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Дорогие наши, учителя! 

Мы, редакция газеты «Собеседник»,     

поздравляем вас с вашим профессиональ-

ным праздником. Желаем вам послушных 

и умных  учеников, море улыбок, здоро-

вья  и счастья! 

Спасибо Вам, учителя, за ваш добросо-

вестный труд! 

Редакция газеты «Собеседник» 

Газета 
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Г. Нижний Новгород 
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Для учеников, учителей, родителей 

Стр 2 

Первый последний сентябрь 

В нашей школе существу-

ет традиция: на открытие 

нового учебного года ребя-

та сами готовят торже-

ственную линейку, на ко-

первоклассниками,        

танцевал с 11-классницами, 

имел большую и пышную 

прическу и веселил не 

только малышей, но и 

взрослых.  

И, кстати говоря, домовен-

ка Кузю удачно сыграл но-

вый ученик 11 «А» класса -     

Шихов Денис! 

P.S. Надеемся, данная тра-

диция достойно продол-

жится и каждая следующая 

линейка будет ярче, инте-

ресней и веселей! 

торую заглядывают сказоч-

ные персонажи.  

В этом году к нам пришел 

очаровательный домовенок 

Кузя, который играл с    
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11А класс  

11А класс  

Интернет—

ресурсы 



 

Для учеников, учителей, родителей 

Стр 3 

Вахта памяти 
10 сентября состоялось 

торжественное открытие 

39-й Почетной Вахты Па-

мяти у Вечного огня Славы 

в нижегородском Кремле. 

Уже не первый год ребята 

нашей школы удостаива-

ются чести нести Почет-

ную Вахту Памяти. 

В этом учебном году был 

сформирован отряд из уча-

щихся 10 «А» класса. 

Мы надеемся, что эту вах-

ту ребята будут нести до-

стойно и с уважением к ве-

ликой памяти павшим сол-

датам  в Великой Отече-

ственной войне! 

Команда бывшего 9В была 

удостоена чести марширо-

вать, стоять у вечного огня, 

читать присягу и возлагать 

цветы к Вечному огню в 

парке Победы в прошлом 

году. 

Но мы выросли, наши ря-

ды пополнились, и теперь 

являемся отрядом 10А! 

Все мы - наследники своей 

Родины - России! И каж-

памяти павших солдат Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. 

Теперь нам лишь остаётся 

исполнить данное нами 

обещание и с гордостью 

нести вахту.  

Морозова Яна 10А 

 

 

 

(фотографии  

Шавандиной Алины 10А) 

дый патриотический шаг 

доказывает верность ей! 

В этом году ребятам из     

10А: Морозовой Яне,      

Соколовой Александре,        

Макарычевой Анастасии,     

Лукиной Кристине,          

Видманову  Дмитрию и 

Шавандиной Алине( в ка-

честве фотооператора),-

была дана возможность 

проявить свои патриотиче-

ские чувства! А именно 10 

сентября, отряд отправился 

на торжественное открытие  

39-ой Почётной Вахты Па-

мяти у Вечного огня в Ни-

жегородский Кремль! Там 

мы  дали обещание достой-

но нести вахту и с уважени-

ем относиться к славной 
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Стр 4 

Выборы  - 2018 
9 сентября прошли выборы 

губернатора Нижегород-

ской области. Наша школа 

была местом проведения 

мероприятия. 

В очередной раз в выход-

ной день все спешили в 

школу отдать свой голос за  

кандидата. 

Наши родители тоже при-

ходили  

голосовать за кандидатов с 

самого утра. В подарок им 

давали флайеры на бес-

платное посещение любых 

музеев города. «Когда ма-

будто ты находишься в про-

шлом, дает возможность 

ощутить себя одним из ге-

роев того времени, переда-

ет атмосферу прошедшей 

эпохи.  

11А класс 

 

ма принесла домой флайер, 

я очень обрадовалась и по-

звала своих друзей сходить 

в  музей»,- говорит ученица 

11А класса. В этот день мы 

посетили не один, а сразу 

три музея: «Усадьба Рука-

вишниковых», «Музей ис-

тории художественных про-

мыслов» и «Дмитриевская 

башня». В музеях находят-

ся уникальные фотографии, 

интересные экспонаты, ко-

стюмы солдат и разные 

принадлежности русского 

воина, кроме того, кто же-

лает, может посмотреть во-

енные фильмы.  

В нашем городе много вете-

ранов войны, и в честь их 

подвигов в  помещении раз-

мещены их фотографии. 

Было очень интересно: ведь 

это связано с нашим горо-

дом. Посещение музеев - 

хороший способ времяпре-

провождения, оно позволя-

ет получить ощущение, 
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Стр 5 

Знаменитые гости на Автозаводе 

Мы ждали, надеялись и 
верили… И вот этот мо-
мент настал… 

20 сентября в парке «777» 
состоялось открытие ин-
клюзивного парка. Откры-
вала его известная супер-
модель Наталья Водянова, 
которая руководит фондом 
«Обнаженные сердца». 

«Помню, как в ноябре 2006 
года, на открытии парка я 
стояла на такой же сцене и 

И именно в честь этого со-
бытия состоялся концерт, в 
котором приняли участие 
эстрадники и танцоры из 
нашего района, в том числе 
и ученица нашей школы 
Баринова Дарья. 

Украшением праздника 

стал бесплатный               

аква-грим. Веселый едино-

рог всем повышал настрое-

ние. 

прыгала от счастья. Для ме-
ня этот парк очень много 
значит»,-призналась Ната-
лья. 

Детский игровой комплекс 
был открыт в парке имени 
777-летия Нижнего Новго-
рода 12 лет назад. Его пода-
рил фонд «Обнаженные 
сердца». Свои деньги по-
жертвовали лидер группы 
Rolling Stones Мик Джаггер, 
актер Стивен Кляйн,        
топ-модель Хелена          
Кристенсен и другие. Вес-
ной было принято решение 
демонтировать горки и каче-
ли, изрядно износившиеся 
за долгий срок. 

Фонд, основанный Натальей 
Водяновой, оплатил созда-
ние нового инклюзивного 
детского спортивно-
игрового парка. 
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Стр 6 

С праздником, дорогие учителя! 

В удивительный мир Астро-
номии вводит нас           
Бунтикова Наталья       
Сергеевна. Она погружает 
нас в увлекательное путе-
шествие по космосу. На её 
уроках мы изучаем то, что 
не можем видеть невоору-
жённым глазом, и можем 
полностью окунуться в за-
хватывающую атмосферу 
эмоций.  

*** 

С пятого по девятый класс 

нашим классным руководи-

телем была Ряполова    

Алевтина Николаевна. 

Благодаря своим урокам, 

она привила нам любовь к 

музыке. От  Моцарта до 

Мориса Равеля, от ноктюр-

нов до прелюдий, от  диеза 

до бемоля, провёл нас учи-

тель музыки! 

*** 

Информатику в средней 

школе у нас преподавала 

Погадаева Татьяна    

Александровна. Ей всегда 

удавалось объединить на 

наших уроках как практику, 

так  и теорию предмета. Та-

тьяна Александровна в ме-

ру строга и одновременно 

понимающий учитель. Она 

находит общий язык как с 

Грибова Ирина           

Александровна - такого 

мягкого и добросердечного 

человека нужно ещё поис-

кать! Ирина Александровна 

всегда отзывчивая и даст 

мудрый совет. Мы рады, 

что у нас есть такой завуч. 

 

*** 

Именно он следит за нашей 

фигурой и поддерживает 

нас в хорошей форме -    

Тараканов Евгений    

Иванович! Он очень хоро-

ший собеседник и может 

отреагировать шуткой на 

любую ситуацию. Мы    бе-

гаем кросс, сдаем        нор-

мативы и получаем          

отличные отметки.  

Ваши любимые ученицы 

11 А класса  

малышами, так и с под-

ростками. 

*** 

Гачихин Александр     

Вячеславович - самый 

усатый учитель нашей 

школы. Он очень ответ-

ственно относится к  сво-

ей работе: следит за физи-

ческой формой своих уче-

ников и считается с их ин-

тересами. Имеет отличное 

чувство юмора и каждый 

урок встречает нас с улыб-

кой! 

 

Самым запоминающимся 

учителем  для нашего 

класса является Рогожина      

Лариса Игоревна. Ведь за 

пятёрку по физике надо 

бороться! С ней на уроке 

можно испытать все эмо-

ции. Строгость сочетается 

с утончённым  чувством 

юмора. 
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С праздником, дорогие учителя! 

Летягина Светлана         

Геннадьевна - один из са-

мых ответственных и 

надёжных работников 

нашей школы. Она учитель 

математики, но это не ме-

шает ей быть  поэтессой и 

просто творческой лично-

стью. Её уроки всегда ин-

тересны и познавательны. 

Алгебра и геометрия- труд-

ные предметы, но она мо-

жет подробно и понятно 

донести материал до нас, 

учеников. Мы уверены, что 

с такой подготовкой любой 

экзамен нам по силам! 

(9А) 

Малина Лариса Петров-

на с первых уроков дала 

нам понять, что халтурить  

не получится. Дорого сто-

ит заслужить такое уваже-

ние и авторитет . Редко кто

-то позволял себе опоздать 

или прийти неготовым на 

её урок. НО, несмотря на 

справедливую строгость и 

дисциплину, которой доби-

лась Лариса Петровна, 

можно однозначно сказать, 

что она очень всех любит и 

готова войти в положение, 

помочь и подсказать. 

Мы не знаем более ком-

фортного в общении чело-

века, как Будлянская Елена  

Вячеславовна. Только на 

её уроках мы не смотрим 

на часы. С нами она всегда 

честна и откровенна и она 

делится своим жизненным 

опытом, тем самым обере-

гая нас от предстоящих  

трудностях.  

*** 

Единственный человек, ко-

торый открывает нам глу-

бокий мир красноречивого 

русского языка и захваты-

вающей литературы-

Фролова Наталья             

Владимировна. Человек, 

который вызывает исклю-

чительно теплые чувства. 

На ее уроках ни один ученик 

не останется без внимания, 

можно задать любой интере-

сующий тебя вопрос. В лю-

бое время можно подойти и 

поделиться чем-либо, что не 

дает покоя. Любовь, трепет и 

преданность к работе– вот 

чувство Натальи Владими-

ровны, как замечательного 

педагога. 

***  

Первая буква, первое слово, 

первая цифра, первый при-

мер… 

Именно благодаря первому 

учителю мы получаем наши 

первые школьные знания. За 

это всё говорим большое 

спасибо Молодцовой        

Марине Вячеславовне. 

 

*** 

Самый открытый, современ-

ный учитель школы 190 –

Казаковкина Влада          

Юрьевна. На её уроках мы 

общаемся на одной волне. С 

ней обсуждаем биты, байты, 

алгоритмы и, конечно же, 

ЕГЭ. Для нас она не только 

учитель, но и друг. 

 

Стр 7 
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С праздником, дорогие учителя! 

Если бы не Панкратова   

Татьяна Александровна, 

то в школе бы не было дис-

циплины и все точно ходи-

ли бы в джинсах! Но мы 

уважаем и любим Татьяну 

Александровну не только 

за это, но и за уроки гео-

графии. Ведь уроки геогра-

фии у этого учителя - это, 

во-первых,  интересные 

обсуждения, во-вторых, 

это познавательно и дей-

ствительно интересно. Она 

всегда находит подход к 

каждому ученику. Мы бла-

годарны ей за наши знания 

в области географии и за 

увлекательные уроки!   

10А класс                           

*** 

Звездова Ирина  

Анатольевна ведёт у нас 

химию с 8 класса. За это 

время мы смогли отлично 

узнать её. Хотим сказать, 

что она прекрасный учи-

тель! Весь материал она 

выдаёт интересно ,чётко и 

понятно, показывает нам 

познавательные видеоро-

лики. Она не только про-

фессионал своего дела, но 

и   хороший человек.    

Ирина Анатольевна доб-

рая, понимающая и спра-

ведливая. Мы рады, что у 

нас есть такой учитель и  

директор! 

*** 

Горбанёва Галина            

Михайловна всегда была 

для нас не только замеча-

тельным педагогом ,но и 

невероятно добрым, отзыв-

чивым и бесконечно инте-

ресным человеком, к кото-

рому можно обратиться с 

любой просьбой и советом. 

И кто ещё если не Галина 

Михайловна научит нас 

не опаздывать на уроки, 

уважать старших и отли-

чать Present Perfect от Pre-

sent Progressive.  Спасибо 

вам за тот бесценный труд 

и опыт, который вы вкла-

дываете в каждого из нас. 

Мы вас любим! 

(«9 Б» 2016-2017г.) 

 

 

 

 

 

В нашей школе есть замеча-

тельная личность - Шалавин 

Николай Александрович!  

Это по-настоящему золотой 

учитель и человек. Благодаря 

ему, дети учатся на уроках 

ОБЖ. правилам жизнедея-

тельности. А «за пределами» 

урока, он превращается в па-

пу, который всегда поддер-

жит, поймёт и объяснит. Та-

ких учителей, как Николай 

Александрович, нужно толь-

ко поискать! А нам, учени-

кам, нужно гордиться тем, 

что мы уже нашли и учимся 

у такого замечательного учи-

теля, как  

Шалавин  

Николай Александрович. 
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С праздником, дорогие учителя! 

Вы знаете более мудрого, 

доброго, искреннего чело-

века, чем Семушкина  

Людмила Ивановна? Мы 

не знаем! Сколько радости 

и знаний она нам принес-

ла. Их столько много, что 

не сосчитать! Каждое 

«Доброе утро» Людмилы 

Ивановны делает наше 

утро, действительно доб-

рым. Спасибо Вам за Ваш 

благородный труд, который 

вы выполняете добросо-

вестно и с любовью уже 

много лет подряд. Вы уме-

ете заразить своих учени-

ков жаждой познаний, как 

никто другой. 

*** 

 Рыжова Лидия          

Иосифовна, спасибо вам 

за превосходство и велико-

лепие, за ваши добрые со-

веты, за интересные уроки 

английского языка. Мы 

благодарны за то, что у нас 

есть такой учитель, как вы, 

добрая, отзывчивая и очень 

Ну, а кто же у нас самый 
главный по праздникам, ме-
роприятиям и концертам? 
Кто даёт советы и наставле-
ния каждому ученику, не-
смотря на свою занятость? 
Конечно же, наша самая ак-
тивная  
Шпиро  
Наталья  
Алексан-
дровна! 
Именно с 
ней мож-
но найти 
общий 
язык  и 
погово-
рить на 
абсолютно любую тему. 
Она подскажет, поможет, 
направит и зарядит тебя по-
ложительной энергией на 
все 100%. Ее кабинет и ат-
мосфера в нем - это храм, в 
котором рождаются самые 
лучшие идеи, а также звёз-
ды нашей школы, ведь она 
раскрывает таланты      
каждого! 

 

 

 

Стр 9 

 

Наша школьная мама -

Кащеева Ольга               

Владимировна. Она отно-

сится к нам, как к собствен-

ным детям: даёт наставле-

ния, отстаивает наши инте-

ресы и просто любит нас.  

Всегда готова путешество-

вать  с нами, и, вообще, за 

любой «движ» в нашем 

классе.  

После уроков в нашем каби-

нете царит домашняя, уют-

ная атмосфера. Мы поём 

песни, пьём чай  и общаемся 

по душам. Как жаль, что это 

последний год в школе. За 

эти два года Ольга Владими-

ровна стала нам родным че-

ловеком! 
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Для учеников, учителей, родителей 

Стр 10 

Фотовернисаж 

Над выпуском работали: 

Технический редактор: Анастасия Макарычева 

УЧЕНИКИ 11А класса 

Руководитель проекта: Ольга Леонидовна Исаева 

Благодарим за предоставленный материал  

Фотографии  11А класса 

https://vk.com/sobesednik190nn наш новый сайт. Заходите будем рады всем! 

№1  Сентябрь МАОУ  «Школа №190» Собеседник 


