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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!
7 марта 2018 года в нашей школе стараниями одиннадцатиклассников прошел
праздничный День Дублера! Ребята долго к
нему готовились и не подвели!!! Празднично украшенное фойе школы, приятная музыка, вежливые официанты со сладостями все это ждало наших уважаемых учителей
при входе в школу. Ученикам повезло меньше, так как строгая "администрация" тщательно поверяла наличие соответствующего внешнего вида и сменной обуви.
Тот, кто провинился, был занесен на Доску НЕпочета. Со звонком все пошли
на свои уроки, которые подготовили наши "Учителя". Стоит отметить, что это
было интересно и незабываемо. Но особо отличился 12 "У" класс, состоящий
из педагогов школы. Ученики этого класса пытались сорвать урок, нарушали
правила поведения и попросту балбесничали! Но "директор школы" (Савельев
Александр ), ведущий урок в этом классе, не поддался на провокации и достойно провел занятие "Введение в шпаргалковедение". В перемену для учителей школы был организован "сладкий стол", для того чтобы все подкрепились
и восстановили силы.
По завершении 2 уроков все отправились на необычный праздничный
концерт "8 Марта на завалинке",
подготовленный молодыми учителями нашей школы под руководством старшей вожатой Рыбкиной
Ю.В. Острый сюжет, яркие номера,
традиционное теплое поздравление
ветеранов педагогического труда
нашей школы и наши мальчишки одиннадцатиклассники с цветами все это оставило незабываемый след от этого дня! Браво! Так держать! Все
большие молодцы! Спасибо большое за такой замечательный подарок!

Пресс-центр
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА
Всемирный день театра отмечается 27 марта. Это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, это также праздник миллионов поклонников театрального искусства. Ребята нашей школы не только с радостью посещают театр, но и сами с радостью выступают на сцене.
В мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества живут ребята, которые занимаются в театральном кружке «В гостях у сказки» под руководством Ирины Борисовны Агаповой. Творческое объединение открыло свою работу в прошлом учебном году и уже активно
принимает участие в городском смотре – конкурсе художественной самодеятельности, в прошлом учебном году став Лауреатом данного конкурса в номинации «Театры
малых форм». Этот год также стал результативным для кружка. Приняв участие уже в двух номинациях «Театры малых форм» и «Оригинальный жанр» с
произведения С.Я.Маршака «Сказка про козла» и «Вот какой рассеянный»,
творческое объединение заслужило победу в конкурсе.
Под руководством Лидии Константиновны Прокофьевой функционирует еще одна театральная студия, в которой занимаются учащиеся 1-5 классов. Уже удалось поставить два
спектакля: «Бременские
музыканты» и
«Кошкин дом». Это музыкально - театральная
студия, поэтому дети в спектаклях много поют.
В программу подготовки к спектаклям входит: актёрское мастерство, ритмика,
мимическая гимнастика, распевки и занятия вокалом, разыгрывание этюдов и
сценок и многое другое.
Во всю кипит работа у актёров-старшеклассников, которые уже не первый
год занимаются в театре «Другой мир» под руководством учителя русского
языка и литературы Ирины Витальевны Гусевой. В конце апреля они обещают
порадовать зрителя грандиозным спектаклем «Ищи человека!», посвященным
150-летию Максима Горького, который завершит школьный юбилейный год.
Поздравляем вас, наши дорогие актёры, с вашим профессиональным
А.Комарова
праздником и желаем вам дальнейшего процветания!
Март 2018
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ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕДИАШКОЛА РДШ
Именно такое название носит конкурс, о котором
мы хотим сегодня рассказать. Итак, уже ни для кого не
секрет, что наше школьное телевидение «Number 1»
набирает обороты. В ноябре 2017 года мы подали заявку
на участие во Всероссийском конкурсе "Медиашкола
РДШ". По условиям конкурса - подготовили 4 выпуска
видеосюжетов: 1 задание - необходимо было создать
свою фирменную видеозаставку; 2 задание - создать и
записать новостной выпуск программы; 3 задание - создать тематический предновогодний выпуск передачи; 4
задание - снять видеоролик на тему «Один день из жизни школы». В конкурсе
приняли участие множество телестудий из различных регионов России. И как
же мы обрадовались, когда узнали, что по результатам муниципального этапа
вошли в тройку лучших по Нижегородской области. Конкуренцию нам составили: школьное ТВ из школы № 10 г. Павлово и пресс-центр школы № 19 г. Заволжье. Следующий этап этого конкурса развивался очень стремительно! В
кротчайшие строки нужно было снять проморолик о том, как проходят финальные события Нижегородского областного проекта «Всей семьей в будущее» (18 марта 2018 года) в городе Арзамасе. Но и тут наша съемочная группа
сработала на «отлично»! Несмотря на мороз и желание
поспать в воскресенье, работа
закипела полным ходом. Результат – I место в региональном этапе «Всероссийская
школа РДШ».В качестве поощрения наши ребята были
приглашены 28 марта 2018
года в город Нижний Новгород на встречу с известным спортивным комментатором по футболу «Матча
ТВ» Георгием Черданцевым.

Март 2018

4

Данное мероприятие проходило на базе
ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" в рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи».
Мы очень волновались перед встречей, но как
только Георгий Владимирович начал с нами
разговор, волнение ушло само по себе. Открытый, коммуникабельный, с хорошим чувством
юмора, он ответил на все вопросы нашего корреспондента Захаровой Дарьи и ребят в зале.
А в зале собрались ребята – лидеры областного актива РДШ со всей Нижегородской области! Встреча получилась теплой, насыщенной,
интересной! Домой мы возвращались уставшие, но очень довольные! Нам
очень понравились слова Георгия Черданцева: «Каждому в жизни дается шанс,
главное "поймать" его и правильно использовать!» Огромное спасибо региональному отделению РДШ за такую уникальную возможность пообщаться с
интересным человеком! А мы в свою очередь хотим обратиться к вам, дорогие
ребята!
Если вы ответственны, отзывчивы, доброжелательны, коммуникабельны, дисциплинированы, тактичны в общении, если стремитесь научиться чему-то новому,
готовы к саморазвитию, если вам
интересна деятельность информационно-медийного направления, вы
не боитесь камеры и хорошо владеете литературным словом, то
вам к НАМ! Ждем вас каждую
пятницу в штабе школьного ТВ «Number 1» в 15:00. Мы вам рады!
Куратор информационно-медийного направления Н.Н. Базаева
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Каникулы не время лежать на диване! Это время, чтобы узнать много нового, встретиться с друзьями и укрепить свое здоровье! Именно этим и занимались ребята нашей школы.
28 марта ребята из 5 «А» и 8 «А» классов стали участниками интересного
и познавательного мероприятия «День ИЦАЭ» для школьников 1-8 классов,
которое прошло на базе Арзамасского Политехнического института (филиал)
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Целью организаторов было ознакомить учащихся
школ города Арзамаса с образовательными программами Информационного
центра по атомной энергии г. Нижнего Новгорода.
Насыщенная программа дня состояла из авторского урока «Источники
энергии» с демонстрацией ветряков, солнечных батарей и элемента Пельтье.
Дети познакомились со сложными процессами и явлениями на простых бытовых примерах, узнали много новой информации. После урока ребята побывали
на "Выставке профессий", посетив которую, они смогли всерьез задуматься о
выборе будущей должности.
Кстати, на следующий день учащиеся 5
«А» класса захотели попробовать себя в другой профессии и посетили мастер-класс по
приготовлению пиццы, который состоялся в
пиццерии «Соренто» г. Арзамаса.
Тему профориентации подхватили учащиеся 6
"А" класса, которые посетили подразделение
ООО "Газпром-Трансгаз-Нижний Новгород". Для учащихся была проведена экскурсия по учебному полигону. Ребятам
очень понравилось, они даже смогли сами
потренироваться сваривать металл на современном сварочном аппарате.
Надеемся, что полученные знания повлияют в дальнейшем на выбор профессии!
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А вот учащиеся 8 "Б" класса отправились на экскурсию в медицинский колледж города Арзамаса. Их
радушно встретили педагоги колледжа. Экскурсия
началась с рассказа о колледже, о тех специальностях,
которым там обучают, а затем последовало самое интересное. Ребятам показали несколько мастер-классов
в специально оборудованных помещениях. Они научились правильно накладывать повязки, делать реанимирование и пеленать младенца! Педагог по фармации
рассказала, как студенты их колледжа учатся изготавливать лекарственные препараты и какие навыки для
этого нужны. Спасибо преподавателям колледжа за интереснейшую и полезную экскурсию! Надеемся, что среди учащихся 8 "Б" класса кто-нибудь в будущем освоит профессию врача!
Наша школа тесно сотрудничает с музеем Русского Патриаршества, где
Алексей Сергеевич Андронов проводит очень интересные экскурсии и лекции.
27 марта учащиеся 4"В" класса совершили пешую экскурсионную прогулку по Соборной площади города Арзамаса. Дети узнали, когда и кем был основан наш город. Особенно удивил тот факт, что первый мужской монастырь
(сейчас Спасо-Преображенский собор) был основан в 1643 году. Самым
неожиданным открытием для детей стало то, что купол Воскресенского собора
не каменный, как может показаться на первый
взгляд, а деревянный. Дети зачарованно слушали
Алексея Сергеевича, задавали ему вопросы, на которые получали очень познавательные ответы.
А ребята из 9 «Б» класса прослушали интерактивную лекцию «Самое красивое таинство русской
православной
церкви
–
венчание».
Эта тема никого не оставила равнодушными. Хочется сказать огромное спасибо за глубокую лекцию, заставившую задуматься и взглянуть поновому на любовь, брак и уважение друг к другу.
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А вот ребята из 3 «А» класса совершили свое первое путешествие на автобусе.
Они побывали на экскурсии в музее Природы села Чернуха Арзамасского района.
Их встретили очень приветливые и увлеченные своим делом люди. Экскурсовод
музея познакомил учащихся с жителями
Арзамасских лесов. Это лоси, волки, белки, лисы, ежи и другие обитатели фауны
нашего края. Все вместе вспомнили и повторили правила поведения и безопасности в лесу. После экскурсии работники музея провели для ребят мастеркласс по изготовлению игрушки из мочала. Лошадка, которую сделал каждый
ребенок, осталась на память вместе с положительными эмоциями и яркими
впечатлениями.
У.Храмова

ДОБРО—ЭТО ПРОСТО
Под таким девизом в марте в нашей школе
проходила акция «Волшебная крышечка». Это
инициатива, которая объединяет в себе сразу несколько добрых дел. Во-первых, участники акции приучаются к правильному, рациональному
подходу в утилизации отходов. К тому же все,
кто принимает участие, вносят свой вклад в сохранении чистой окружающей
среды, ведь пластик, на разложение в природе которого нужно огромное количество времени, отправляется не в почву, а на заводы. Цель акции – сбор пластиковых крышечек от пищевых продуктов для дальнейшей их отправки на переработку. Во-вторых, казалось бы выполняя такие несложные вещи, как сбор
пластиковых крышек, мы имеем реальную возможность помочь тем, кто в этом
по-настоящему нуждается – детям, болеющим серьезными заболеваниями.
Деньги, вырученные от переработки пластиковых крышек, направляются на
счета благотворительных фондов и на лечение ребят. Приятно отметить, что
эта акция вызвала такой отклик особенно среди младших ребят и их родителей. Мы внесли свой вклад в большое хорошее дело! Спасибо всем, кто принял участие в акции!
А.Верина
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ДЕНЬ «Х»
28 марта 2018 прошел муниципальный этап областных соревнований
«Нижегородская школа безопасности – Зарница» для средней группы. Это одно из самых ожидаемых состязаний в учебном году. «Зарница» – это не просто
военно-спортивная игра, обучающая основам военного дела. Прежде всего,
«Зарница» является важным элементом патриотического воспитания современной молодежи, которая учит ребят работать в команде.
Для участия в соревнованиях отбирают 10 самых подготовленных учеников школы. Для того чтобы попасть в команду, недостаточно хорошо бегать
или стрелять: нужно показать мастерство при подготовке всех этапов. В этом
году в составе команды:
Селиванова Анастасия (9«А») – командир команды;
Филипчук Артем (9«А»);
Васютин Павел (8«Б»);
Красников Матвей (8«Б»);
Дудин Егор (8«Б»);
Большаков Михаил (8«Б»);
Протасов Михаил (8«Б»);
Мячкова Юлия (9«А»);
Назаренко Валерия (9«А»);
Уракова Анна (8«Б»).

Готовиться к соревнованиям юнармейцы нашей школы начали еще задолго до «Дня Х». Долгие часы, проведенные в спортивном зале, заучивание
дат из военной истории России, царапины, полученные при сборке и разборке
автомата - все это принесло неплохие результаты: призовые места на 5 этапах
и общекомандное почетное II место. В этом году, впервые за несколько лет,
наши юнармейцы заняли призовое, а именно II место на этапе «Строевая подготовка». Да, не всё получилось так, как хотелось бы, но ребята показали свои
самые лучшие стороны, и мы, безусловно, гордимся ими.
Отдельную благодарность хочется
выразить педагогу-организатору ОБЖ Андрею
Геннадиевичу Мячкову. Спасибо Вам за то,
что собрали по-настоящему дружную команду, в которой действует принцип «Один за
всех – и все за одного!»; за то, что объединили
людей, которые, казалось бы, никогда не
нашли бы общий язык в повседневной жизни;
за то, что просто верили в свою команду.
А.Селиванова
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БУДЬ НА ЧЕКУ
Весной лед становится очень хрупким, особенно
у
берегов.
Снег, обильно осыпавший нас этой зимой, делает
укрытый им лед рыхлым, мягким, способствует еще
более быстрому его разрушению. Очень важно знать
и соблюдать правила безопасности на льду, чтобы
любопытство и азарт не сподвигли тебя на опасное
путешествие по весеннему водоему.
ЗАПОМНИ:
!Нельзя гулять по крутому и обрывистому берегу,
особенно укрытому снегом. Весной снег становится мокрым и скользким,
риск сорваться с такого берега очень велик!
!Ни в коем случае нельзя выходить на лед. Особенно, если в твоем регионе больше трех дней стоит плюсовая температура: в этом случае прочность льда снижается на четверть!
!Весенний лед не трещит, как зимний, предупреждая об опасности, а
рассыпается с негромким шелестом.
!Если ты все же не послушал моих советов и оказался в опасной ситуации - ложись и постарайся аккуратно отползти назад к берегу тем же
путем, которым пришел.
ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!

Е.Ю.Уракова
Выпуск подготовили:
пресс-центр школы,
учитель английского языка
Е.Н.Шмелева,
учитель русского языка и литературы
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