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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Так любимые учениками 92 дня лета, как всегда, проле-
тели с молниеносной быстротой, и пришла пора девочкам 
надевать белые блузки и заплетать банты в красивые ко-
сички, а мальчикам наряжаться в костюмы и всем вместе 
дружно идти на торжественную линейку, посвященную 
празднику Первого звонка. 
Для кого-то этот праздник означает долгожданную встречу 
с любимыми одноклассниками, которые за лето стали 
взрослее, а значит, уже не кидаются бумажками и не рису-
ют на партах; для кого-то, как для первоклассников, это 

трепетное событие, подготовка к которому начинается аж с середины лета; 
например, для учителей, Первое сентября — это страх за своих учеников, кото-
рым предстоит тяжёлый и долгий путь, и одновременно радость за них, ведь в 
этом году их, наверняка, ждёт много новых побед и успехов. А вот для одинна-
дцатиклассников праздник Первого сентября — это начало серьёзной подго-
товки к экзаменам. Конечно, в этот день никто из старшеклассников и думать 
не мог о подготовке, ведь как же было грустно, что это последняя в их жизни 
торжественная линейка, посвящённая празднику Первого звонка.  

Сентябрьская линейка началась со строк Александра Сергеевича Пушкина, а 
раз звучат его слова, значит, обязательно должно произойти что-то необычное! 
И, конечно, это необычное случилось! Вдруг на нашем празднике оказался Ве-
ликий поэт собственной персоной. И он как нельзя кстати оказался нам очень 
полезен! Пушкин помог предоставить слово нашим дорогим гостям, которые 
сказали напутственные речи для всех учеников школы, а в особенности для 
только что вступивших на её порог первоклашек. Но и первоклассники не за-
ставили себя ждать. Их ответные слова прозвучали в виде стихотворений, ко-
торые они чётко и выразительно рассказали.  
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По традиции старшеклассники дали несколько со-

ветов первоклашкам: никогда не лениться и не от-
кладывать учёбу на потом, не ругаться с однокласс-
никами и всегда жить дружно, быть вежливыми с 
учителями и по-своему любить и уважать каждый 
школьный предмет, ведь без общих знаний о разного 
рода науках прожить просто невозможно! После 
наказов одиннадцатиклассников дети получили дол-
гожданные подарки, среди которых был значок с эм-
блемой нашей школы, который даже спустя много 
лет будет напоминать им о том самом первом дне, когда они счастливые пере-
ступили порог Первой школы и стали её полноправными учениками. 

Да, нам сейчас только и остаётся, что со сладкой грустью вспоминать тот 
торжественный день, когда мы, нарядные и с цветами, оказались в дверях шко-
лы, сели за парты, получили свои подарки и увидели первую классную руково-
дительницу. Эти моменты никогда не угаснут в нашей памяти, как и многие 
другие школьные деньки, на протяжении которых мы смеялись и грустили, 
огорчались и радовались, любили и ненавидели, и - что важнее всего — мы 
жили! Жили в этой удивительной стране детства и мечты! Конечно, ужасно пе-
чально будет расставаться нам со ставшей такой дорогой и любимой школой. 
Но, не смотря на это, где бы мы ни находились, куда бы ни забросила нас 
жизнь и как бы сильно мы ни были счастливы, школа — то место, которое 
навсегда останется в наших сердцах и её образ в наших головах не потускнет 
даже по прошествии долгих лет. Ведь лучше школы нашей для нас и не было, 
и нет! 

Но о грустном поговорим позже! А пока всех учеников с праздником! Сил и 
терпения вам! Нас ждёт непростой год, но, конечно же, мы многое сможем, и 
даже больше, чем просто «свернуть горы», потому что мы — ученики Первой 
школы! Сейчас и навсегда! 
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЛЕТНИЙ АЛЬБОМ… 

Не так давно начался новый учебный год. А 
это значит, что пора подвести итоги прошед-
шего лета! Чем же занимались школьники 
младших классов  в летнее время? Правильно! 
Они посещали наш лагерь «Радужный»! Как 
же проходили смены в нашем школьном лаге-
ре!? 
Начнем с 1 смены. Могу отметить, что с каж-
дым годом дети становятся всё активнее и 
удивляют всех воспитателей и вожатых! Так, 
когда отряды посещали детскую библиотеку 

им. А.П. Гайдара, каждый ребенок проявлял свои индивидуальные качества в 
спорте, науке или литературе. Одним из памятных дней стал 6 июня – 220-
летие со  дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. По 
традиции наш лагерь принял участие в городском шествии, ребята читали сти-
хи и повторяли веселые речевки. База активного отдыха «Пейнтбол-CITI» про-
вела увлекательные турниры, во время которых наши воспитанники соревно-
вались в ловкости, а главное - в  умении работать в команде. Не менее запоми-
нающимся моментом смены было посещение метеостанции! Ребята смогли по-
знакомиться со специальным оборудованием для прогноза погоды, а также по-
сетили лабораторию. Арзамасский театр драмы подарил ребятам замечатель-
ное представление, запомнившееся великолепной игрой актеров, костюмами и 
декорациями. В течение 1 смены наши воспитанники стали дружной семьей, 
смогли ощутить себя волшебниками и, конечно, прекрасно провести время с 
вожатыми и воспитателями.  

Старшая вожатая, Е.Н. Шмелева 
вспоминает: «20 дней лета пролетели 
как одно мгновение, но каждый день 
оставил много приятных воспомина-
ний. Ребята пришли к нам в лагерь, 
чтобы активно проводить время, весе-
литься, петь, танцевать, дружить, и все 
это им удалось. Мы постарались сде-
лать эту смену интересной для всех.  
Развивали артистические способности 
ребят, говорили об А.П. Гайдаре, о за-
щите окружающей среды, даже пере-
рабатывали пластик, а так же проложи-
ли «Путь к успеху», в ходе реализации 
проекта «Никогда не сдавайся!» Мы будем рады видеть всех в следующем го-
ду, а сейчас желаем успехов в учебе и крепкого здоровья!» 
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Вторая смена была не менее заниматель-
ная. Сразу же с первого дня ребята оказа-
лись в мире игр. В гости вновь приехала 
База активного отдыха «Пейтбол-CITI». 
Мы побывали в музее АО «АПЗ», где для 
нас провели увлекательнейшую экскур-
сию. Но в один день наступила тьма, так 
как наши гости привезли великолепный 
сюрприз – «светящиеся картины»! Воспи-
танники лагеря смогли создать шедевры с 
помощью световых лазеров в полной тем-
ноте. Наш лагерь побывал на экскурсии 

ЗАО «Арзамасский хлебзавод». Важным праздником смены стал «День Семьи, 
Любви и Верности». Все ребята принесли красивые букеты, благодаря кото-
рым наш лагерь стал «цветочным садом». Еще у нас в гостях побывал планета-
рий, где каждый ребенок смог узнать больше о космосе и вселенной! Т.М. Сы-
чева, начальник 2 смены рассказывает: «Вторая летняя смена в лагере с днев-
ным пребывание "Радужный" была очень интересная и насыщенная разными 
мероприятиями. На протяжение всей смены педагогический коллектив лагеря 
проводил мероприятия на популяризацию подвижных и настольных игр среди 
воспитанников лагеря. Вожатые научили прыгать в резиночку, воспитатели 
проводили парад настольных игр. А.И. Бурзаев научил ребят играть в забытую 
сегодня игру "Штандер". Педагоги и студенты психолого-педагогического фа-
культета АФ ННГУ научили ребят делать настольные игры своими руками. 
Также во второй смене были очень интересные мастер-классы. Ребята рисова-
ли светом картины и даже собрали портрет чебурашки и крокодила Гены из ку-
биков Рубика. Ребята делали подарки 
своими руками для своих мам и сест-
ренок -резинки для волос. Резиночки 
получились у всех! Я думаю, что у 
педагогического коллектива получи-
лось показать ребятам, что лето - это 
пора веселых и интересных увлече-
ний!!!» 
Вот так и пролетели наши каникулы! 
Сейчас беремся за уроки, получаем 
только хорошие отметки и с нетерпе-
нием ждем следующего лета, которое 
принесет нам много теплых дней, но-
вых знакомств, незабываемых мо-
ментов!  

В.Назаренко 
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ПОЧУВСТВУЙ СВЯТУЮ СВЯЗЬ ВРЕМЕН... 
Вся Отчизна в праздничном цветенье 

Словно песня, льётся вешний свет. 
Здравствуй, Пушкин!  

                      Здравствуй, добрый гений! 
С днём рожденья, дорогой поэт! 

В этом году наша страна отмечает 220-летие со дня 
рождения великого русского пота А.С.Пушкина. В каждом классе уже прошли 
классные часы, посвященные выдающемуся поэту. 

А. С. Пушкин - гений русской литературы,написавший 826 произведе-
ний:14 поэм, 1 роман в стихах, 6 драматических произведений, 15 произведе-
ний прозы, 7 сказок и 783 стихотворения. Создатель русского 
 литературного языка. Основные нормы русского языка, представленные в язы-
ке произведений Пушкина, остаются живыми, действующими и для нашего 
времени. 

И в жизни был замечательным человеком: остро-
умным собеседником, верным другом, образцовым се-
мьянином, трепетно и нежно любящим жену и четве-
рых детей    
Император Николай I отзывался о Пушкине как об 
«умнейшем человеке в России». 
В Арзамасе Пушкин бывал не менее 9 раз в 1830, 
1834 годах. Гостил в доме Бессоновых (Верхняя Набе-
режная, 14)и в доме Лебедевых, окна которого выхо-
дили на сохранившийся дом 26 на улице К.Маркса. 
Ольга Львовна Пушкина—Оборская (1844-
1920),родная племянница А. С. Пушкина тоже жила в 
нашем городе. 
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Основание нашей школы связано с трагической гибелью великого поэта.  
Сын известного историка Александр Николаевич Ка-

рамзин решил покинуть Петербург и уехать в свое уда-
ленное имение после роковой дуэли Пушкина и Дантеса. 
По этому случаю он писал брату: «Плачь, бедное Отече-
ство! Ты не скоро родишь такого сына. На рождении 
Пушкина ты истощилось!»  

Ничего не зная о деталях 
дуэли, он считал Пушкина ви-
новным в развязывании кон-
фликта и даже отказался от 
дружбы с ним, обвиняя поэта в 
излишней вспыльчивости. Ко-
гда же стали известны все трагические обстоятель-
ства, Александр Карамзин глубоко разочаровался в 

Петербургском обществе, навсегда покинул столицу и поселился в Нижегород-
ской глубинке. Пруд в именье Рогожка (Первомайский район), выкопанный по 
распоряжению Карамзина в 1839 году, по форме напоминает фигуру человека с 
распростертыми руками и ногами. Плавучая беседка расположена там, где бы-
ло роковое ранение Пушкина.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Желая искупить вину за то, что предал друга и не смог уберечь его от гибе-

ли, всю свою жизнь Александр Карамзин посвятил служению людям. Вместе с 
супругой, Натальей Васильевной, они открывали больницы и дома для сирот. 
В сентябре 1862 года на их средства была открыта женская гимназия в Арзама-
се, в доме, выкупленном у купчихи Жевакиной (ул.Сальникова,16). Чуть позже 
Карамзины добились передачи нового учебного заведения в попечение принца 
Петра Ольденбургского. Так началась история нашей школы.  

И.В.Гусева 
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 НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!  

Уже не в первый раз учащийся нашей школы стано-
вится обладателем стипендии мэра. В этом году этой 
чести удостоился Павел Васютин, имя которого знает 
каждый в нашей школе. Только за последний учебный 
год Павел стал победителем  отраслевой олимпиады 
школьников  ПАО «Газпром» по химии , призером от-
раслевой физико-математической олимпиады 
«Росатом», победителем олимпиады по детской и юно-
шеской литературе в номинации «Видеотур», дипло-
мантом 2 степени открытой российской интернет-
олимпиады по русскому языку для школьников, дипло-

мантом 1 степени межрегиональной олимпиады школьников «Будущие иссле-
дователи -будущее науки» по химии, дипломантом 3 степени открытой всерос-
сийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», дипломантом 2 сте-
пени устной геометрической олимпиады “УГОЛ” (лицей №165, Нижний Нов-
город), победителем олимпиады по старославянскому языку «От аза до ижи-
цы», дипломантом 3 степени общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» (муниципальный этап), дипломантом 2 сте-
пени XIII Городского конкурс-фестиваля учащихся ДМШ и ДШИ «Юный му-
зыкант», победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экономике, математике, призером муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников по химии. 

Кроме своих выдающихся достижений в научной сфере, Павел активно 
участвует в театральной деятельности, где также демонстрирует свои таланты. 
Так, например, невозможно представить лучшего исполнителя роли А.С. Пуш-
кина, которая стала украшением торжественной линейки ко Дню Знаний. 
Паша, удачи тебе во всех твоих начинаниях! Так держать! Ты стал отличным 
примером для наших школьников. Мы гордимся тобой! 

 
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

6 сентября на стадионе "Знамя" состоялся 
городской Праздник школьных эстафет. 
Наша замечательная команда приняла уча-
стие в смешанной эстафете 10х200м среди 
учащихся 2007 г. р. и младше. И команда 
нашей школы заняла 1 место! Поздравляем! 
Состав команды: Васильев Константин, Али-
ев Эльдар, Пальманов Кирилл, Медведев 
Егор, Бочков Александр, Ханьжина Алина, 
Жесткова Диана, Праздничкова Ксения, Кото-
ва Ксения, Андреева Алина. Ребята, мы вами 
гордимся!  

Сентябрь 2019 

8 



И СНОВА УСПЕХ!!! 
17 сентября состоялся 67-й легкоатлетический эста-

фетный пробег на "Кубок комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике администрации г. 
Арзамаса". 

Забегов было несколько. Результаты следующие: 
5-9 классы, девушки: 
1 место школа № 2 

2 место - школа № 12 
3 место - школа № 1! Ура! Состав: Зеленкина Катерина 
- 8а, Зеленкина Ксения - 8а, Зотова Виктория - 9б, Рай-
кова Ирина - 8б, Андреева Алина - 7б, Котова Ксения - 

7а, Праздничкова Ксения - 6в 
5-9 классы, юноши: 

1 место - школа № 14 
2 место - школа № 2 

3 место - школа № 1! Ура! Состав: Филипцов Даниил - 9а, Войнов Виктор - 9а, 
Султанов Иван - 9б, Савельев Ярослав - 9а, Орешкин Максим - 8б, Телегин Ге-

оргий,- 8б, Статуев Андрей - 9б. 
10-11 классы, юноши: 
1 место - школа №12 
2 место - школа № 10 

 3 место - школа № 1! Ура! Состав: Булынкин Егор- 11б, Андриянов Кирилл - 
11б, Румянцев Виктор - 11б, Протасов Михаил - 10б, Большаков Михаил - 10б, 

Красников Матвей - 10б, Квирам Денис - 10б. 
10-11 классы, девушки: 

1 место - школа № 1 Уррраааааа!!!! Состав: Уракова Анна - 10б, Будникова 
Елизавета - 10а, Васильева Валерия - 8а, Пудкова Валерия- 7б, Праздничкова 

Анастасия - 7б, Ханьжина Алина - 6в, Жесткова Диана- 6в. 
2 место - школа № 2 

3 место - школа № 10. 
 
 
 
 

Огромное спасибо нашим учителям физической 
культуры Батину В.В., Болталину Г.И., Бурзаеву 

А.И., Мячкову А.Г за подготовку наших команд!! 
ВЫ лучшие!  

 
 
 

Пресс-служба 

Сентябрь 2018 
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