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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов, улыбок и белых 

бантов, самые яркие эмоции от искреннего счастья до теплой грусти и, конеч-

но, школьные линейки.  

Несмотря на все трудности, приключившиеся с нами в этом году, долго-

жданная торжественная Линейка, посвящённая началу нового учебного года, 

состоялась. Наконец-то ученики смогли увидеться со своими учителями и од-

ноклассниками, по которым они так скучали все 92 дня лета, сесть за уже до 

боли знакомые парты и с новыми силами начать подготовку к приближающим-

ся экзаменам.  

Но торжество по случаю начала учебного года, к сожалению, пришлось 

разделить на две части. Сначала школьный звонок услышали наши дорогие 

первоклассники. Нарядные, счастливые и немного волнующиеся, они построи-

лись на первую в их жизни линейку. В этом году порог нашей школы пересту-

пили 76 первоклассников. А получать знания они будут под чутким руковод-

ством своих классных руководителей: Светланы Ивановны Дворяновой, 1 «А» 

класс, Анжеллы Александровны Калашовой, 1 «Б» класс, Марины Алексан-

дровны Чараевой, 1 «В» класс. Ребята выступали как большие! Их слова звуча-

ли четко и выразительно, говоря о готовности на такой торжественной ноте 

провести в школе все 11 лет. С музыкальным подарком для первоклассников 

выступила ученица 5 «Б» класса Милана Годухина.  

По традиции старшеклассники дали несколько советов малышам и подари-

ли расписные пряники, которые помогут навсегда сохранить в памяти этот вол-

шебный и трогательный праздник.  
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Вторая праздничная линейка началась с торжественного выхода самых 

старших учеников нашей школы в сопровождении их классных руководителей: 

Елены Николаевны Шмелевой, 11 «А» класс, Наталии Николаевны Базаевой, 

11 «Б» класс. С напутственными словами выступил директор школы Дмитрий 

Борисович Тихонов. Одиннадцатиклассникам предстоит нелегкий учебный 

год. Подготовка к экзаменам, выбор жизненного пути… И кто, как не родите-

ли, поддержат мальчишек и девчонок в эти тяжелые моменты. С поздравления-

ми и напутственными словами к работникам школы и к своим дорогим детям 

также обратились Вера Ивановна Кирилина и Сергей Владимирович Чернов 

В этом году честь поднять флаг Российской Федерации выпала учащемуся 

11 "Б" класса и отличнику учебы Михаилу Большакову. Ребята выступили со 

стихотворениями, и мы вспомнили, как это было тогда, 11 лет назад. С музы-

кальным подарком выступила Даша Болталина, ученица 11 «А» класса. Почет-

ное право дать первый школьный звонок в новом учебном году было предо-

ставлено учащейся 11 «А» класса, отличнице учебы, призеру муниципального 

этапа Всероссийской Олимпиады Школьников по английскому языку Наталье 

Грачевой. Но не успела Наташа положить колокольчик, как раздался звук сире-

ны, оповещающий о том, что согласно Постановлению главного государствен-

ного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.20 необходимо все общественные 

мероприятия прекратить. И все поняли, что год точно будет непростым. НО!!! 

«Мы все преодолеем», - сказали девочки своим танцем. И именно так и будет, 

потому что МЫ – КОМАНДА! 
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У.Храмова, Г.Григорьев 



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

«Учитель это тот, кто способен спуститься  
с высот своих знаний до незнания ученика  
и совершить вместе с ним восхождение.» 

Народная мудрость 
Этот учебный год, такой долгожданный, наконец, настал. 

Ребята снова сели за парты в родных классах, снова увидели 

родные лица, снова в коридорах школы звучит задорный дет-

ский смех, а в столовой бьются стаканы. Как же долго мы это-

го ждали! 

Новые учебники, новые темы, новые предметы, да и образ жизни и учёбы 

теперь  новый. Также в этом году в нашей школе появилось большое количе-

ство новых учителей. Конечно, преподавателям предстоит поближе познако-

миться со своими учениками, понять особенности каждого, узнать и воспол-

нить «пробелы» в их знаниях, ответить на накопившиеся за долгие полгода 

«дистанта» вопросы. Но и ребятам не менее важно знать своих учителей. Мы 

задали педагогам несколько вопросов, которые точно не будут вынесены на по-

вестку во время уроков математики, биологии, информатики и т.д. 

Первый вопрос, касался выбора профессии. Мы хотели узнать, с дет-

ства ли наши новые учителя мечтали стать учителями. 

Александра Андреевна Бережная, учитель начальных 

классов с детства была уверена в своем выборе профессии 

педагога, как, впрочем, и Наталья Николаевна Фролова, 

учитель биологии и географии, выросшая в семье учите-

лей.  

Эльвире Сергеевне Шокуровой определиться с профес-

сией помог её учитель математики, и в 11 классе она 

твёрдо знала: «Я – учитель!» 

 

Нам стало интересно, какая успеваемость была у наших учителей по 

их предмету во время учёбы в школе? 

И здесь ответ был вполне предсказуем. Конечно же, вне всяких сомнений, 

все они в школе знали свой предмет на отлично! 
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А вам интересно, как сами учителя оценивают себя с точки зрения 

строгости? 

Эльвира Сергеевна считает, что «главное – достичь уважения со стороны 

учеников, и строгость –лишь возможная необходимость.» Строгим и требо-

вательным учителем считает себя  Александра Андреевна. А вот Наталья 

Николаевна считает, что на этот вопрос ответ могут дать её ученики. 

Сможете ли вы догадаться, что самое сложное в изу-

чении математики, биологии, географии? 

«Заставить ребят организовать свою учебу и не ленить-

ся-вот что не просто», - считает Наталья Николаевна. 

«Реши эти вопросы, и любая наука будет по плечу.» 

«Изучение геометрии-сложная задача», - считает учи-

тель математики, - «но под руководством грамотного 

педагога-вполне посильная.» 

 

А вот советы ученикам от наших учителей, благо-

даря которым они ещё сильнее полюбят школьные предмет? 

Наталья Николаевна Фролова советует ребятам «полюбить путешествия, 

и тогда география станет по-настоящему интересной. А с биологией помо-

жет любопытство к изучению собственного организма и мира, окружающе-

му нас. Ведь наш мир совершенен и уникален». 

«Чтобы полюбить математику, нужно лишь начать её изучать», – советует 

Эльвира Сергеевна.  

   Столько всего невероятного и интересного скрыто на страницах учебни-

ков. А откроется этот волшебный мир лишь тому, кто проявит трудолюбие, во-

лю и усердие в достижении своей цели.  

Ребятам остаётся пожелать любить учиться, 

ведь только тогда мы действительно получим  за-

ветное сокровище знаний. А учителям – успехов, 

терпения и побед!  

Мы любим вас и ценим ваш труд! 

 

 

А. Тупикова 
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ! 

Ежегодно самое значимое спортивное событие в 

жизни школы - это участие в городской спарта-

киаде школьников. За победу борются 16 школ г. 

Арзамаса.  Ура! По результатам прошлого года 

команда нашей школы стала THE BEST OF THE 

BEST! Итоговый успех стал возможен благодаря 

самоотверженным выступлениям учеников во 

всех видах спартакиады, а также предыдущим 

выпускникам школы, которые на протяжении последних 4-5 подавали пример 

младшему поколению!  

2019-2020 учебный год - первый год, когда в зачёт шли все соревнования. 

Начало года получилось фантастическим - в осенней раздельной эстафете 

7х400 наша школа заняла 4 призовых места, одно из которых  - первое, у стар-

ших девочек! ( А. Уракова, Л. Пудкова, А. Ханьжина, Д. Жесткова, Л. Буднико-

ва, Н. Праздничкова, Л. Васильева).  

Следующий шаг сделали наши многоборцы в соревнованиях «Шиповка 

юных». В трёх возрастных группах наша школа заняла 6 серебряных медалей в 

командных зачётах. В октябре продолжилось победное шествие нашей школы - 

в турнире по мини-футболу мы заняли 2 место в старшей группе и 1 - в млад-

шей (Р. Алиев, Е. Ушенин, Р. Мирзоев, М. Ушаков, А. Дудин, Т. Башук, М. Са-

зонов, Р. Арабян, Д. Филатов.)  

В ноябре поддержали успех в игровых видах спорта наши баскетболистки 

и баскетболисты (5 и 2 место соответственно).  

Зима в этом году была практически бесснежной, но это не помешало отли-

читься нашим лыжникам. И. Райкова и К. Андрианов стали лидерами не толь-

ко в сборной школы, но и по результатам всего города. Далее проходили 

«Быстрая лыжня младших школьников» и «Лыжные гонки» среди сборных 

школ г. Арзамаса.  

2005 мальчики - 3 место, 2005 девочки - 3 место, 2007 мальчики - 2 место, 2007 

девочки - 2 место, сборная мальчиков -  2место, сборная девочек - 1 место! ( И. 

Райкова, Н. Праздничкова, Ю. Медина, В. Кривцова, К. Котова, А. Котова, Н. 

Андрианова).  
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Уже весной 5 - го марта сборная мальчиков 10-11 классов заняла 3 место в 

лыжной эстафете, а девочки принесли 2 золота в нашу копилку в эстафетах. 10

-11 классы: К.Скворцова, А. Коткова, Н.Андрианова, К.Котова. 5-9 классы: 

И.Райкова, К.Зеленкина, В.Кривцова, Д. Жесткова.  

Впервые в спартакиаду были включены интеллектуальные виды спорта, 

где наши ученики также проявили себя: 7 место - шахматы и 1 место -  шашки! 

( К.Воронова, М. Назаров, Е. Дудин, Д. Щербаков). 

Что-то немного не заладилось в соревнованиях по волейболу - девочки за-

няли 9 место, а игры у мальчиков (как и весенняя эстафета) были отменены из-

за вируса. Стоит отметить также учеников, которые выступили в трёх и более 

видах спорта: М.Орешкин, Д.Калинкин, Е. Дудин, М.Большаков, 

А.Праздничкова, Д. Жесткова, К.Котова, И.Райкова, Катя и Ксюша Зеленкины, 

М. Назаров, Е. Новиков, Е. Шашин, К. Васильев, К.Пальманов, Н. Гусев, 

А.Калинкин, Э.Алиев, К.Ппраздничкова, Д.Болталина, Д. Карлышева, М. Крас-

ников, В. Калинкин, А. Уракова.  

Спасибо огромное, ребята! Спасибо учителям физической культуры: 

Владиславу Владимировичу Батину, Георгию Ивановичу Болталину, Андрею 

Геннадьевичу Мячкову, Андрею Игоревичу Бурзаеву! ВЫ - ЛУЧШИЕ! ТАК 

ДЕРЖАТЬ! ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 
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Е.Шалаева 



ЗНАЙ НАШИХ! 

Несмотря на то, что в 2020 году праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы, были перенесены, традиция обновления Доски почета в Арзама-

се осталась неизменной. 9 мая ее украсили фотографии лучших предприятий, 

организаций, учреждений, коллективов и жителей города. 

Среди удостоенных этой чести  есть учащиеся и нашей 

школы: 

Наталья Ильина, ученица 10 «А» класса, призер регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе; 

Павел Абрамов, ученик 4 «Б» класса, 

обладатель Сертификата Национальной  

образовательной программы 

«Интелектуально-творческий потенциал России», активист 

в сфере добровольчества на городском, всероссийском и 

международном уровнях. 

Ребята, мы вами ГОРДИМСЯ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Ежегодно в школе проходит соревнование на звание самый «Классный 

класс», о результатах которого мы обычно узнавали на Большом ученическом 

собрании в конце года. Но в прошлом учебном году не было ничего обычного, 

и БУС не состоялся по известным вам причинам, поэтому публикуем итоги в 

этой статье. Нумерация классов идет по прошлому учебному году. 
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5 - 7 классы: 
I место  

5 "А"; 6 "Б";, 7 "А" - 42 балла 
II место 

6 "А"; 6 "В"; - 40 баллов 
III место 

5 " Б" - 37 баллов 
IV место 

7 "Б" - 35 баллов 

8 - 11 классы 
I место 

10 "А" - 53 балла 
II место 

8 "Б" - 48 баллов 
III место 

10 "Б" класс - 46 баллов 
IV место 

9 "А" - 45 баллов 
V место 

11 "Б" - 41 балл 
VI место 

11 "А" - 25 баллов 

Н.Романова 



ТВОРИМ ДОБРО 

Чтобы делать добрые дела, не обязательно вкладывать большие суммы де-

нег, далеко ходить, изобретать что-то невероятное. Учащиеся первой школы 

несколько раз в год принимают активное участие в следующих акциях: 

сбор макулатуры; 

акция «Добрые крышечки»; 

акция «Лай о помощи». 

Первые сборы уже состоялись, и ребята спасли много деревьев, помогли 

детям-сиротам приобрести технические средства реабилитации, накормили 

бездомных животных. 

Кто не успел поучаствовать, не переживайте, акции скоро повторятся, а по-

ка копи макулатуру и крышечки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Ежегодно 3 сентября в России отмечают особую дату - День Солидарности 

в борьбе с терроризмом. В этот день в 2004 году в Беслане в результате терро-

ристического акта погибло более 300 человек, в основном женщины и дети. 

В нашей школе прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой дате: 

тематические пятиминутки "Беслан, скорбим и 

помним!" (1-11 классы); 

мастер - класс "Белый журавлик" (2 классы); 

интерактивная квест-игра "Я голосую за 

мир!" (2 классы); 

тематический вечер "Мы помним!" (8 классы); 

акция "Информационная палатка" (5-6 классы) 

диспут "Борьба с международным террориз-

мом" (11 классы). 
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М.Сенина 



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ВАЖНО!  

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ СА-
МОЧУВСТВИЕМ! БЕРЕГИ-

ТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮ-
ЩИХ! 

 
Пресс-центр 
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