-

Газета
МАОУ «Школа №190»
г. Нижний Новгород

Сентябрь 2020

Собеседник

Поговорим

Газета для учащихся, учителей, родителей

О главном

Знаниям — дорога!
11А класс

В этом выпуске:
2 стр. На страже знаний
3 стр. Вторая сторона обучения
4 стр. Соседи нашей школы
5 стр. Новые лица — учителя
6 стр. Мы — новое поколение
7 стр. Мы говорим «Спасибо»
Вам
8 стр. Фотовернисаж
Дорогие читатели, коллеги, родители!
Поздравляю Вас с праздником — 1 сентября! С Днём знаний!
Этот праздник по праву считается всенародным: у каждого
из нас был свой класс, верные друзья, первый учитель, любимый предмет. С Днём знаний всех, кто учит и учится!
Пусть новый учебный год будет таким, как первый его день,
— добрым и счастливым, устремлённым в будущее, щедрым
на цветы и улыбки!
От души желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, новых жизненных побед и достижений!
От лица директора школы
Звездовой Ирины Анатольевны
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На страже знаний
День Знаний - главный праздник в жизни школы. Для кого-то он стал началом
долгого, тернистого, но не менее интересного пути образования, новой ступенькой
на пути во взрослую, самостоятельную
жизнь, а кто-то в последний раз встречает
1 сентября в стенах родной школы…

Активисты нашего класса подготовили
интересный сценарий выступления: обыграли сценку-сказку, поиграли с ребятами,
станцевали и спели песни, пожелали
нашим ученикам успешной учёбы и удачного года. В своём номере мои одноклассники также затронули тему сохранения
своего здоровья и здоровья близких. Так,
героем-спасителем торжества стал Рыцарь Здоровья, роль которого исполнил
Сергей Строкин, а главным злодеем, вернее, злодейкой стала Шапокляк, которую
сыграл Дмитрий Попукалов. В организации праздника также участвовали: Наталья Стугирева, Екатерина Горнухова,
Амина Хайрулина, Дмитрий Лапшов и
другие ребята 11А. Конечно, это 1 сентября в таком необычном формате не состоялось бы без помощи Натальи Александровны Шпиро и чуткого руководства Татьяны Александровны Панкратовой.

По традиции праздник организует 11
класс. Наш 11А с гордостью принял эстафету у выпускников 2020 года. Праздник
прошёл в необычном формате: было решено организовать мероприятие на заднем дворе школы, на стадионе, также было ограничено количество участников по
медицинским рекомендациям, связанным
с Covid. Гостями и участниками уникаль- Я уверена, что этот чудесный праздник
ного торжества стали ученики 1-х и 11-го навсегда останется в памяти!
классов, учителя и родители. Наш праздник посетил особый гость – Карим Ради- Коллектив 11А желает вам успехов в ракович Ибрагимов, депутат Городской ду- боте, творческой деятельности, достижения поставленных целей и крепкого здомы Нижнего Новгорода.
ровья!
Ерофеева Анна, 11А
Редакция газеты благодарит Ильясову
Ольгу Викторовну за
предоставленные фотографии.
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Вторая сторона обучения
Хоть уже и началась обычная школьная жизнь, но мы не можем обойти
стороной тему дистанционного обучения. Своим мнением решили поделиться родители обучающихся и учителя
нашей школы
Мое отношение к дистанционному
обучению.
Не могу отнести себя к поклонницам
данной формы обучения. Конечно, с одной стороны, она способствует развитию
самоорганизации и самоконтроля детей.
Но минусов вижу гораздо больше...
Нет единой цифровой платформы, не
налажена система выдачи заданий ученикам и отправки выполненных заданий
преподавателям.
Нет живого общения с учителями и
сверстниками.
Нет возможности напрямую «здесь и
сейчас» задать вопрос преподавателю и
получить на него ответ, чтобы сразу исключить дальнейшее непонимание материала.
Дети очень много времени проводят за
компьютером.
Кроме того, дети лишены возможности
заниматься физической культурой на
свежем воздухе.
Жукова Наталья Алексеевна,
родительница учениц 6 и 7 класса
Опрос

С 6 апреля наша школа, как и все школы
России, перешла на дистанционное обучение. Не все оказались готовы к вынужденным переменам.
Учителя стали понимать, что их нагрузка
возросла в разы, а большая часть родителей решила, что работу учителей переложили на их плечи. К тому же не у всех
школьников были смартфоны или ноутбуки, и им приходилось самостоятельно изучать новые темы.
Но этот период дал нам всем определенный опыт. «Удаленка» научила нас
тому, чему мы сами бы не стали учиться.
Новые форматы уроков в режиме видеоконференций, видеоуроки по всем
предметами, общение через электронную
почту, а также по «Вайберу” —- всё это
можно будет активно использовать и при
традиционной форме обучения. Конечно,
онлайн-обучение не заменит уроки в
классе, но в сложившейся ситуации это
разумное решение лучше, чем отсутствие образования вообще. Учителя, родители и школьники по-разному реагировали на дистанционное обучение, но к
концу учебного года все мы поняли, что
дистационное обучение уже прочно вошло в нашу жизнь, и относиться к нему
нужно с пониманием!
Отзыв учителя истории и
обществознания Будлянской Елены

А еще, помимо родителей и уителей, мы решили узнать мнение учеников. Наша
команда подсчитала все цифры, и мы вывели вот такой
результат: Было ли сложно учиться на дистанционном обучении ?
Да:9 Нет:23
Почему сложно? Многим было тяжело понять новые темы, недостовало общения, а
плюсы — это много сайтов, которые облегчали работу.
Многие благодаря свободному времени лучше закончили четверть. А у остальных
мало что изменилось.
Дистанционное обучение, по мнению учащихся, считается полезным навыком .
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Соседи нашей школы
Школа №171

Смена заведения поменяла только местоположение. Все так же учатся по своей программе с учителями, к которым
привыкли.

Многие ребята из-за перехода в новое
учреждение стали чаще видеться с друзьями, что поднимает настроение и работоспособность.
Но переход из одной школы в другую
также повлиял и на 190 школу. Новые лица, новые учителя, в частности и те котоНаверное, уже многим известно о рые будут преподавать у учеников и
школе под номером 171,которая пере- дальше. Но все равно большинство учашла на время в наше учебное заведение. щихся остаются довольны и готовы в новом учебном году учиться только на 5 и 4
Спросив у учеников, перешедших к
нам, мы узнали, что для них переход в Пожелаем им удачи!
новую школу является очень важным, а
также не менее интересным. Ведь всегда
интересно узнавать новых людей, новые
Ксения Шитова, 7А
места.
Дружный коллектив
171-ой школы

9Б класс
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Новые лица — учителя
Помимо новых учащихся, в нашу школу пришли и новые учителя! Редакция
газеты никак не может обойти эту
тему стороной. Мы решили взять у
них интервью и поделиться им с вами:

-Как давно Вы перешли в нашу школу?
-С 1 сентября.
-Нравится ли вам
работать в нашей
школе?
-Как давно вы пришли -Конечно.
в нашу школу?
-Работали ли Вы до
Евгения
-4 дня назад.
нас в какой-либо
Владимировна
школе?
-1 сентября?
Колёсова
-Да, в 137 школе.
-Да.
-Нравится ли вам ра- -Если не секрет,
ботать в нашей шко- почему вы перешли в нашу школу?
ле?
-Секрет.
-Пока что да..
Клишина
-Работали ли вы до
Екатерина
нас в какой-либо шкоСергеевна
ле?
-Нет, не работала, была только на практике.
-Если не секрет, почему вы пришли в
нашу школу?
-Мне ее посоветовали знакомые учителя.
Завуч нач. школы
-Как ведут себя ученики на уроке?
и учитель информатики
-По-разному.
-Как давно Вы пришли в нашу школу?
-Можно поподробнее?
-Я пришла работать в эту школу с 1
-Если говорить о младших классах, то,
естественно, им тяжело найти страницы, сентября
-Нравится ли Вам работать в нашей
упражнения. Со старшими классами по
школе?
разному: кто-то отвлекается, кто-то,
-Конечно, нравится!
наоборот, слушает.
-А как ведут себя ученики на уроках?
-Когда ребята приходят на первый урок,
они себя ведут по спокойней. А к последнему уроку у них внимания уже не
хватает… Они уже устали… Поэтому порою становится трудновато с ними работать.
-И остался последний вопрос… Работали ли вы когда-нибудь в другой
школе?
-Да, я работала в этой школе!
-Хорошо, спасибо за интервью !
Хохлова Ольга Геннадьевна
Учитель английского языка
Учитель русского языка и литературы
Корреспондент — Полудкин Илья, 7А
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Мы — новое поколение!
Время идёт, а наша газета не стоит
на месте. За всё время, что она существует, менялся дизайн, читатели. А
также менялась наша команда.
Мы — новое поколение! Готовы радовать вас свежими новостями, интересными статьями, занимательными историями и весёлыми эмоциями!
А ещё хочется поблагодарить людей,
которые помогали и поддерживали нас
Из архивов газет
на протяжении создания газеты…
Ольга Леонидовна, от
всей редакции газеты мы
хотим пожелать вам крепкого здоровья и всегда отличного настроения, мы
очень любим, ценим и
уважаем Вас.

Также хотим выразить
благодарность и нашим наставникам:
Анастасии Макарычевой и Георгию Чумаку. Они научили нас создавать газету и
писать информативные статьи..
Они поддерживали нас, и если что-то не
получалось — всегда были рады помочь.
Даже трудно представить, что ещё два
года назад пришла пара неокрепших ребят, а сейчас они пишут статьи, которые
читает вся школа!

2019 год

За всё время мы стали частью одной семьи. Вместе мы участвовали во множестве мероприятий, занимали достойные
места и проходили все трудности воедино.
Мы говорим всем «спасибо!», за самые
лучшие два года. И желаем вам всего
наилучшего. А вы, дорогие читатели,
пожелайте нам удачи в следующих выпусках газет!
Редакция газеты
«Маленькая Страна» и «Собеседник»
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Мы говорим «Спасибо» Вам
От лица Исаевой Ольги Леонидовны

Вы учитесь мыслить, осваиваете культуру общения, пытаетесь создавать тексты различных жанров, что несомненно
Вам в наследство от многих поколений поможет вам при сдаче любых экзамеучащихся школы 190 досталось наше нов. А может быть, и при выборе пролюбимое детище – газета.
фессии.
Дорогие мои газетчики!

Поздравляю вас с началом учебного года! Желаю новых побед, вдохновения,
творческих находок и молодого задора!
Не оставляйте нашего дела , продолжайте творить и удивлять! Всех вас помню и
люблю! Удачи в новом учебном году!
А я буду внимательно следить за вашими успехами.
По-прежнему несите своим читателям не
только информацию, но и радость!
В это печатное издание под названием
«Собеседник» вложено много души, времени, творческих усилий наших выпускников. Придуманная ими «Маленькая
страна» объединила малышей и старшеклассников, родителей, сделала нас во
многом по-настоящему общим коллективом… Коллективом, где существует понимание, взаимный интерес, взаимопомощь. Где идет живая работа, творческая
суета, вынашивание и воплощение замыслов….
Хотелось бы, чтобы вы достойно продолжили наше дело. Мы оставляем вам
издание, известное в районе и городе,
наш журналистский опыт, традиции.
Надеюсь, вы справитесь и будете продолжать это доброе дело.
Ведь польза газеты колоссальная – и для
наших учащихся, и для имиджа школы,
и для вас – юных журналистов.
Вы учитесь видеть жизнь, анализировать
и сообщать об этом в своих сочиненияхзарисовках. Вы учитесь раскрашивать
наши будни в яркие цвета!

Ваш бывший наставник
и по-прежнему друг
А мы очень любим Вас, Ольга Леонидовна, и будем стараться только
расти, и только расти!
Еще раз спасибо за все годы работы с
Вами. Мы Вас не подведём! Можете в этом
не сомневаться!
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Фотовернисаж
Осенний карнавал
Анастасия Сергеева, 6А

Алина Идрисова 6А

Ульяна Пчелякова, 6А

Соня Паташова, 6А

Фото взяты из архивов редакторов
Над выпуском работали:
Главный редактор: Диана Пашкова, 10Б
Технический редактор: Супрун Егор, 7А
Материал готовила редакция 7А класса
Руководитель проекта: Погадаева Татьяна Александровна и Фролова Наталья
Владимировна
Материалы учеников средней и начальной школы
Группа ВКонтакте «Собеседник и Маленькая Страна школа №190»

