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Новая учебная жизнь! 

 Дорогие читатели!  

Н 
аступил новый 

учебный год! Ре-

дакция газеты 

«Собеседник» от 

всей души поздравляет  уче-

ников, учителей и родителей с 

Днём знаний! В этом учебном 

году в школу пришли новые 

ребята, учителя… Для кого-то 

этот год станет последним, 

для кого-то он станет началом 

школьной жизни.  Желаем 

легкого учебного года без еди-

ного разочарования. Пусть 

каждый день будет успешным, плодотворным, интересным, пусть ваши та-

ланты и способности раскрываются в полной мере, пусть все ваши надежды 

и ожидания обязательно оправдаются. Желаем вам лёгких путей к каждой 

вашей цели. 



В 
 нашей газете появилась 

новая рубрика! В ней мы 

будем рассказывать о но-

востях не только в рам-

ках школы, но и за её пределами! Но-

вости этого выпуска — «Разговоры о 

важном», исполнение гимна и подня-

тие  флага.  

С нового учебного года во всех шко-

лах и колледжах страны каждый поне-

дельник начинается с занятия 

«Разговоры о важном». Основные те-

мы связаны с ключевыми аспектами 

жизни человека в современной России.  

 

На классном часе рассказывается о 

праздниках, достижениях  и успехах 

ученых, космонавтов и просто обыч-

ных людей. Темами первых классных 

часов были: «День знаний», “165– ле-

тие со дня рождения К.Э. Цилковско-

го”«День пожилого человека». На 

классном часе «День знаний», нам рас-

сказывали о проектах Всероссийского 

уровня, в которых может участвовать 

любой ученик. Например, 

«Большая перемена» — сообщество 

для тех, кто готов меняться и менять 

мир. Здесь рулят не оценки, а способ-

ность нестандартно мыслить.  

-От 200 тысяч до 1 млн рублей на об-

разование и запуск стартапа.  

-Поездки по уникальным маршрутам 

России.  

-Путевки в Международный детский 

центр «Артек».  

-Стажировки в крупнейших россий-

ских компаниях-партнерах конкурса.  

Успех каждого зависит от личного 

вклада в свое развитие, а в России есть 

условия, чтобы реализоваться в раз-

ных сферах посредством участия в ин-

теллектуальных состязаниях, проектах 

платформы «Россия – страна возмож-

ностей». 
 

 

 

 

  

Что нового? 
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Разговоры о важном 

Супрун Егор, 9А 



ЦОПП- центр опере-

жающей профессиональной подготов-

ки - это центр для обучения людей же-

лаемой профессии. Школьникам мож-

но учиться уже с 6 класса. На многие 

профессии: вожатый, младший воспи-

татель, цифровой куратор, облицов-

щик-плиточник, рабочий зеленого хо-

зяйства, маляр, швея и.т.д. Обучение 

проводится чуть больше месяца. Та-

ким образом, в прошлом учебном году 

я получила специальность—вожатый. 

Теперь я могу ездить в детские лагеря, 

работать с ребятами и получать зар-

плату. 

Также там проходят профориентаци-

онные мероприятия, на которые ходи-

ли классы из нашей школы. Они про-

водятся с помощью VR-технологий. 

На занятиях вы узнаете о мире про-

фессий, познакомитесь с некоторыми 

профессиями в виртуальном мире.   На 

тренинге с психологом учащиеся опре-

деляют свои сильные стороны, выбе-

рут и примерят на себя будущую про-

фессию и составят индивидуальный 

маршрут профессионального развития. 

По завершении занятия вам будет вы-

дан сертификат. Находится ЦОПП на 

территории Нижегородского Инду-

стриального колледжа, по адресу: ул. 

Юлиуса Фучика 12А. Туда можно 

прийти и подать документы на обуче-

ние, можно отправить по по-

чте info@copp52.ru  
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Зленко Екатерина, 9А 

mailto:info@copp52.ru


Е 
сть свободное время после уро-

ков и желание развиваться в 

новом направлении? В нашей 

школе есть много интересных 

и полезных кружков! 
3 сентября прошел День единых действий 

"Навигатор детства", где наши учителя - ор-

ганизаторы провели детям и их родителям 

экскурсию и презентацию кружков Допол-

нительного образования, реализующихся в 

нашей школе. Ребята посетили мастер-

классы, которые помогли им понять, что 

больше их привлекает из списка возможных 

кружков. 

После экскурсии родители регистрировали 

своих детей в навигаторе, многие записыва-

ли детей не в один, не в два, а сразу в три 

кружка! Все без исключения были довольны 

данной презентацией. Родители, у которых 

возникли труд-

ности с реги-

страцией в 

навигаторе, не 

оставались од-

ни и сразу полу-

чали помощь от 

учеников, кото-

рые пришли в 

этот день под-

держать школу. 

 

 

 

Если вас не было в школе 3 сентября и вы 

хотите записаться в кружок, то еще не позд-

но! Вам всегда помогут учителя записаться 

в тот или иной кружок через сайт.  

Навигатор! Вперёд к новым знаниям и 

свершениям! 

 

Всем хорошего и удачного времяпрепро-

вождения в наших школьных кружках!!  

Чем заняться после уроков? 
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Глотова Елизавета, 9А 



 

В 
 этом году летом я успела побы-

вать на трёх морях - было инте-

ресно! 

Первая поездка была культурной, 

связанной с посещением музеев в Петерго-

фе и Санкт-Петербурге. Планировался при-

езд в Петергоф (отель Самсон -1817 года по-

стройки, кстати, очень симпатичный, с коло-

ритом прошлого), но, к моему удивлению 

прибыли мы с родителями (после 16-

часового переезда на автомобиле) к разведе-

нию мостов на Дворцовой площади в Санкт-

Петербурге. Зрелищно было наблюдать за 

толпой туристов в 01:10 ночи. Все зевали, 

расположившись на катерах и лодках, а по-

том разом тронулись толпой к следующему 

мосту. Хорошо, что мосты разводят в разное 

время. Многие успевают ещё ими восполь-

зоваться. К утру мы уже были в Петергофе в 

нашем отеле. Старинные мраморные окна 

номера выходили прямо на музей-

заповедник Петергофа, на его летний верх-

ний сад. 

 

   Целый день мы гуляли по этому музею, 

посещали дворцы (нельзя не отметить воз-

можность посещения, подаренной акцией 

"Пушкинская карта"). Я видела Финский за-

лив (выход к Балтийскому морю).  

Впечатлили ручные белки, фонтаны, дворец.  

Следующий день - поездка в Санкт-

Петербург. Нельзя не отметить, что в этом 

городе метро очень глубокое, оно располо-

жено ниже уровня реки Невы. В метро двой-

ные двери на некоторых станциях, как защи-

та от подтопления. 

 

 Большое впечат-

ление на меня про-

извели здания, 

каждое по-своему 

уникально. Посе-

тили Эрмитаж 

(даже немного в 

нëм заблудились, 

пока искали по 

карте на англий-

ском языке, т.к. 

других не было, 

египетские скульптуры и исторические 

находки), также побывали в Петропавлов-

ской крепости, где поразила точность часов 

Леонардо Да Винчи.                                 

Санкт-Петербург - то место, куда хочется 

возвращаться снова и снова! 

 

 

Жаркие моменты лета 

  «Собеседник»|Сентябрь 2022    5 

Шабалина Соня, 9А 



Н 
аша школа так же, как и наш 

язык, постоянно меняется и 

обновляется. В этом году от 

нас ушли некоторые учителя. 

Это очень печально, но не будем о грустном, ведь 

те, кто покинули школу, успели многому нас 

научить. Они освободили место для нового поко-

ления – новых учителей. 

В новом учебном году к нам пришли новые 

преподаватели. Давайте же с ними познакомимся.  

Для того, чтобы побольше о них узнать, мы прове-

ли опрос. 

Новый педагог-организатор.  

От неё зависит отношение но-

вых учеников к школе и орга-

низацию дополнительного об-

разования в Навигаторе. И по-

верьте, нам в ней можно быть 

уверенными, хоть осваивать 

профессию она начала недавно. 

Ее настрой как у учителя со 

стажем. На все вопросы Екате-

рина Дмитриевна отвечала уве-

ренно. По результатам нашего опроса  можно ска-

зать, что она человек любящий и ценящий свою 

профессию. Встретиться с этим замечательным че-

ловеком вы можете на втором этаже в 205 кабинете.          

 

Учитель обществознания и исто-

рии. Она пришла на работу в 

нашу школу недавно, в этом году, 

является классным руководите-

лем 5Б класса. Она очень хорошо 

относится к своим ученикам: на 

вопрос, как с ними работается, 

ответила предельно честно: “С 

какими-то легче, с какими-то труднее, но все они 

способные и добры”. Что говорит нам о её любви к 

своим подопечным. Также она всегда готова по-

мочь и выслушать. ( Её можно найти в 304 кабине-

те.) 

 

Новый учитель физкульту-

ры в начальных классах. Это доб-

рый человек с хорошим чувством 

юмора, но когда нужно, он мо-

жет быть строгим. К своей рабо-

те он относится со всей серьёзно-

стью и ответственностью. Пусть 

в школе он всего 1,5 недели, но 

все ученики уже его любят. И он к ним относится 

соответственно. Об их спортивной подготовке он 

высказывается так: «У всех ребят всё получается, 

кто-то, конечно, может больше, кто-то меньше, но в 

целом прогресс виден…».  Отсюда мы можем 

узнать, что ко всем он относится объективно. 

(Увидеться вы с ним можете на 2 этаже в одном из 

спортивных залов).  

Вожатая и активистка 

нашей школы, работает с пер-

вого сентября.  Уже с первой 

встречи про неё можно ска-

зать, что она позитивный, доб-

рый, яркий и деятельный чело-

век. На вопрос, что же нового 

она хочет ввести в жизнь нашей школы, последовал 

длинный и содержательный ответ, который заклю-

чался в следующем. Мария Сергеевна хочет повер-

нуть деятельность нашей школы в сторону благо-

творительности, то есть помогать детям в детских 

домах и домах престарелых. Также она хочет вве-

сти традицию устраивать после каждой четверти

(сезона) балы для старшеклассников, для того что-

бы ученики могли развеяться и отдохнуть. И я счи-

таю, что ее нужно поддержать, ведь в нашем мире 

так мало добрых людей, а все это направлено на их 

появление. Ещё Мария Сергеевна занимается 

устройством праздников и концертов, что тоже де-

лает ей честь. Я думаю, что этого человека будет 

любить вся школа. 

 

В итоге я хочу сказать, что теперь новые 

сотрудники школы являются ее частью. Благо-

даря им происходит «обновление» школы, ее раз-

витие. Ещё хочу заметить, что во время опроса 

мы всем участникам задавали один и тот же 

вопрос: нравится ли им наша школа? Пусть от-

веты были разного характера, но все они своди-

лись к одному: учителям нравится в нашей шко-

ле! На этом всё, до новых встреч в следующем 

выпуске. 

 

 

Новые наставники 
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Горохов Максим, 7А 

Медведева Екатерина Дмитриевна  

Архипова Ольга Владимировна  

Бокарев Илья Алексеевич  

Титаева Мария Сергеевна  



21 сентября отмечается День воинской 

славы России – День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). 

 

 

 

  

Памятник Дмитрию Донскому                                 

на месте Куликовской битвы 

 

Куликовская битва – важнейшее событие в исто-

рии средневековой Руси, во многом определившее 

дальнейшую судьбу Российского государства. Бит-

ва на Куликовом поле послужила началом освобож-

дения Руси от ига Золотой Орды. 

  Усиление Московского княжества встревожило 

Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под 

командованием мурзы Бегича. Войско князя Мос-

ковского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев 

на реке Воже и разбило их. Мамай, узнав о пораже-

нии Бегича, стал готовиться к большому походу на 

Русь. . 

  План похода состоял в том, чтобы, не ожидая со-

единения на Оке Мамая со своими союзниками, пе-

реправиться через Оку и двинуться навстречу про-

тивнику к верховьям Дона. Поход войска происхо-

дил в августе – начале сентября. 

  19 (6 сентября по старому стилю) 
по Старой Данковской дороге русские полки до-

стигли реки Дон. . 

  Битва началась поединком русского воина инока 

Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. В 

этом поединке оба воина погибли. Затем татарская 

конница, смяв передовой полк, начала теснить 

большой полк. Русские полки н значительные поте-

ри; был убит сражавшийся в большом полку в до-

спехах великого князя и под его знаменем боярин 

Михаил Бренок. Великий князь Дмитрий в доспе-

хах рядового воина бился среди воинов того же 

полка. 

  Однако русские выстояли, и тогда, создавая чис-

ленный перевес, Мамай бросил последние свежие 

силы на полк Левой руки. Понесший значительные 

потери полк Левой руки начал отступать. Не спас 

положение и выдвинутый на помощь резерв. Оги-

бая фланг Большого полка, золотоордынская кон-

ница стала выходить в тыл московской рати. Созда-

лась реальная угроза окружения и уничтожения 

русских сил. Наступила кульминация сражения. В 

этот момент в спину прорвавшимся ордынцам уда-

рил Засадный полк. 

Внезапное введение в бой свежих русских сил ко-

ренным образом изменило ситуацию. Вступление в 

бой Засадного полка послужило сигналом к всеоб-

щему наступлению московской рати. Нача-

лось массовое бегство войска Мамая. Преследова-

ние велось русской конницей до наступления тем-

ноты. 

Победа была полной, был захвачен весь лагерь и 

обоз ордынцев. Однако русская рать в ходе сраже-

ния понесла большие потери. Семь дней собирали и 

хоронили в братских могилах павших воинов. 

  Куликовская битва имела большое историческое 

значение в борьбе русского и других народов с 

монголо-татарским гнетом. Важным следствием 

Куликовской битвы было усиление роли Москвы в 

образовании Русского государства. 

  В 1848 году на Красном Холме, где была ставка 

Мамая, был установлен памятник.  

 

Памятник на Куликовом поле                               

по проекту А.Л. Брюллова 

 

Крестьянов Никита, 9В 

С Днем воинской славы! 
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Сегодня я рада поздравить вас, уважаемые коллеги,  с профессиональным 

праздником – Днём учителя. Быть педагогом – нелегкое призвание, которое 

требует от человека всех его сил и способностей, постоянного самосовер-

шенствования и колоссального терпения, поэтому труд учителей заслужива-

ет искреннего признания и сердечной благодарности. Хочу пожелать, чтобы 

ваша работа никогда не разочаровывала вас, несмотря на все сложности и 

преграды на вашем пути. Будьте счастливы!   

Директор школы, Заслуженный учитель РФ     И.А. Звездова 

Инстаграм  
школы 

 https://vk.com/malenkaystrana2020 
 

Над выпуском работали: 
Технический редактор:  Егор Супрун, 9А 

Материал готовила редакция  

6А, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9В классов 

Руководитель проекта: Погадаева Татьяна  

Александровна и Фролова Наталья Владимировна  

Материалы учеников средней и старшей школы  
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Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 
Из робких смешных первоклашек. 

Автор: М. Садовский  

С днём учителя! 

Поздравление от учащихся 
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