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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Как быстро пролетают три, казалось бы, 

нескончаемых месяца лета. И вот наступает 

день, когда всем ученикам нужно начинать 

новый учебный год. Для кого-то этот год бу-

дет последним в школьной жизни, а кто-то 

услышит свой самый главный и запоминаю-

щийся первый звонок. 

По традиции в нашей школе прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. Ученики вместе со своими педагога-

ми подготовили яркую и интересную программу. В этом году учащихся первой 

школы приехали поздравить гости из Бело-

руссии, которые решили начать свое путеше-

ствие по России именно с нашего города. 

Все приглашенные на мероприятие поздрав-

ляли учеников с началом нового учебного 

года, желали им только отличных оценок, а 

выпускникам—достойной сдачи ЕГЭ.  

С напутственным словом к 11-

классникам обратились самые дорогие для 

них люди, их родители. Кто, как не они, будет поддерживать и помогать каждо-

му ученику, кто, как не они, будет переживать за полученную двойку и радо-

ваться победам ребенка сильнее, чем своим. 
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Хочется отметить главных героев этого 

праздника - наших первоклассников. Такие 

взволнованные, красивые, немного испуганные, с 

букетами цветов, они в первый раз перешагнули 

порог еще совсем им незнакомой школы. Впере-

ди их ждет дорога длиной в 11 лет, шагая по ко-

торой, они получат огромный запас знаний, 

найдут себе верных друзей, не раз столкнутся с 

трудностями, преодолеть которые им помогут   

наши понимающие и любящие учителя. Рядом с 

ними стоят 11-классники, ребята, которые уже 

совсем скоро простятся с родной школой, поэто-

му их пожелания первоклассникам были очень 

искренними и трогательными. По окончании торжественной линейки 11-

классники проводили первоклассников на их первый урок и вручили им памят-

ные значки. 

Отдельно хочется обратиться к нашим будущим выпускникам. Уважаемые 

одиннадцатиклассники! Стремитесь к своим целям несмотря ни на какие барь-

еры и преграды! Проживите этот год содержательно, насыщенно, ярко и инте-

ресно! Получайте удовольствие от учебы, от общения с одноклассниками и пе-

дагогами; запомните все самые лучшие моменты; не тратьте столь дорогое вре-

мя впустую, ведь только прилагая усилия, вы сможете сдать ЕГЭ на высокий 

балл.  

 

 

 

11 «Б» 

Сентябрь 2018 

3 

А.Родионова 



ПОД ЗНАКОМ ГОРЬКОГО 

Так можно охарактеризовать минувший учебный 2017-

2018 год. 28 марта 2018 год наша школа вместе со всей стра-

ной отмечала 150-летний юбилей великого русского писате-

ля, основателя современной русской литературы, нашего 

земляка – Максима Горького (Алексея Максимовича Пешко-

ва). Для учащихся нашей школы это дата не могла остаться 

незамеченной. 

 

Работа по под-

готовке к юбилейным мероприятиям 

началась почти двумя годами ранее, 

когда плодом социального проекта 

стал информационно-мемориальный 

стенд «Максим Горький», украсивший 

второй этаж нового корпуса. Теперь 

любой желающий может узнать дета-

ли творческой биографии писателя, 

подробности его пребывания в Арзамасе, познакомиться с самыми известными 

произведениями. 

Ребятами проделана большая исследовательская работа по изучению жиз-

ни и творчества писателя. Не случайно наши научно-исследовательские дости-

жения  отмечены на самом высоком уровне. В 2017 году Волгунов Тимофей (7 

а класс) стал победителем Всероссийского конкурса «Слово о Горьком», Кома-

рова Марина (7 а) и Зайцев Дмитрий (6 б) стали призёрами этого конкурса. Ра-

боты Т. Волгунова и М. Комаровой были также признаны лучшими среди 

участников регионального конкурса «Тропою исследований Вернадского» и 

городской конференции «Первые шаги в науку». 

Документальный фильм Тимофея Волгунова «Арзамас: Город великолеп-

ной тишины», снятый по впечатлениям Максима Горького о его  пребывании в 

Арзамасе, открывал все городские юбилейные мероприятия и неизменно имел 

успех у зрителей всех возрастов. 
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Наша школа стала площадкой для про-

ведения целого ряда конкурсов для уча-

щихся школ города. В них приняли уча-

стие около 150 арзамасских школьников. 

Среди самых запоминающихся конкур-

сов следует отметить викторину по твор-

честву писателя, абсолютным победите-

лем в которой стала Арбацкая Алек-

сандра, конкурс презентаций «Книга 

Максима Горького, которую я советую 

прочитать» и конкурс сочинений-размышлений над высказываниями писателя.  

Все участники конкурсов проявили неподдельный интерес к предложенным 

заданиям, продемонстрировали свои таланты. В общей сложности почти 30 че-

ловек стали призерами и победителями в разных конкурсах. 

Огромную благодарность за подготовку и проведение конкурсных меро-

приятий на высочайшем уровне нужно выразить всем учителям русского языка 

и литературы нашей школы и заместителю директора по УВР Ксении Пет-

ровне Лабзиной. 

Ярким моментом юбилейного 

года стала реализация социального 

проекта «Арзамас! Гордись!». Уча-

щимися 8 Б класса были подготовле-

ны красочные информационные ли-

стовки и буклеты о пребывании 

Горького в Арзамасе и о его значении 

для  мировой и отечественной лите-

ратуры. Эти листовки и буклеты ста-

ли подарком для арзамасцев и гостей 

города, посетивших праздничные мероприятия в нашей школе, АФ ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, городского ДК «Темп», центральной библиотеки им. 

М.Горького, детской библиотеки им. А.П. Гайдара. 
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Достойным заверше-

нием юбилейных ме-

роприятий стал  

грандиозный  

спектакль  

по творчеству  

М. Горького  

«Ищи человека»,  

поставленный  

силами участников 

школьного театра  

«Другой мир».  

Вместе с ребятами из 6-10 классов на 

сцене блистали наши любимые учите-

ля: Георгий Иванович Болталин 

(Максим Горький), Ксения Петровна 

Лабзина (Екатерина Пешкова, супруга 

писателя), Андрей Игоревич Бурзаев 

(отец Фёдор Владимирский), Николай Николаевич Левкин (полицейский 

надзиратель), а также Владислав Владимирович Батин и Лидия Константинов-

на Прокофьева. Зрители неизменно встречали аплодисментами героев запоми-

нающихся сцен из самых известных произведений Горького: «Дед Архип и 

Ленька», «Детство», «Песня о соколе», «На дне», «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль». 

Несмотря на то, что юбилейный 

год остался в прошлом, мы ис-

кренне надеемся, что интерес к 

личности и творчеству писателя не 

угаснет. И каждый из нас с трепе-

том в сердце будет читать книги 

великого писателя, чьё имя с гор-

достью носит наша школа. 

 

И.В.Гусева 
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И СНОВА МЫ НА СЦЕНЕ 
  27 апреля ученики с трепетом ждали начала 

предпоследнего урока. Нет, на это время не была 

запланирована всеобщая итоговая аттестация, и 

никого не отпускали с двух последних уроков. 

Ровно в 13.20 в актовом зале актеры школьного 

театра «Другой мир» начинали показ представле-

ния, которое так долго готовили для учителей 

школы и своих товарищей. И хотя премьера спек-

такля, посвященного 150-летию со дня рождения Максима Горького, состоя-

лась на днях – 26 апреля – каждый актер, не важно, ученик 6 класса или стро-

гий завуч, боялся выхода на сцену.  

  Подготовка к знаменательному дню началась, когда на улице еще лежал 

снег. Режиссер спектакля – учитель русского языка и литературы Ирина Вита-

льевна Гусева – мастерски подобрала актерский состав. После распределения 

ролей начались первые репетиции.   Вживаться в образы героев юным актерам 

помогали учителя, которые также были задействованы в постановке. Они сове-

товали, объясняли, а порой и заставляли по многу раз репетировать один и тот 

же диалог. А в день выступления помогали справиться со страхом, который и 

сами ощущали перед выходом на сцену.  

  Думаю, самым ярким, и даже немного смешным, был день примерки ко-

стюмов. В актовом зале впервые появились старые полушубки, лапти, дыря-

вые штаны, шерстяные платья, атласные рубашки, замелькали пестрые цыган-

ские юбки.  

  Хотя актерский состав и был очень неод-

нородным, участники представления отлично 

поладили друг с другом, что очень хорошо ска-

залось на выступлении. Порой репетиция 

останавливалась, и ребята вместе с учителями 

и режиссером смеялись над случайно сказан-

ным словом, не имеющем отношения к сцена-

рию. Никогда со сцены или из зала не летели 

грубые насмешки в адрес своих коллег.  
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 И вот финальный выход. Зал взрывается 

аплодисментами. Сейчас, перед старшекласс-

никами, стоят вовсе не их строгие учителя и 

веселые одноклассники. Со сцены, улыбаясь, 

на них глядят настоящие, такие взрослые и се-

рьезные, актеры.  

Поклон. Сцена пустеет, зрители расходят-

ся. Казалось бы, вот все и закончилось. Но нет, 

самое приятное ждало как раз там, за дверями актового зала, в коридорах, 

классах, рекреациях.  

  Слова похвалы, восхищенные взгляды… Вот с чем предстояло еще 

встретиться участникам представления. Порой еще вчерашний неприятель по-

жимал руку в знак своего искреннего уважения к товарищу, так хорошо сыг-

равшему роль.  

  Не стали исключением и учителя. Для них ученики, которые так боятся 

произнести неправильное слово у доски, открыли свои самые потайные черты 

характера. Каждый педагог счел нужным похвалить ребят, и поверьте, ради 

этого стоило вечерами заучивать длинные реплики или больно падать на сцене.  

  Да, это был самый настоящий триумф. И во многом, это заслуга нашего 

режиссера и наставника Гусевой Ирины Витальевны. Без её чуткого руковод-

ства вряд ли представление было бы таким поистине грандиозным.  
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ 
Совсем недавно я 

посетила столицу нашей 

огромной страны- город 

Москву. Поехала я туда 

не просто отдохнуть, а 

потому что меня пригла-

сили из "Корпорации 

"Тактическое ракетное 

вооружение" на выставку 

"АРМИЯ 2018". При-

знаться честно, я понача-

лу думала, что там будет 

очень скучно и день будет потрачен впустую, но я оказалась совершенно не 

права. Во-первых, там было огромное количество боевой техники 

(разнообразные танки, вездеходы, самолёты, вертолёты, корабли, машины). 

Они были абсолютно не похожими друг на друга.  

Про каждый экспонат было написано подробно, дети могли все внима-

тельно и детально рассмотреть. Также были представлены ракеты. Все могли 

подойти к экрану в павильоне, выбрать ракету и цель, а затем наблюдать, как 

она попадёт в заданную цель (конечно же, виртуально). Во-вторых, нам пока-

зали шоу, в котором приняло участие небольшое количе-

ство самолётов, оставлявших за собой "цветной след", то 

есть в определённый момент они выбрасывали краску. В-

третьих, научный журнал "ТОЧНО В ЦЕЛЬ" опубликовал 

мини-статью обо мне, а также моё сочинение, благодаря 

которому я заняла 3 место и получила подарочный серти-

фикат на 10000 рублей. В-четвёртых, я попала на япон-

скую выставку с симуляторами нашего организма и смог-

ла оказать первую помощь. Точно могу сказать, что эта 

поездка мне запомнится надолго. Все, кто не попал на та-

кое событие, я вам рекомендую посетить. Эту выставку 

проводят раз в 2 года.                                                                                                     

Е.Галаева 
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

4 сентября 2018г. в нашем городе состоялся 

ежегодный конкурс «Безопасное колесо», в кото-

ром команда МБОУ СШ №1 им М.Горького по-

казала отличный результат. 

Команда нашей школы состояла из следующих 

участников: Орешкин Максим 7 «Б» класс, Тупи-

кова Арина 6 «Б» класс, Николаева Лера 6 «А» 

класс, Малюгин Егор 6 «А» класс. 

Готовиться к соревнованиям ребята начали ещё 

во время летних каникул. Ежедневно на школьном стадионе мы оттачивали 

навыки вождения велосипеда, а потом разбирали решение теоретических зада-

ний по правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помо-

щи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

И вот наступил долгожданный день соревнований. Вместе с командами из 

других городских школ мы собрались на территории МБОУ СШ №2 

им.А.С.Пушкина. Первым был конкурс «Велофигуры». Кроме выполнения фи-

гур (змейка, восьмёрка и др.), были конкурсы и «позаковыристее». Например, 

взять на ходу стакан с водой и, не пролив ни капли, отвезти его на контроль-

ную точку. Затем мы показали наш творческий номер, который был высоко 

оценен жюри. 

Со следующим этапом «Дорога – символ жизни» наша команда блестяще 

справилась, не заработав ни одного штрафного балла. Завершало соревнования 

тестирование по знанию правил дорожного движения и оказанию первой ме-

дицинской помощи. 

По итогам всех этапов наша команда заняла пятое место, отстав от побе-

дителя всего на несколько баллов. Мы очень старались, и в следующем году 

обязательно добьёмся победы в этом интересном и познавательном конкурсе. 

Выражаем огромную благодарность Андрею Геннадьевичу Мячкову за от-

личную подготовку нашей команды! 

Молодцы ребята! Так держать! 

А.Тупикова 
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