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Дорогие ребята!  

Первый звонок ознаменовал начало нового 
учебного года. Мы рады вновь приветство-
вать вас, дорогие читатели. Желаем вам с 

пользой провести этот учебный год, добить-
ся успехов, достигнуть поставленных це-
лей. А наша редакция, в свою очередь, бу-
дет радовать вас интересными статьями о 
жизни школы, стихами и красочными фо-

товернисажами! 

С новым учебным годом! 
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Первый звонок 



 

помощники  - депутат Законодательного 
собрания Е.В .Березин, а также депутаты   
Городской Думы  К.Р. Ибрагимов, В.Е. 
Пушкин,   при поддержке которых прово-
дится большая работа по улучшению ма-
териально-технической оснащенности об-
разовательного учреждения. 
Школа была отремонтирована, было куп-
лено новое оборудование, в том числе 
лыжная база.  
Куплены новые учебники и аттестаты для 
выпускников 9 и 11 классов, обновлена 
система безопасности. И это только часть 
всех изменений! 
Мы надеемся, что наша школа будет толь-
ко совершенствоваться и процветать!  
 
Пусть всем нам будет  здесь хорошо! 

Стр. 2 

   Как всем известно, наша школа не такая 
уж и маленькая.  
  Вот небольшая статистика:  
 В нашей школе учится 1077 учеников  
 Сформированы 40 классов 
  Детей обучают 60 учителей 
  Учительский коллектив недавно по-
полнился  шестью преподавателями 
 В школе работает 4 спортивных секций 
 Созданы 2 музея 

 Выпускаются 2 газеты 
 Сформированы 15 кружков 

Еще за это лето школа претерпела немало 
изменений. Общая сумма вложений в об-
новление школы составила 3 213 435 руб-
лей. Наши постоянные  партнеры –    
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Школьные новости 

Фото Панкратовой Т.А. 



 

Стр. 3 

Второго сентября  в школах нашего горо-
да прошли торжественные линейки. В 
нашей школе учащиеся 11А класса прове-
ли красочное мероприятие. Ученики под-
готовили много интересных сценок и но-
меров. Они, проникшись тематикой 

«Бременских музыкантов », подобрали 
соответствующие костюмы и организова-
ли представление.  И вот что получилось! 
К ребятам на праздник приходили разбой-
ники во главе с атаманшей. Они загадыва-
ли веселые загадки. Старшеклассники да-
ли полезные советы школьникам. Завер-
шал выступление танец 11А класса. 
   Праздник посетили  почетные гости 
нашего города: глава Администрации Ав-
тозаводского района - Нагин А.В, депутат 
Государственной Думы - Назарова  Н.В, 
депутат Городской Думы– Ибрагимов К.Р,                        
представитель шефов ПРП ОАО «ГАЗ» - 
Хлупина И.П, протоиерей Дмитрий. 

 Старшеклассники выстроились "Живым 
коридором" и встречали наших школьни-
ков с хорошим настроением и задорными 
песнями, чтобы учебный год ребятам не 
казался  таким тяжелым, а наоборот, весе-
лым, праздничным и интересным! 
Праздник был ярким и запоминающимся!   

Анастасия Макарычева, 11А 
 

 
Редакция газеты «Собеседник» от 
всей души поздравляет наших уче-

ников с началом нового учебного  
года! В добрый путь! 
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Здравствуй, школа! 

Выпускники 2020 

По лестнице знаний 

Первые уроки 

Фото Макарычевой Н. 



 

Стр. 4 

 Всероссийская олимпиада школьников — 
самое главное соревнование среди учени-
ков. Она проводится по 24 дисциплинам. 
Среди этих дисциплин есть и такие, кото-
рые не входят в стандартную школьную 
программу: астрономия, экономика, раз-
личные иностранные языки.  
   В нашей школе олимпиадными предме-
тами являются: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, информа-
тика и ИКТ, история, обществознание, 
география, биология, физика, химия, ос-
новы безопасности жизнедеятельности, 
технология, искусство, физическая куль-
тура.  
 В них могут показать знания все желаю-
щие. Участие в олимпиаде для школьни-
ков является возможностью получить 
наиболее значительную льготу – поступ-
ление в любой российский вуз без всту-
пительных испытаний.  
На сегодняшний день Всероссийская 
олимпиада школьников относится к кате-
гории самых известных и престижных 
олимпиад в стране. Информация о ней 
есть даже в Законе об образовании. Еже-
годно в ней принимает участие огромное 
количество школьников.  
 По количеству участников в олимпиад-
ных предметах лидируют : математика, 
русский язык и обществознание, а вот в 
олимпиадах по химии(9 человек) и немец-
кому языку (2 человека) не многие участ-
вуют. В прошлом учебном году школьни-
ки Нижегородской области показали один 
из лучших результатов на олимпиаде, за-
воевав 28 дипломов первой степени.  
                                    Диана Пашкова, 9Б 
 

Желаем нашим учащимся добиться 
успехов! 

 

По давней традиции в нашей школе про-
ходило соревнование «Безопасное коле-
со» , которым бессменно руководит Нико-
лай Александрович Шалавин. Мы рады 
поздравить победителей. 
Скоростное вождение: 
1А,2А,3Д,4А,5Г,6Б,7В,8Б,9Д 
Фигурное вождение: 
 1А,2В,3Г,4А,5А,6Г Так держать!                                

Первый урок в этом учебном году был по-
свящён юбилею великого писателя и по-
эта, произведения которого по праву счи-
таются бессмертными. 6 июня 2019 года 
Александру Сергеевичу Пушкину 220 
лет!  
  На уроке нашим ученикам напомнили 
основные факты из биографии и творче-
ства писателя. Заслуги поэта невозможно 
переоценить. А.С. Пушкин - отец русской 
художественной литературы, "солнце 
нашей поэзии". Мы чтим память о вели-
ком соотечественнике и передаём её из 
поколения в поколение! 
  Воистину, "Пушкин - наше всё...", как 
отметил А.А. Григорьев.  

Анна Ерофеева, 10А 

Знаете ли вы, что... 
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Безопасное колесо 

Памятная дата 

Олимпиада  

Фото Панкратовой Т.А. 



 

 Недавно нам пришлось побывать в 
очень необычном месте — приюте для 
животных. Мы взяли интервью у       
Валерии Османовой, волонтёра.           

1. Вы «кошатник» или «собачник»?               
В: Собачник                                                   
2. В чём заключается ваша работа?               
В: Я занимаюсь бездомными животны-
ми: , воспитание, дрессировка, уход                 
3. Сколько лет вы заботитесь о бездомных 
животных?                                                  
В: Полтора года.                                           
4. Вы считаете себя профессионалом?     
В: Да. Ну, не совсем профессионалом, 
но многое знаю, многое умею, многому 
могу научить.                                                         
5. Что нужно знать настоящему кинологу? 
В: Нужно уметь обращаться с собакой, 
нужно её просто любить, нужно её ви-

деть, слышать, понимать, чувствовать. 
Найти контакт – это самое главное.          
6. Когда приходит понимание, что собаке 
пора встретиться с человеком, снова нала-
дить контакт?                                                        
В: У нас все собаки не агрессивные . 
Если есть малая агрессия, то мы таких со-
бак, конечно, не даём. Детям собак мы 
подбираем маленьких спокойных, чтобы 
никуда не таскали (не срывались с повод-
ка). А так все собаки рвутся гулять, пото-
му что им хочется с человеком пообщать-
ся, лакомство покушать, конечно.              
7. В вашу организацию обращались люди, 
которым необходима психологическая 
поддержка ?                                                
В: Да. Дети приходили из детских до-
мов, дети с ДЦП,  они тоже общались с 
животными. Дети чувствуют  тепло жи-
вотных, ощущение шерсти. У них тоже 
ранимая психика, и они тоже ищут тепла 
в жизни!   

Животные —  друзья человека. Давайте 
помнить об этом всегда! 
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Фонд «Сострадание НН» 

Стр. 5 

Ищу друга! 

Я хороший! 



 

Стр. 6 

Человеку всегда было необходимо уметь 
выражать своим эмоции. В древние вре-
мена люди делали это при помощи мими-
ки, жестов, звуков разной громкости и ин-
тонации. Со временем к человеку пришла 
осмысленная речь. Он мог выражать свои 
чувства при помощи слов, но даже этого 
иногда бывает мало, чтобы передать все 
чувства. На помощь пришли различные 
виды искусства: музыкальное, театраль-
ное, живопись и, конечно, поэзия.                                                              
Люди начали переносить свои эмоции, 
душевные переживания, размышления на 
лист бумаги. В произведении можно изло-
жить послание своей возлюбленной, отра-
зить любовь к природе родных мест, к от-
чизне, выразить негодование происходя-
щим вокруг. Создавая стихотворение, по-
эт вкладывает в него частичку своей ду-
ши, передаёт чувства, одолевающие его в 
определённый момент жизни.                 
Эти ощущения рождают вдохновение, ко-
торое является толчком, заставляющим 
нас делиться с окружающим миром свои-
ми переживаниями и радостями. Вдохно-
вением трудно назвать что-то конкретное, 
потому что каждый черпает его в разных 
вещах. Кто-то ловит его во время прослу-
шивания музыкальных композиций, в ду-
шевном разговоре с близким другом, в со-
зерцании прекрасного…                                 
В наше время вопрос о выражении эмо-
ций стоит особенно остро. Люди забыва-
ют, что значит быть Человеком, предпочи-
тают закрываться в себя, надевая маски 
безразличия. Важно уметь выражать свои 
эмоции позитивные и негативные.       
Стихи может писать абсолютно каждый, и 
каждый будет писать по-своему, в своем 
особенном стиле. В одном и том же слове 
люди могут скрывать совершенно разные 
образы. 

Как мы понимаем, поэзия вечно будет 

следовать за человеком на протяжении 
всей его жизни и изменяться вместе с 
ним. Поэзия - это зеркало человека, его 
интересов, эмоций, переживаний. Каж-
дый человек -поэт. 

                         Дмитрий Попукалов, 10А 

                                *** 
Звёзды гаснут на тёмном полотнище ,       
И мешаются краски зарева. 
Я с тобой проведу года два ещё 
И забуду глаза твои карие... 
Я в стихи заронила истину 
И порог преступила нечаянно. 
Ты - художник, махнувший кистью, 
Меня вывел с тропы отчаяния. 
Ты - подарок судьбы прелестный, 
Сердце твоё занято. 
Я в жизни твоей без места, 
Мне встречи наши памятны. 
Счастье твоё дороже 
Моих желаний бездумных. 
У судьбы выбор строже, 
Пусть хоть твой будет разумным. 
                                   Анна Ерофеева, 10А 
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Поэты нашего времени 

На лирической волне! 



 

Стр. 7 

 Наша редколлегия пополнилась новыми 
талантами. Мы хотим познакомить 
вас с нашим новым фоторепортером. 
 
Меня зовут Арина, мне 13 лет и я учусь в 
7 классе. Я люблю фотографировать и  
обрабатывать свои снимки. Хоть начала 
недавно, но уже есть  успехи в своём 
начинании. Я помогу газете,  разбавив 
статьи яркими снимками или же рисунка-
ми.  
 У меня всегда много идей,  я люблю во-
площать свое творчество в фотографиях, 
рисунках, рассказах. Я обожаю всё, что 
связано с творчеством. Мне нравиться за-
ниматься саморазвитием, поэтому я про-
бую себя в разных сферах. 
  Мне нравится совершенствовать свои 
навыки  художника, писателя и фотогра-
фа.  Надеюсь, работа в газете поможет 
этому! 

Я недавно пришла в газету. Про неё я 
услышала от своего брата. (Помните, Ми-
шу Жукова, он был техническим редакто-
ром газеты) Он творческая личность и 
очень интересный человек. Именно он 
научил меня рисовать.  
Мой брат даже нарисовал целый мульт-
фильм! Возможно, кому-то это покажется 
смешным, но это очень сложный процесс, 
и делать это всё в одиночку неимоверно    

  
 Надеюсь, когда-нибудь я тоже научусь 
так красиво рисовать, ведь пока у меня 
получается изображать только      повсе-
дневные вещи, но я учусь и развиваюсь в 
этом деле. Миша также делал компьютер-
ную игру, где использовал свои навыки 
рисования.  
 Мне кажется, что именно газета даёт тол-
чок саморазвитию. Главное – не надо 
останавливаться, а нужно идти дальше, 
пробуя себя в разных сферах! 

 
Арина Жукова, 7 А 

 
Напоминаем:  каждый четверг в нашей 
школе проходит собрание кружка юных 

журналистов . Приходите и вы! 
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Первые шаги в журналистике 

 Осень в парке 
Вот и осень пришла! 
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Фотовернисаж  
“Что такое осень?» 
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