионату мира по футболу - 2018» среди восьмиклассников и 

их родителей. От каждого класса ребята 

предоставили по команде из 11 человек – 

самых ловких, сильных и выносли-

вых. Родители тоже не остались в стороне 

и вышли на старт. Команды «Пушка» (8А), 

« Ч е р н ы е  а н г е л ы »  ( 8 Б )  и 

«Факел» (родители) вступили в борьбу! 

Они боролись за победу всеми силами, 

первенство постоянно переходило от одной команды к другой. Учащиеся клас-

сов, родители, младшие братики и сестренки неистово болели за свои коман-

ды. Все решил конкурс капитанов. 1 место заняла команда родителей «Факел», 

2 место разделили команды 8«А» и 8 «Б» классов. Участники соревнований 

были награждены почетными грамотами и сладкими призами, а самое главное 

– получили заряд хорошего настроения и бодрости!  
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22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, команды 3 «А» и 3 «Б» 

классов («ВДВ» и «Богатыри») приняли участие в военно-спортивном квесте 

«Будь готов!». Командам, которые состояли из мальчиков, пап и деду-

шек, предстояло выполнить разнообразные задания, которые подготовили для 

них ребята школьного волонтерского отряда 

«МЫ». Вначале игры каждая команда получила 

маршрутные листы, но даже места назначения ка-

ждого этапа там были зашифрованы. Ребят ждала 

познавательная викторина по истории праздника и 

вооруженных сил России. На этапе «Полоса пре-

пятствий» наши маленькие бойцы оказались в зо-

не боевых действий. Здесь же пришлось и оказывать первую медицинскую по-

мощь раненым, и метать гранаты в цель. На 

этапе «Огневой рубеж» папам пришлось попо-

теть и вспомнить, как же собрать и разобрать 

автомат, да и перед мастерством Михаила Со-

снина (активиста военно-патриотического на-

правления РДШ) не хотелось попасть впросак. 

А он показал мастер-класс! Затем юные шиф-

ровальщики вместе с папами разгадывали по-

лученную шифрованную телеграмму, здесь же узнали и об истории создания 

флажковой азбуки. А все это время девочки готовили подарки и поздравления 

для своих защитников. Финалом игры, пока жюри подводило итоги, стал кон-

курс «Армрестлинг» среди самых силь-

ных пап. Подсчет очков не выявил побе-

дителя, в каждом конкурсе побеждала то 

одна, то другая команда. Итоговый счет – 

7:7, победила дружба. А ребятам оста-

лись на память медали, грамоты, сладкие 

призы и хорошее настроение. 
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