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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Учитель! Перед именем твоим  

позволь смиренно преклонить колени! 
Некрасов Н.А. 

 Профессия учителя – одна из важнейших про-

фессий. Благодаря учителям в мир приходят уче-

ные, архитекторы, писатели, музыканты и просто 

талантливые люди. Международный день учите-

ля – это хороший повод сказать нашим любимым 

педагогам о том, как сильно мы их любим, и вы-

разить благодарность за высокий профессиона-

лизм. 

4 октября, в преддверии праздника, в нашей школе прошел День Само-

управления. 

С самого начала дня на пороге учителей и учеников встречали педагоги 

настоящей волшебной школы—Хогвартса (наши одиннадцатиклассники). Ре-

бята очень постарались и украсили школу, подготовили костюмы, составили 

расписание уроков и т. д. В результате дебатов главой администрации школы 

(директором) стал Егор Булынкин, а завучами - Арина Верина и Анастасия Се-

ливанова. Остальные ученики были учителями. Они провели уроки, на кото-

рых были интересные интеллектуальные игры, занимательные обсуждения, 

настоящее погружение в мир Волшебства! 

По окончании уроков начался концерт, посвящённый Дню Учителя. Участие 

в концерте приняли и учителя, и ученики, и администрация школы. Были пред-

ставлены комедийные сценки, фееричные музыкальные номера. Блестяще про-

вели концерт ученики 5 “А” класса, перевоплотившись в Гарри Поттера (Егор 

Шмелёв), Гермиону Грейнджер (Аня Воробьева) и их друзей. 

Напомним, что ещё задолго до Дня Само-

управления в школе № 1 стартовал конкурс га-

зет на тему “Любимые учителя!” Каждый 

класс очень хорошо постарался и изготовил 

замечательные плакаты с поздравлениями учи-

телям. Но конкурс есть конкурс, поэтому были 

выявлены победители и призёры среди 5 - 7 и 

8 - 11 классов. Примите наши поздравления! 
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Ученики начальной школы тоже не 

остались в стороне. К празднику они из-

готовили тематические поделки. Также 

поздравляем победителей и призёров! А 

участников благодарим за классные по-

делки! 

Этот праздник - хороший повод, чтобы 

еще раз выразить слова благодарности ветеранам педагогического труда за 

многолетний, самоотверженный и вдохновенный труд. Очень приятно видеть 

ваши добрые глаза и улыбки.   

В целом, ряд мероприятий, прошедший в школе № 1 ко Дню Учителя, был 

интересным и запоминающимся. Ещё раз поздравляем наших замечательных 

учителей с их профессиональным праздником - С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!!! 

Уважаемые учителя! Примите самые искренние поздравления в ваш 

профессиональный праздник. Пусть этот учебный год принесет вам много 

светлых и счастливых дней, станет годом свершений и добрых дел! Желаем 

вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких 

профессиональных достижений! Пусть все ваши дела будут овеяны духом со-

зидания и оптимизма! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

мира, счастья вам и вашим близким. Спасибо Вам и низкий поклон!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Е.Шалаева 
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ЛИДЕР XXI ВЕКА 

Восьмого октября в ЦРТДиЮ им. А.П.Гайдара 

прошёл городской форум «Вектор развития 

2019», в рамках которого состоялся финал го-

родского конкурса «Лидер 21 века». 

Ровно в 13:00 началась игра по станциям «Мы-

команда», которую подготовил СДМО 

«Ровесник». Нашу школу представляли две ко-

манды из учащихся седьмых  и десятых классов. 

Все участники собрались в актовом зале, чтобы увидеть самое долгождан-

ное и интригующее событие этого дня – финал городского конкурса «Лидер 21 

века». Ребята преодолели множество испытаний, и только лучшие из лучших 

смогли пройти в финал. Участники соревновались в трёх возрастных категори-

ях: 10-13 лет, 13-15лет, 16-18лет. Нашу школу в конкурсе представили Арина 

Тупикова (7Б) и Михаил Большаков (10Б)  . 

Финал был разделён на три этапа: видеоролик «Лидер и его команда», само-

презентация «Я за пределами своей организации» и, конечно же, конкурсы-

экспромты. В своём видеоролике участники всего за 2 минуты должны были 

рассказать о своей команде и выразить свои лидерские качества. По итогам 

конкурса, Михаил и Арина стали лучшими в своих возрастных категориях в 

первых двух этапах. 

На самопрезентацию ребятам дали лишь одну минуту. За это время нужно 

было рассказать о себе как о лидере, о своих увлечениях и доказать, почему же 

ты – настоящий лидер. Но и с этим заданием наши ребята справились, получив 

высший балл! 

Пожалуй, самая сложная, но в то же время интересная часть – конкурсы-

экспромты. Для каждой возрастной категории было подготовлено три таких 

конкурса. Ребята разгадывали значения непонятных слов и предметов, фанта-

зировали, высказывали своё мнение, делились опытом работы в команде. 

По итогам всех трёх этапов места распределились так, что первое место в 

своей возрастной категории заняла Арина Тупикова , а третье место – Михаил 

Большаков . Ребята- огромные молодцы! Все участники достойно выступили и 

показали себя с лучшей стороны. 
Победителям -   удачи на областном этапе конкурса! 

А.Праздничкова 

Октябрь 2019 

4 

https://vk.com/photo-20807158_457248613


ЗАЩИТИМ НАШУ ХРУПКУЮ ПЛАНЕТУ 

В период с 14 по 18 октября 2019 года в рамках ре-

ализации национального проекта «Экология» в шко-

ле проходили тематические уроки, посвященные ро-

ли молодого поколения в процессах сохранения здо-

рового и экологически безопасного будущего.  

В 11б и 8а классах учителя Дмитрий Борисович Ти-

хонов и Наталья Борисовна Боброва организовали 

урок - дискуссию на тему «Последствия влияния атмосферных загрязнений на 

здоровье человека». Ребята обсуждали глобальные экологические проблемы 

загрязнения атмосферы, среди которых особенный интерес вызвали парнико-

вый эффект, озоновые дыры, разрушение озонового экрана, смог и его послед-

ствия, кислотные дожди.  

Силами учащихся 10б класса под руководством учителя физики Елены Ва-

лентиновны Филимоновой была создана содержательная презентация на тему 

«Альтернативные виды топлива». Активное участие ребята из 9б класса при-

няли в уроке - диспуте  «Экологические проблемы ТЭК», подготовленном учи-

телем географии Натальей Николаевной Фроловой.  

Не остались равнодушны к экологической проблеме и младшие ребята. В 1 

классах прошла познавательная игра-путешествие «Экологические тропы», 

после которой первоклассники с удовольствием нарисовали то, о чём узнали. 

У второклассников прошёл классный час «Земля – наш дом».  

Учащиеся 3 «а» класса посетили музейное занятие. В 3 «б» классе прошёл 

конкурс проектов «Двор моей мечты», на котором дети представляли  классу 

сделанные своими руками модели. Было очень интересно! 

 Ученики 4–х классов на классных часах «путешествовали» по 

«Экологической тропе», где узнали много нового; задумались о своих поступ-

ках и глобальных проблемах планеты.   

Разнообразные формы работы, интересный ма-

териал, подобранный педагогами, позволили не 

только расширить естественно-научные знания, но 

и почувствовать себя настоящими защитниками 

нашей планеты. 

Важно, что эта тема никого не оставила равно-

душными, ведь наше будущее зависит только от 

нас. 
А.Тупикова 
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ЛАПА ДРУЖБЫ 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - эту фразу 

из сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери знают, если не все, то большая часть населе-

ния планеты. Проходя по улицам нашего города, не-

вольно замечаешь бродячих собак и кошек. Люди ста-

раются обходить их стороной. Отводят взгляд от боль-

ных Шариков и Мурзиков. Голодные, напуганные животные пытаются найти 

себе пропитание на помойках, а кров на теплотрассах и в подвалах.  

К такой ситуации не могут оставаться равнодушными учащиеся нашей шко-

лы, поэтому уже не первый год мы ведем активную работу по оказанию помо-

щи животным. В этом году корма, моющие средства, медикаменты, необходи-

мые принадлежности, собранные нашими ребятами и их родителями в рамках 

акции "Лай о помощи", отправились сразу в 3 приюта: приют 

Жизнь" (Арзамас), приют "Лохматая верность" (Нижний Новгород), приют 

"Тишкин дом" (Архангельск). 

А 10 октября в нашей школе состоялось мероприятие, посвященное Всемир-

ному Дню защиты животных. Ребята с удовольствием послушали о том, как 

этот праздник отмечается в разных странах. Слушать о домашних питомцах 

очень интересно, потому что они есть практически в каждой семье. 

Гостями встречи стали директор приюта «Жизнь» для бездомных животных 

Л.И. Филилеева и ветеринарный врач Ю.А. Разарёнова. Мероприятие получи-

лось информативным и насыщенным: участники сыграли в «Верю-не верю» и 

узнали много нового о домашних животных, расспросили гостей о жизни пи-

томцев приюта и обо всех трудностях, с которыми они сталкиваются. Все вме-

сте – родители, учащиеся и учителя нашей школы ежегодно протягивают руку 

помощи  братьям нашим меньшим, за что получили благодарственное письмо 

от директора приюта и руководителя проекта «Что может маленький волон-

тер» Е.А. Большаковой.  

Кроме того, на мероприятии были подведены итоги литературного конкурса 

«Письмо другу», призерами которого стали: Ермолай Васькин 2 «в», Алек-

сандр Калинин 4 «в», Виктория Синицына 3 «б».Берегите животных! И помни-

те: даже с самого маленького доброго  шага начинаются великие дела!                                                          

                                                                                                                    В.Суслова 
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САМЫЕ ТЕПЛЫЕ РУКИ 

Бабушки и дедушки - это наше ценнейшее со-

кровище. Мы должны оберегать их от житейских 

невзгод и трудностей, помогать им во всем, радо-

ваться вместе с ними каждому новому дню. 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 

октября в 30 странах мира. Он не имеет утвер-

жденной единой международной даты празднова-

ния. В Польше его разделили на две части: 21 января справляют День бабушек, 

а 22 января – День дедушек. В Италии празднования проходят в первое вос-

кресенье октября. В Турции его объявили международным и проводят 8 февра-

ля, перед Днем Святого Валентина. Во Франции в первое воскресенье марта 

отмечается только День бабушек. 

Инициатива проведения события принадлежит Цветочному бюро Голлан-

дии. В России его впервые отметили в 2009 году. Выбор даты не случаен. В 

древние времена именно 28 октября у славян проходил праздник почитания се-

мьи. 

Традиционно в этот день в России бабушкам и дедушкам дарят комнатные 

растения, композиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю при-

знательность за оказанную помощь и заботу. 

Согласно Книги рекордов Гиннеса, самая молодая бабушка в мире – 23-

летняя Рифка Станеску из Румынии, старейшая долгожительница планеты – 

Жанна Луиза Кальман из Франции, которая прожила 122 года. 

В этот праздник в нашей школе работники Арзамасского городского Дома 

культуры провели веселую и очень добрую программу, где ребята вспомнили, 

как нужно заботиться о таких дорогих нам людях. 

Кто нас любит больше всех на свете? 

Кто нам дарит ласку и тепло? 

У кого под боком люди эти, 

Тому просто несказанно повезло. 

Бабушки и дедушки, родные, 

Вам хочу от сердца пожелать, 

Чтоб вы были вечно молодые 

И любили с внуками играть. 

У.Храмова 
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ЗАСВЕТИСЬ! 

С 21 октября по 20 ноября 2019 года в Нижегород-

ской области стартовал месячник по безопасности до-

рожного движения "Засветись!". Данный месячник 

направлен на снижение травматизма на дорогах в тем-

ное время суток. 

23 октября в нашей школе волонтеры отряда "МЫ" 

провели акцию для ребят из группы продленного дня. 

Ребята вспомнили, на каких транспортных средствах катались герои любимых 

мультфильмов, угадывали слова, связанные с движением и дорогой, повторили 

правила дорожного движения и нарисовали дорожные ситуации, выясняли, для 

чего нужны светоотражающие элементы, призвали всех: "Засветись!". 

 

24 октября, в рамках месячника безопасности дорожного движения 

"Засветись!" состоялась встреча учащихся 2-х классов с инспектором ГИБДД 

ОМВД России по г. Арзамасу Е.В. Лазаревой . 

Елена Валерьевна рассказала ребятам об ор-

ганизации и участниках дорожного движения; 

напомнила  

о необходимости соблюдения правил до-

рожного движения; 

о том, как необходимо использовать светоот-

ражающие элементы. 

Ребята посмотрели поучительный ролик, в ходе которого обсудили разные си-

туации и ответили на вопросы инспектора. 

Ребята, будьте внимательны и осторожны на дорогах! 

М.Сенина 
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ТЕПЕРЬ ДАВАЙ, ТАНЦУЙ! 

Осенний бал в нашей школе с трепе-

том ждут все старшеклассники! Это яр-

кое мероприятие – отличная возмож-

ность показать себя, сплотиться с кол-

лективом и просто отдохнуть после не-

легкой первой четверти.   

Девочки готовятся заранее, продумы-

вают наряды, подбирают помаду, разу-

чивают новые танцевальные движения. 

Мальчишкам – проще! Они надевают свои любимые футболки, удобные кеды 

и уже готовы. Приятно наблюдать, как ребята непринужденно прыгают, громко 

выкрикивая заученные наизусть тексты. В эти моменты они действительно 

счастливы и на пару часов могут побыть просто детьми, а не учениками, кото-

рым скоро предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. 

В этом году у нас была битва десятилетий. Каждому классу был предложен 

определенный временной отрезок, и им предстояло продемонстрировать стиль 

песен и танцев их времени. А вот и наши танцоры: 8 «А» класс – 1990г., 8 «Б» 

– 2010 г., 9 «А» – 1980 г., 9 «Б» – 2000 г. , 10 «А» – 1920 г., 10 «Б» – 2019 г., 11 

«А» – 1990г. и 11 «Б» – 2010 г. Все продемонстрировали великолепные выступ-

ления, но нам всё же пришлось выбрать Топ3 лучших танцоров! Победителей 

определяли все участники мероприятия. Таким образом, 3 место занял коллек-

тив 8 «Б» класса! Их дебют вышел просто фееричным! На 2 месте располо-

жился коллектив 10 «Б» класса и их великолепный рэп! И на 1 месте у нас кол-

лектив 10 «А» класса с их невероятными джазовыми танцами! 

Главными гостями праздника были наши выпускники! Отдельное спасибо 

нашему прекраснейшему ведущему Георгию Ивановичу Болталину, который 

веселил всех историческими шутками! 

Все ребята были довольны музыкой и атмосферой. Кстати, сам плейлист дис-

котеки был составлен из песен разных десятилетий, что было очень необычно 

и интересно. Теперь мы с нетерпением ожидаем Зимний бал и новогоднюю ат-

мосферу! 

 

В. Назаренко 
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https://vk.com/photo41212731_457239879
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