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КОМСОМОЛЬЦЫ—БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА 

По всем городам и тысячам сел  

Трубите, ветры осенние: 

Слава тебе, родной комсомол, 

В день твоего рождения! 

29 октября - День Рождения комсомола. 

История комсомола – живой и страстный доку-

мент. Перелистывая его страницы, мы ощущаем 

дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен 

и поколений. 

Комсомольские поколения… О них сложено не-

мало песен и стихов, написаны романы, сняты ки-

нофильмы. Каждое из поколений внесло в исто-

рию свою неповторимость, свою биографию, свое 

мужество. 

В нашей школе прошло много мероприятий, посвященных 100-летию с мо-

мента образования комсомола. Но концерт, посвященный любимым педагогам 

«Комсомольцы – беспокойные сердца», стал самым ярким событием. 

В этом году организаторы праздника решили перенести учителей во време-

на их юности, превратив концерт в заседание Партии Учителей. Мы как будто 

очутились в той удивительной эпохе, когда октябрята, пионеры, комсомолы до-

стойно вершили свои дела. А воссоздать атмосферу помогло стилизованное 

украшение зала. 
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Мероприятие включало в себя ви-

деоматериалы и исторические хроники, 

рассказывающие зрителям об историче-

ских вехах развития комсомольского 

движения, о достижениях молодых эн-

тузиастов, что позволило еще глубже 

окунуться в прошлое, прочувствовать 

значимость тех людей, что строили мо-

гучую Советскую страну.  

Концертную программу подготовили творческие коллективы 4 «А», 5 «Б», 

11-х классов и наши молодые специалисты под чутким руководством 

Ю.В.Рыбкиной и Г.И.Болталина. Танцы, песни, гимнастические упражнения, 

вальс с участием учителей никого не оставили равнодушными, подарили хоро-

шее настроение, а потому, несомненно, надолго останутся в памяти. Выступле-

ния коллективов сложились в яркую интересную программу, и каждый из нас 

еще раз убедился в том, какие талантливые ребята учатся в школе № 1! 

Да и наши ветераны педагогического труда ничуть не отставали; их номер 

стал прекрасным завершением праздничного концерта. 

 Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслу-

женные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят 

только радость и будут плодотворными! Пусть ученики будут усердными, ста-

рательными — такими, которыми можно гордиться! А в семье пусть воцарятся 

счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ! 

Октябрь 2018 

3 

А. Селиванова 



ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ 

2018 год в России объявлен президентом РФ Годом добро-

вольца и волонтера. "Это будет ваш год, год всех граждан стра-

ны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила Рос-

сии", — сказал В.В. Путин, выступая на церемонии вручения 

премии "Доброволец России". 

В России около семи миллионов человек вовлечены в волон-

терское движение, и они пользуются уважением и поддержкой в обществе. 

Согласно опросам, две трети населения нашей страны готовы оказать по-

мощь незнакомому человеку, попавшему в беду. 

Вот и наш волонтерский отряд решил 

вдохнуть в свою деятельность вторую жизнь и 

вступил во Всероссийский проект «Лига доб-

ровольческих отрядов». Раз в месяц, в течение 

учебного года, образовательные организации 

будут получать пакет заданий, сопровождае-

мый методическими рекомендациями по их 

выполнению, которые будут переданы на 

оценку координатору проекта. Каждое задание 

будет посвящено реализации очередного шага 

создания или развития школьного волонтёрского отряда.  

В ходе первого задания мы провели сбор волонтеров и теперь готовимся 

ко второму заданию.  

20 октября отряд «МЫ» обсудил ряд насущных вопросов. Были сформу-

лировали основные направления деятельности  волонтерского отряда 

(педагогический, экологический, социальный). Также был разработан имидж 

отряда, девиз, визуальные атрибуты, группа Вконтакте. Были выбраны руково-

дители пресс- центра – У. Храмова, М. Шимарова. Мы определили  структуру 

органов самоуправления отряда (основные должности, их функционал), сфор-

мулировали правила и традиции отряда, составили план первоочередных дел, 

которые нужно организовать и провести, сделали эскиз обновленной эмблемы 

нашего волонтерского отряда, который вы скоро сможете увидеть в нашей но-

вой группе Вконтакте.                                                                          

М.Шимарова 
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ТЕПЕРЬ ДАВАЙ ТАНЦУЙ! 

Четверть первая промчалась, 

Не успели мы моргнуть, 

Можно снять свою усталость 

И немного отдохнуть! 

Осенний бал в нашей школе с трепетом 

ждут все старшеклассники! Это яркое меро-

приятие – отличная возможность показать се-

бя, сплотиться с коллективом и просто отдох-

нуть после нелегкой первой четверти.  

Девочки готовятся заранее, продумывают наряды, подбирают помаду, ра-

зучивают новые танцевальные движения. Мальчишкам – проще! Они надевают 

свои любимые футболки, удобные кеды и уже готовы. Но вот наступает волни-

тельный момент – медленный танец. И начинается интрига… У кого-то оправ-

даются все надежды, а кому-то этот вечер принесет сплошные разочарования. 

Но веселые звуки музыки популярных композиций разгонят все печали. При-

ятно наблюдать, как ребята непринужденно прыгают, громко выкрикивая за-

ученные наизусть тексты. В эти моменты они действительно счастливы и на 

пару часов могут побыть просто детьми, а не учениками, которым скоро пред-

стоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Интересно, что ребята с большей радостью танцуют 

под хиты 1990-х и 2000-х годов, под песни, которые стали музыкальной леген-

дой. 

Очень приятно, что выпускники прошлых лет всегда стремятся заглянуть 

в родную школу и приобщиться к ее жизни. Им всем хочется поделиться свои-

ми успехами, но при этом очень заметно, как они скучают по беззаботным мо-

ментам детства. 

Кульминационным моментом дискотеки стал подарок, подготовленный 

учениками 9 «Б» и 11 «А» классов. Я. Давыдов исполнил красивую песню, а 

Е.Жеребятьев, М.Протасов и М.Большаков продемонстрировали великолепную 

игру на гитарах. Было здорово! 

Вечер подарил хорошее настроение и заряд бодрости. Теперь запасаемся 

силами для второй четверти. Увидимся на новогодней вечеринке!                                                             

 

У.Храмова 
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КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ? СДЕЛАЙ 6 ШАГОВ 

Хотите заниматься любимым делом? Приходить на 

работу как на праздник? Делать полезное и оплачивае-

мое дело? Это реально! 

Очень важно понять, что выбор профессии, в первую 

очередь, является ВАШЕЙ целью. Никто не может сде-

лать это за вас. Выбор профессии - это такая же важ-

ная деятельность, как и все остальные. Она требует 

времени, сил и упорства. Сущест вуют  определенные рекомендации, шаги, по-

следовательность действий, которые могут направить вас . 

Шаг 1. Узнай самого себя 

Что для вас является наградой за успешно выполненное дело 

(материальное вознаграждение, признание других людей, внутреннее чувство 

удовлетворения, другое)? 

Шаг 2. Интересы или увлечения 

Чаще всего интерес проявляется в желании больше читать и узнавать о ка-

кой-то области знаний. 

Но интересы переменчивы и большую ценность для выбора профессии 

имеют увлечения или хобби.  Не имеет никакого значения, как к вашему увле-

чению относятся другие люди. Главное, что вам нравится делать то, что вы де-

лаете, и это у вас хорошо получается. 

Ваши интересы и увлечения помогают не просто узнать, но и попробовать 

элементы той или иной профессии на практике. Составьте список своих требо-

ваний:  

• выбираемая профессия и будущий род занятий;  

• выбираемая профессия и жизненные ценности;  

• выбираемая профессия и жизненные цели;  

• выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;  

• выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности;  

• желательный уровень профессиональной подготовки;  

• выбираемая профессия и мои склонности и способности;  

• желательные содержание, характер и условия работы. 

Октябрь 2018 

6 



Шаг 3. Типы профессий 

Знание классификации профессий, своих личностных качеств и увлече-

ний позволят вам составить  портрет своей идеальной профессии. 

На этом шаге не нужно задумываться о реальном названии профессии, её 

существовании. Ваша задача - максимально подробно описать признаки, свой-

ства, которые имеют для вас значение. Определите уровень учебного заведе-

ния, в котором вы могли бы получить образование. 

Шаг 4.  Поиск информации 

Чтобы найти профессию, которая подходит под описание вашего идеала, 

нужно максимально расширить свой кругозор в мире профессий. Посмотрите 

справочники профессий, профессиональные стандарты. Поищите специально-

сти и направления подготовки. 

Шаг 5. Сужаем выбор 

К этому моменту вы достаточно прочли о той или иной профессии. У вас 

скопилась целая  пачка отчетов. А это значит, что пора выбирать. 

Вы отобрали несколько профессий. Теперь попробуйте представить себя 

за этой работой. Старайтесь продумать все действия, окружающую обстановку 

как можно детальнее. Комфортно ли вам? Какие эмоции вы испытываете? Хо-

тите ли вы этим заниматься каждый день? 

Если вам что-то не нравится, кажется нудным, тоскливым и т.д., то стоит 

задуматься, подходит ли вам эта конкретная профессия. Обращайте внимание 

не только на негатив, но и на позитивные эмоции. Они также помогут скоррек-

тировать свой курс. 

Шаг 6. План Б 

Не всегда задуманное вами будет реализовываться четко, как вы предста-

вили. И к этому надо быть готовым. Помимо предрасположенности к той или 

иной профессии, есть и ограничения. Это могут быть слабое здоровье, отсут-

ствие службы в армии, стаж на определенных должностях, допуски к государ-

ственной тайне и т.д. Трудности могут быть как преодолимыми, так и нет. Эти 

нюансы необходимо узнать заранее. 

Вам необходимо иметь в запасе хотя бы 3 – 4 профессии, чтобы такие 

ограничения не стали для вас шоком. 
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Если вы все же остановили свой выбор на конкретном ВУЗе, то: 

на сайте ВУЗа обратите внимание  на наличие государственной аккредитации 

учебного заведения и лицензии; 

в Правилах приема найдите информацию о перечне специальностей, по кото-

рым  проводится обучение и информацию о вступительных испытаниях на вы-

бранные специальности;  

обратите внимание на информацию о дополнительных вступительных испы-

таниях; 

найдите информацию о минимальных баллах для участия в конкурсе (они не 

должны быть ниже тех, которые установило Министерство образования на 

данный учебный год); информацию о проходных баллах на выбранные специ-

альности (обычно в статистике прошлых лет); информацию о количестве бюд-

жетных мест и мест с оплатой стоимости обучения; при наличие условий, ин-

формацию о внеконкурсном поступлении; информацию об учете индивидуаль-

ных достижений (аттестат особого образца, сочинение, грамоты, участие в 

предметных конкурсах и олимпиадах); информацию о проводимых конкурсах, 

олимпиадах;  

при необходимости, найдите информацию о наличие общежития и условий 

предоставления места в нем; и, обязательно, информацию о сроках приемной 

кампании; информацию о Дне открытых дверей, чтобы познакомиться с вузом 

вашей мечты и задать интересующие  вопросы. 

Если у вас остались вопросы, то ответы на них можно получить: 

ВКонтакте, в группе «Про профессии - сообщество профессионалов» https://

vk.com/pro.professii; 

ВКонтакте, в группе «Типичный абитуриент» https://vk.com/

tipichnuy_abiturient; 

сайт «Мое образование»  http://moeobrazovanie.ru/; 

сайт «Учеба.ру»  https://www.ucheba.ru/ ; 

в социальных сетях, в группах интересующих вас вузов; 

и, конечно же, ВКонтакте, в   группе «Твоя профессиональная карьера» 

https://vk.com/public124704214 (я всегда готова ответить на ваши вопросы  и 

вопросы ваших родителей). Успеха в вашей будущей профессиональной карье-

ре! 
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА - ЭТО РЕАЛЬНО 
Прекрасен ты в вечерний час, 

И в предрассветной дымке синей. 
Мой славный город Арзамас, 

Заветный уголок России. 
Т.Катина  

Благоустройство - одна из наиболее серьезных проблем, которая охва-

тывает почти все города и населенные пункты нашей страны. 

В целях создания условий для повышения комфортности городской среды 

в конце 2016 года на всей территории России под руководством Минстроя 

стартовал президентский приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды». Основная его цель - благоустройство населенных пунктов 

страны с обязательным учетом мнений граждан, сделать города более уютны-

ми, красивыми и удобными для жизни людей. 

Очень приятно наблюдать, как день за днем наш город становится все 

лучше. Туристы, приезжающее к нам, всегда отмечают красоту нашей малой 

Родины, красоту церквей и  парка. А теперь каждый может полюбоваться и об-

новленными площадями и скверами.  

В период с июля по настоящий момент в городе происходит много прият-

ных преображений.  1 октября учащиеся 9 "Б" и 11 "А" классов собрались в 

сквере Максима Горького. А. Селиванова и А. Верина подчеркнули значимую 

роль писателя в формировании и развитии русской литературы и культуры. 

Проникновенно звучали стихи о писателе в исполнении Я. Давыдова. В конце 

мероприятия учащиеся возложили цветы к памятнику Максима Горького. 

Если еще не все успели прогуляться пешком и сделать селфи на фоне но-

вых достопримечательностей, знакомьтесь: 

обновленная площадь Мира;  

сквер им. М.Горького; 
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площадь напротив Арзамасского театра драмы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

копия Тауэрского моста;  
 памятник гениальному человеку (в рам-

ках празднования 100-летия со дня рождения 

генерального директора АППО (1958-1987гг), 

почетного гражданина Арзамаса, лауреата Ле-

нинской премии П. И. Пландина); 

 
 
 

герои любимых  
сказок в 11-ом м-не; 

остановка «для хоро-
шего настроения». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Любите свой город и гордитесь им! У каждого из вас 

с ним будут связаны только самые добрые воспоминания, 

потому что он всегда будет напоминать вам о самом луч-

шем времени в жизни каждого человека  - вашем детстве! 

 
А.Родионова  
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