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Конференция ДО «Содружество неза-

висимых губерний» 
23.10 2019 года в МАОУ «Школа №128» состоя-

лась Конференция ДО «Содружество независимых 

губерний». 

Членам ДО «СНГ» был представлен, вновь избран-

ный в сентябре 2019 года, Президент ДО «СНГ»: Буй-

нова Ирина (9Б класс).  Ирина, используя мультиме-

дийную презентацию, напомнила ребятам структуру 

ДО, девиз и законы ДО. Обозначила задачи на 2019–

2020 учебный год. 

Состоялся конкурс визиток 5–х клас-

сов, победителем которого стал 5Б класс (классный 

руководитель Филатова Н.В.), а 5А, 5В, 5Г разделили 

2 место. Обучающиеся 5–х классов после прочтения 

«Клятвы члена ДО «СНГ» торжественно были приня-

ты в ДО «СНГ». 

 
 

 

День самоуправления 

4 октября 2019 года в МАОУ «Школа №128» прошел День само-

управления, посвященный Дню учителя. 

Праздник начался в 7.00. Педагогов стихотворным праздничным по-

здравлением встречали десятиклассники в костюмах джентльменов. В 

актовом зале, для педагогов организован праздничный концерт. Тради-

ционно прошел конкурс праздничной выпечки. Спасибо ро-

дителям и ребятам за активное участие в конкурсе! 

Учащиеся 10 класса организовали работу праздничного кафе 

для гостей и педагогов, которые с восторгом оценили умения 

своих учеников и их родителей. 

Учащиеся 11 и 10 классов отлично справились с обязанностя-

ми дублеров учителей, администрации и директора школы. 

Провели уроки в 1–9 классах. 

Праздник удался! 

Акция «Берегись пешеход!» 

25 октября 2019 года в рамках месячника безопасности 

«Засветись» обучающиеся 4Б класса МАОУ «Школа №128» приняли 

участие в акции «Берегись пешеход!». 

В 16.00 вместе с участковым уполномоченным полиции ПП №2 ОП 

№1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду старшим лейтенантом по-

лиции Чаминым Рустамом Хайдяровичем 

ребята вышли к ближайшему к школе пеше-

ходному переходу.  Грамотно и тактично 

объясняли прохожим, переходящим проез-

жую часть в неположенном месте, каким дол-

жен быть безопасный переход, а так же рас-

сказывали об использовании в одежде свето-

отражающих элементов. Прохожим раздава-

ли буклеты. 
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Районная спортивно–развлекательная игра  

Кубок мужества 

25.10.2019 по инициативе Администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода и  при поддержке Военного комиссариата 

Автозаводского района прошла Районная спортивно–

развлекательная игра Кубок мужества для юношей. 

Соревнования прошли среди команд студенческой и учащейся 

молодежи района на территории пляжа озера МП «Автозаводский 

парк» 2–ой очереди по пр. Молодежный, города Нижнего Новго-

рода. 

Наша школа представила команду юношей 10–х классов под 

руководством преподавателя–организатора ОБЖ Шкруниной 

Е.А. Юноши МАОУ «Школа №128» выступила очень достойно и 

прошли во второй этап игры. 

Районный конкурс юных знатоков правил дорожного 

движения «Зеленый свет–2019» 

31.10.2019 учащиеся 4А класса, под руководством классного руководителя А.В. Матасовой, приняли уча-

стие в районном конкурсе знатоков правил дорожного движения «Зеленый свет». 

Команда МАОУ «Школа №128» была отмечена Грамотой за ак-

тивное участие в конкурсе «Зеленый свет» за подписью Началь-

ника управления общего образования Н.Ю.Кулагиной и началь-

ника ОГИБДД Управления МВД России по г.Н.Новгороду 

В.В.Иванова.  

      Благодарственным письмом Депутата Законодательного Со-

брания Нижегородской области, члена Президиума РПС, заме-

стителя Секретаря по проектной деятельности, регионального 

координатора федерального партийного проекта «Городская 

среда» Солдатенкова Владимира Ивановича за  активное уча-

стие в конкурсе. 

      Команды Лысенкову Матвею, Липецкому Николаю, Усановой 

Анне за яркое выступление и Администрация МАОУ «Школа 

№128» выражает благодарность всем членам творческий подход к 

делу! Особенно хочется отметить работу Лысенкова Матвея, кото-

рый придумал и создал видеоролик «Выйди из сумрака!». Матвей – 

МОЛОДЕЦ! 

Капустник 
30 и 31 октября 2019 года (в дни школьных осенних каникул), по инициативе президента ДОО 

«Содружество независимых губерний»  МАОУ «Школа №128» Буй-

новой Ирины,  для учащихся 5–11 классов организован «Капустник, 

посвященный году ТЕАТРА». Каждый класс мог представить на 

«Капустнике» короткое выступление (регламент 1,5 минуты), посвя-

щенное любому литературному герою или литературному произведе-

нию. 

На сцене были представлены герои басни «Стрекоза и Муравей», 

Красная Шапочка, Крестная Фея Золушки, Малифисента и Аврора, 

Алиса и Белая Королева, Царевна Забава, Алиса и Чеширский Кот и 

др. 

В награду для участников «Капустника», после его завершения, 

организована для ребят танцевальная программа. 
 Струбалина Кристина, Румянцева Дарья 7Б  
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

ПЕРВЕНСТВА ДЮСШ «ЧАЙКА» 

ПО КИКБОКСИНГУ В РАЗДЕЛЕ 

ЛАЙТ–КОНТАКТ: 

1 место – Кокунов Константин, 

Батюков Виталий , Суслов Влади-

мир, Звездин Даниил, Бесчастнов 

Даниил  

2 место – Васильев Владислав, 

Балакин Алексей, Обухов Артем, 

Николаев  Алексей, Александров 

Александр, Горохов Дмитрий, 

Ползиков Кирилл 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РАЙ-

ОННОГО ЭТАПА XXV ОТКРЫТО-

ГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ АВ-

ТОРСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПЕС-

НИ «КРУГ ДРУЗЕЙ» 

1 место в номинации «Ансамбль» 

Ершова Дарья, Пимушкина Мари-

на, Аникина Марина,  Савкина 

Екатерина, Пивненко Елизавета, 

Кашина Анастасия, Бушуева Ана-

стасия, Яковлева Мария, Исаева 

Дарья, Князева Мария, Титова Ма-

рия  
Руководитель: Гормидорова М. Я. 

3 место в номинации «Авторская 

песня» 

Пимушкина Марина, Аникина Ма-

рина,  Яковлева Мария 

Руководитель: Гормидорова М. Я. 

ЛАУРЕАТОВ РАЙОННОГО КОН-

КУРСА ВОКАЛЬНОГО МАСТЕР-

СТВА «ВИКТОРИЯ»  

Лауреат 2 степени – Ансамбль 

«Маленькая мечта»   

Лауреат 2  степени – Пимушкина 

Марина 

Лауреат 3 степени – Алимов 

Роман           

Лауреат 2 степени – Кашина 

Анастасия  

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  XXV ОТКРЫТО-

ГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

АВТОРСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ «КРУГ ДРУЗЕЙ» 

 

Дипломант 1 степени – Ан-

самбль «МЕЧТА»  

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВЕНСТВА 

АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПО 

КИКБОКСИНГУ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛАЙТ – КОНТАКТ»  

1 место – Николаев Алексей  

2 место – Бесчастнов Даниил  

3 место – Звездин Даниил  

1 место – Суслов Владимир   

1 место  – Батюков Виталий  

1 место  – Козлов Максим  

2 место  – Абронов Евгений  

1 место – Горохов Дмитрий  

1 место – Суслов Ярослав  
 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЭТАПА «КЭС–БАСКЕТ» 

Команда девушек в составе: 

Толстова Наталья  

Шевченко Ангелина 

Салимова Кристина 

Трофимова Юлия 

Дёмина Дарья 

Романова Яна  

Киняева Наталья  

Мещанинова Елена  

Зайкова Карина 

Волкова Ксения 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТИ-

ЧЕСКОГО ПРОБЕГА «ОСЕННИЙ 

КРОСС» 

Команда девушек в составе: 

Мещанинова Елена 

Сацутова Алёна 

Брандукова Любовь 

Прошина Виолетта 

Трофимова Юлия 

Щёголева Алёна 

Коробова Екатерина 

Шевченко Ангелина 

Салимова Кристина 

Киняева Наталья  

Романова Яна 

Кудряшова Ульяна 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ПРАЗДНИКА 

ШКОЛЬНЫХ ЭСТАФЕТ»  

Команда девушек в составе: 

Черкова Дарья 

Ларина Полина 

Свистушкова Елизавета 

Крюкова Дарья 

Фролова Елизавета  

Помелова Дарья 

Сидорова Алина 

Будылина Юлия 

Виноградова Д. 

Лукина Соня 

Развозова Александра 

Кудряшова Таисия  

Команда юношей в составе: 

Лысов Иван 

Батраков Максим 

Трушин Илья 

Рябов Кирилл 

Бесчастнов Данил 

Козлов Александр 

Давлатмамадов Максим 

Губанов Богдан 
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Ползиков Кирилл 

Мартынов Данил 

Садомовский Максим 

Умнягин Никита 

Мастуков Артем 

 

ПРИЗЕРОВ VI РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРО-

ФЕССИОНАЛЫ WORLDSKILLS 

RUSSIA» ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

2 место – Лезова Лада (наставник 

– Крапивина С.В.) 

3 место – Точилина Марина – 

(наставник Шкрунина Е.А.) 

 

ПРИЗЕРА РАЙОННОГО ФЕСТИВА-

ЛЯ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ЛИДЕР. ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ» 

3 место – Буйнова Ирина  

 

ПОБЕДИТЕЛЬ XVIII МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ВО-

КАЛИСТОВ НА ПРИЗ ОЛЬГИ 

СОСНОВСКОЙ 

Лауреат I степени – Фатехова 

Регина 

ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО КОНКУР-

СА «ЛИДЕР. КАРЬЕРА. УСПЕХ» 

2 место – команда школы в соста-

ве: 

Горбунова Екатерина, Большаков 

Антон, Засыпкина Екатерина, 

Горбунов Роман, Хайрулина 

Юлия,  Страхова Анна, Ефремова 

Дарья 

ПРИЗЕРА I ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«СКАЗКИ, КОТОРЫЕ Я ЛЮБЛЮ» 

2 место – Борисова Алиса 

 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«ШУТКА ДНЯ» КУБКА ШКОЛЬ-

НЫХ КОМАНД КВН АВТОЗАВОД-

СКОГО РАЙОНА  

Команда школы «Наша хата с 

краю» в составе: 

Буйнова Ирина, Бакулина Арина, 

Макарычев  Никита, Серова Вале-

рия, Ершов Матвей, 

Смирнов Андрей, Бо-

рисов Иван,  Маркее-

ва Мария, Чалюк 

Анастасия, Горбуно-

ва Екатерина, Хайру-

лина Юлия, Шевелев 

Дмитрий, Кадыков 

Антон, Безаев Илья, 

Баровик Олег, Кашин 

Иван, Парванчук 

Ольга 

 

 

ПРИЗЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРСА 

«СТРАНА ТАНЦА»  

И ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОД-

НОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«СОЛНЦЕ, РАДОСТЬ, КРАСОТА» 

Г. НЕСЕБЪР, БОЛГАРИЯ 

 Карева Дарья (в составе ансамбля 

«Жар-птица» 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ ЧЕМПИОНАТА ПО 

ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-

МУ ОКРУГУ  ПО НАРОДНЫМ 

ТАНЦАМ  

Горбунова Екатерина (в составе 

ансамбля «Радуга» 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СО-

РЕВНОВАНИЙ ПО АКРОБАТИЧЕ-

СКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ 

Липецкий Николай, Усанова Ан-

на, Вагнер Софья, Сивцова Ма-

рия, Василькова Лера  

ПОБЕДИТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРАК-

ТИК «ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ РОССИИ: СОХРАНЕ-

НИЕ И РАЗВИТИЕ»  
 

 

Пимушкина Олеся Олеговна,   

учитель русского языка и 

 литературы  

Сазонова Ксения 7Б, Горохова Ярослава 6Б 
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Участие в олимпиадах, конкур-

сах - это активная творческая сози-

дательная деятельность всех 

участников образовательного про-

цесса (преподавателей и школьни-

ков). Олимпиада является состяза-

нием обучающихся, на котором от 

участников требуется демонстра-

ция знаний и навыков в области 

одной или нескольких изучаемых 

дисциплин, это соревнование, це-

лью которого является выявление 

из числа представленных наиболее 

достойных участников или 

наилучшие работы. Данные меро-

приятия расширяют кругозор и 

стимулируют интеллектуальный 

рост обучающихся, помогают про-

фессионально самоопределиться 

старшеклассникам, позволяют 

участнику оценить свои силы в 

применении собственных знаний, 

эрудиции и логического мышле-

ния в нестандартной ситуации. 

     

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 
В сентябре – декабре по всей 

России прошли школьный и муни-

ципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников с целью 

выявления и развития у школьни-

ков творческих способностей и 

интереса к научно–

исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий 

для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний.  

На школьном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников в 

МАОУ «Школа №128» приняли 

участие 69 обучающихся 4-х клас-

сов и  264 обучающихся 5-11 клас-

сов. Из них стали победителями 31 

человек и 37 человек призерами. 

Наибольший интерес обучающие-

ся проявили к олимпиаде по мате-

матике, русскому языку, англий-

скому языку и обществознанию.  

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

проходил в ноябре–декабре на базе 

школ района по всем предметам. В 

муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников 

приняли участие 59 обучающие-

ся 7 – 11 классов.  

Мазин Александр (7А класс) 

стал победителем по истории.  

Призерами муниципального 

этапа стали:  

Русский язык - Кулешин Егор 

(7А), Бакулина Арина (9Б), Буй-

нова Ирина (9Б)  

Английский язык - Шашкин Да-

нила(11А)  

Математика - Большаков Антон 

(10А)   

Литература - Кивгило Виктория 

(7А), Адиятуллина Алсу (11А)  

Физической культура - Прошина 

Виолетта(11А)  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ  

«ВЫСШАЯ ПРОБА» 

В городских олимпиадах . 

проводимых на базе НИУ ВШЭ 

приняли участие: 

Вилкова Юлия (9а) - История,  

Буйнова Ирина (9Б) - по лите-

ратуре,  

Большаков Антон (10А)- по 

математике. Ждем подведения 

итогов. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТАРШЕКЛАСС-

НИКОВ «XХ ШКОЛЬНЫЕ ХАРИ-

ТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

Вилкова Юлия(9а) прошла 

отборочный тур по истории  в 

Межрегиональной научной кон-

ференции старшеклассни-

ков «XХ Школьные Харитонов-

ские чтения» , проводимой Рос-

сийский Федеральный Ядерный 

центр – ВНИИ эксперименталь-

ной физики, и приглашена науч-

ный тур конференции в феврале 

2020 в г. Саров.  Также Юлия 

принимает участие во Всерос-

сийском конкурсе исследова-

тельских работ «Покори Воробь-

евы горы».  

 

ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ   

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ОС-

НОВАМ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 

Активное участие в олимпиад-

ном движении принимают обуча-

ющиеся 1-5 классов. Среди них в 

октябре- декабре 2019 года про-

шли олимпиады по Основам   

православной культуры, Основам 

светской этики, «Наше Насле-

дие».  

В олимпиаде по Основам пра-

вославной культуры на школьном 

этапе приняли участие 26 обуча-

ющихся 4-5 классов. Из них полу-

чили дипломы 1 степени - 2 обу-

чающихся, дипломы 2 степени - 8 

обучающихся, дипломы 3 степени

- 10 обучающихся. На муници-

пальном этапе участвовали 10 

обучающихся. Солодухин Алек-

сей (5Б) удостоен диплома Побе-

дителя. 

В олимпиаде по основам свет-

ской этики приняли участие 16 

обучающихся 4-5 классов, из них 

12 получили диплом 1 степени и 

5 диплом 2 степени. 

В олимпиаде «Наше насле-

дие», посвященной в 2019 году 

Великой Отечественной Войне, 

на школьном этапе приняли 119 

обучающихся 1-4 класса, из них 

получили дипломы 1,2,3 степени 

105 участников.  

 

Обучающиеся активно прини-

мают участие в дистанционных 

олимпиадах на порталах 

«Учи.ру», «Олимпис», «Глобус», 

«Снейл» и др. 

Толстова Наталья и Серова 

Валерия, обучающиеся 9Б клас-

са защищали честь школы на рай-

онных Рождественских чтениях с 

работами, посвященными ВОВ, и 

получили грамоты за 3 места.  

Поздравляем! Ждем участия 

остальных. 

 

Заместитель директора 

Лепешкина Евгения Геннадьевна 
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В 1969 году при городском 

Дворце пионеров Нижнего Новго-

рода (ныне – Дворце детского 

творчества им. В.П. Чкалова) бы-

ло создано научное общество уча-

щихся «Эврика» – объединение 

старшеклассников, увлеченных 

исследованиями и открытиями 

новых знаний. Его зачинатели и 

первые инициативные члены дав-

но уже нашли свое место в жизни 

– конечно, не обязательно посвя-

тив себя научной деятельности. 

Те навыки самостоятельности, 

научного мышления, трудоспо-

собности и настойчивости, кото-

рые они получили в своих первых 

научных исследованиях, имели 

важнейшее значение в их после-

дующих успехах. Среди его вы-

пускников немало крупных уче-

ных, конструкторов, изобретате-

лей. 

Развитие детской одаренности 

является одним из приоритетных 

направлений образовательной мо-

дели МАОУ "Школа №128" 

Созданная в школе программа 

«Одарённые дети» предусматри-

вает целенаправленную работу с 

одарёнными учащимися, начиная 

с начальной школы и до осознан-

ного выбора жизненного пути, 

поэтому урочная и внеурочная 

деятельность строится так, чтобы 

каждый ученик мог проявить свои 

возможности в самых разных сфе-

рах деятельности. 

С целью выявления и поддерж-

ки одаренных и увлеченных осно-

вами наук учащихся, стремящихся 

к научной деятельности,  в нашей 

школе было создано  научное об-

щество учащихся (НОУ) 

«Эрудит». 

 Главная цель  НОУ– помочь 

ребёнку научиться управлять сво-

ей исследовательской деятельно-

стью, т.е. перевести его из режима 

управления в режим самоуправле-

ния. 

  Работа в НОУ «Эрудит» имеет 

для учащихся школы огромное 

практическое значение. Школьни-

ки приобщаются к миру науки, 

приобретают навыки исследова-

тельской работы: 

    – у них появляется возможность 

продемонстрировать наиболее 

интересные работы; 

– они могут представить работы 

для участия в городских, област-

ных и общероссийских  конферен-

циях и конкурсах, 

– ребята  имеют возможность 

более верного выбора своего про-

фессионального пути. 

В заключение хотелось бы ещё 

раз напомнить о том, что учитель 

– духовный наставник, обладаю-

щий жизненной мудростью и спо-

собностью «возвращаться» в дет-

ство.   «Духоподъемное» качество 

педагога является залогом про-

буждения в ребёнке интереса к 

исследованию. 

В конференции НОУ могут при-

нять участие обучающиеся с 4 по 

11 класс. За последние 3 года в 

школьной конференции НОУ при-

няли участие более 300 человек. 

На муниципальном этапе – около 

100 обучающихся. Лучшие рабо-

ты были представлены на город-

ском уровне и удостоены дипло-

мов 1,2,3 степени.  

Городское научное общество 

учащихся «Эврика» активно со-

трудничает  с ведущими высшими 

учебными заведениями города, 

преподавательский состав кото-

рых готовит с учащимися города 

научные исследования: ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, НижГМА, 

НГПУ, ННГАСУ,  НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, НГТУ, НИМБ, 

ННГК и МУ  им.С.Ю.Витте. В 

городе на базах вузов  действуют 

около 50 секций различной 

направленности: естественно–

научные, научно–технические, 

культурологические, социально–

педагогические и т.д. 

Диплом победителя городской 

конференции НОУ является пре-

имуществом при поступлении на 

профильные направления иссле-

довательской работы специаль-

ности.  

В 2020 году Научному обществу 

учащихся исполняется 50 лет! 

Варнакова Екатерина 6Б 

Степанец Олеся Игоревна  
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– Здравствуйте, Маргарита Львов-

на. Что побудило вас встать на 

преподавательскую стезю?  

Вопрос и сложный и простой одно-

временно…. Для меня всегда и во 

всем примером был мой дедушка. Он 

был Учителем с большой буквы. Пе-

дагогом с большой буквы. Будучи 

совсем еще юношей, он взял на себя 

ответственность возглавить школу 

(ФЗО № 15 г. Горького) при заводе 

Красное Сормово в годы Великой 

Отечественной войны. В его обязан-

ности входило и воспитание подрас-

тающего поколения, и обучение их 

рабочим профессиям, так нужным 

стране в то тяжело для нее время. 

Перелистывая сейчас страницы исто-

рии, а точнее те документы, которые 

случайно сохранились, я отчетливее 

и отчетливее  понимаю, какое огром-

ное, практически магическое влияние 

оказал на меня этот уникальный Че-

ловек. Не остается равнодушным 

никто из тех, кто хоть раз общался с 

ним, не говоря о тех людях, которым 

довелось учиться у него, работать с 

ним. Его ученики, будучи уже  пожи-

лыми людьми,  до последнего дня  

жизни дедушки звонили, интересова-

лись, беспокоились о его здоровье. 

Недавно, по одному из каналов Ни-

жегородского телевидения, шла про-

грамма об учителях и учительстве. 

Интервью взяли у пожилой женщины 

на улице, как позднее выяснилось – 

она выпускница той военной школы, 

ФЗО №15. Ее спросили, помнит ли 

она о своей школе? Она сказала, что 

конечно. Но вот фамилии многих 

учителей, одноклассников, забыла. А 

одного человека помнит всю свою 

жизнь – первого директора школы, 

который, будучи сам очень молодым 

человеком столько  сделал для шко-

лы, для ребят. Для многих в жизни 

сыграл решающую роль,  всегда  был 

готов прийти на помощь. 

И далее она сказала, что 

если он  жив и слышит ее, 

то она хочет, чтобы он 

знал, что, как и многие 

другие его ученики, кото-

рые с ним потерялись по 

жизни, помнят и любят 

его. Дедушке был 91 год. 

И мы все замерли, слушая 

это случайное интервью. 

Взглянув на дедушку, 

светящиеся от счастья за 

него, мы увидели слезы радости на 

его лице. Через несколько месяцев 

его не стало.  

Я всегда хотела быть похожей на 

него. И когда я выросла, то при 

определении своего жизненного 

пути поняла, что хочу быть учите-

лем, работать в школе, жить жизнью 

творческой, захватывающей, инте-

ресной, помогать ребятам найти 

себя в этой жизни, в общем, продол-

жать дело моего любимого дедушки. 

Я продолжила династию педагога и, 

как мне кажется, не подвела своего 

наставника, учителя, любимого и 

дорогого человека. Многие мои уче-

ники уже окончили школу, стали 

настоящими специалистами в своей 

профессии, среди них есть и учите-

ля. Мои ученики – это и творческие 

личности: участники КВН–ов, агит-

бригад, волонтерского движения; 

это и люди, начинающие интересо-

ваться и заниматься наукой – побе-

дители международных, всероссий-

ских, региональных научных и ис-

следовательских детско–юношеских 

конкурсов...Они просто все – заме-

чательные люди – отзывчивые, по-

нимающие, добрые...Я горжусь сво-

ими учениками. Я горжусь тем, что 

являюсь продолжателем  учитель-

ской династии, продолжением дела 

моего дедушки, которому он посвя-

тил всю свою жизнь. 

– Каким был ваш первый день на 

работе? 

День был очень волнительным! Я не 

знала, получится у меня, молодой 

девушки, только окончившей педаго-

гический институт, не намного стар-

ше своих учеников найти с ними об-

щий язык, суметь их увлечь своим 

предметом, вовлечь их в творческую 

жизнь внеклассной работы…. И ко-

гда все получилось, мы «приняли» 

друг друга я была очень счастлива, 

поняла, что это моё, что не ошиблась 

с выбором профессии. И до сих пор 

очень преданна ей. Мы и сейчас об-

щаемся с моими и первым выпускни-

ками и последующими. Они уже 

взрослые люди, состоявшиеся лично-

сти, у многих есть семьи. Сегодня мы 

просто очень близкие и дорогие друг 

другу. Это самая большая отдача для 

меня от того дела, которому я посвя-

тила свою жизнь. 

– Какой самый смешной случай в 

вашей педагогической практике? 

Каких–то особо смешных историй я 

не вспомню. Конечно, были ошибки 

в ответах и письменных задания у 

учеников, точно такие же, как в руб-

риках известных журналов «Отрывки 

из школьных сочинений…». Но их 

перечислять не буду. У каждого из 

нас, когда мы учились в школе, были 

такие истории. А веселых и радост-

ных моментов было много, например  

Директор должен уметь всё: решать тактические сиюминутные 

задачи и просчитывать стратегию и перспективу развития школы. 

Директор школы всегда на виду. Одним словом, личность директо-

ра всегда вызывает любопытство у школьников, их родителей, пе-

дагогов.  

В начале октября директором нашей школы назначена Бак Мар-

гарита Львовна. Редакция газеты не смогла пройти мимо данного 

события. Было принято решение первое интервью взять у нового 

директора.  
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при написании сценариев, репетици-

ях и участии в конкурсах различного 

уровня, КВН и не только. Особенно, 

конечно, радовались нашим совмест-

ным победам, которых было не то 

что не мало, а очень много! И когда 

они приезжают ко мне сегодня, уже 

взрослые, но все равно дорогие мое-

му сердцу дети – мои ученики, то 

всегда вспоминаем нашу школьную 

жизнь, которая связала нас навсегда. 

– Хотели бы Вы попробовать себя 

в роли учителя совершенно друго-

го предмета? Какого? 

Когда я закончила школу, то точно 

знала, что пойду поступать в педаго-

гический ВУЗ. Но проблема выбора 

все–таки была: любила предметы 

русский и литературу, биологию, 

географию. Литература, пожалуй, 

один из тех немногих предметов в 

школе, обращенный напрямую к ду-

ше человека, к его чувствам, совести, 

к его нравственному и гражданскому 

долгу, к его прошлому и будущему, к 

любви, без которой нет жизни. Мне 

повезло в школе с таким учителем и 

любовь к литературе мне передалась 

навсегда. Я понимала, что суть уро-

ков литературы – помощь в познании 

самого себя, мира по законам красо-

ты, любви, добра. С другой стороны 

– учитель географии – человек–

энциклопедия. Он знает, где находят-

ся все реки, моря, океаны. Знает го-

рода неизвестных нам стран, может 

указать на карте, где обитает неви-

данное нам животное и может запро-

сто объяснить, откуда берется град. 

На каждое «почему» у него всегда 

есть ответ. Под рукой у учителя гео-

графии всегда есть карты, глобусы и 

множество других 

наглядных пособий – 

в умелых руках эти 

вещи смогут вызвать 

интерес даже у взрос-

лого человека. И все 

это для того, чтобы 

донести до ребят из 

далекой древности 

вековые знания об 

устройстве земного 

шара.  Одним словом 

учитель географии – 

это экскурсовод, крае-

вед, географ, биолог, 

археолог и даже историк в одном 

лице. И пример такого учителя у ме-

ня  был. И возможность ходить в экс-

педиции, путешествовать в послед-

ний момент перевесило на чаше ве-

сов. Факультет, на котором изучалась 

данная наука, назывался естественно

–географическим и в итоге, мы, его 

студенты,  получили специальность – 

учителя географии и биологии. Сего-

дня же моя профессия «Учитель».   

Моя стихия – это урок. Ведь здесь 

опять я могу прислушаться и при-

смотреться к своим ученикам и при-

готовить им что–то интересное: экс-

курсия, исследование, диспут, семи-

нар, соревновательные игры, урок–

географическое кафе…. Моя профес-

сия не из легких, и поэтому меня ра-

дует в ней даже самая малость: и 

счастливая улыбка ребенка, и его 

неподдельный интерес к предмету, и 

высказанные мысли по поводу той 

или иной проблемы и доброе привет-

ствие...И я знаю: мне есть, кого 

учить, и есть, чему учиться! 

– Легко ли быть преподавателем? 

У вас есть любимая цитата или 

афоризм об учителях, который вас 

мотивирует?  

Учитель – это все–таки в большей 

степени призвание. Любой професси-

ей овладеть нелегко, а учительской – 

тем более. Но если ты знаешь, зачем 

ты пришел в эту профессию, и каж-

дый день идешь в школу с радостью 

– это здорово. Прав был Сенека, ко-

гда сказал: «Уча других, мы учимся 

сами».  еще: «Самым важным явле-

нием в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером 

для ученика является сам учитель.  

Он – олицетворенный метод обуче-

ния, само воплощение принципа вос-

питания», – утверждал Адольф Ди-

стервег. И я с этим полностью со-

гласна. Как столетия назад, так и се-

годня, в начале XXI века, к предста-

вителям этой профессии предъявля-

ется много требований. Уильям Ар-

тур Уорд некогда ска-

зал: «Посредственный учитель изла-

гает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. И 

лишь Великий учитель вдохновляет». 

А разве поспоришь с другим выска-

зыванием: «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь» (Василий Ключев-

ский)? Уверена, что каждому учите-

лю, который «горит» в хорошем 

смысле на работе, который живет 

школой, жизнью ребят очень близко 

высказывание итальянского писателя 

XIX века Джованни Руффини: 

«Учитель – свеча, которая светит 

другим, сгорая сама».  

– Ваши увлечения, чем любите за-

ниматься  в свободное время? 

К сожалению, свободного времени 

почти нет. В полной мере появляется 

оно у меня только в отпуске. И моя 

любовь к путешествиям, которая 

привела меня на географический фа-

культет, осуществляется. Если выда-

ется свободных несколько часов на 

буднях, то с удовольствием посещаю 

театр. С юности увлекаемся с друзья-

ми бардовской песней, поэтому, ко-

гда удается редкий раз увидеться, 

берем всегда с собой гитару.  

 

  Большое спасибо, Маргарита 

Львовна, что нашли время для 

интервью. Мы очень рады, что в 

нашей школе открылась редакция 

газеты и мы сможем по–

настоящему попробовать себя и в 

роли журналистов, редакторов, 

фотографов, специалистов по ком-

пьютерной графике. Да и просто 

заняться интересным творческим 

делом.  Надеемся, что наша газета 

будет интересна всем: и учителям, 

и ребятам, и родителям!  

 

Зайцева Екатерина 11 А 
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А самые юные корреспонденты 

наше газеты – учащиеся 4 

«Б» (Савкина Екатерина, Яковлев 

Арсений, Суворова Вероника) класса 

подготовили красочные портреты 

своих лю-

бимых 

мам! 

 

Нет, наверное, ни одной страны, 

где был не отмечен день Матери. В 

России этот праздник стали отмечать 

сравнительно недавно. Установлен-

ный указом Президента Российской 

федерации Б.Н. Ельцина «О Дне Ма-

тери» 30 января 1998 года, он празд-

нуется в последнее воскресенье нояб-

ря. 

И в наше школе тот праздник не 

остался незамеченным.  

Но самыми активными оказа-

лись учащиеся начальной школы. По-

чти в каждом классе ребята удивляли 

своих мамочек сюрпризами. 

3 «Г» класс под руководством 

Костюченко Е.А. подготовили заме-

чательный проект «Наши мамы». Ре-

бята подготовили яркие стенгазеты и 

портреты своих мам.  

А вот 2 «Г» и 4 «Г» (кл. руко-

водитель Ильина О.Н.) подготовили 

открытки. Любой маме безумно 

приятно получить такой подарок, 

ведь он сделан руками ее дочки и 

сына! 

1 «Б» класс с классным руково-

дителем Слепневой С.В. порассуж-

дали на тему профессий мам и со-

здали проект «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Мама – как много в этом слове! 

Что для вас значит слово мама? Что вы чувствуете, когда его произносите? 
Для меня мама – это самое светлое, что есть на этой планете. Ведь это тот человек, который всегда скажет тебе 

правду, всегда тебя поддержит, который не отвернётся, в трудный для тебя момент. Сделает для тебя все, что будет в ее 

силах. Мама для меня – самый лучший друг. Она – самое дорогое, что у меня есть. 

С самых первых дней жизни, она окружает тебя заботой и лаской. Учит всему, что знает сама и возможно учится 

чему–то вместе с тобой. Она готова на все, что бы ее ребёнок был счастлив. Мама пытается сделать все, чтобы ты ни в 

чем не нуждался. Желание вырастить ребёнка, который оправдает все  надежды и ожидания, с самого твоего появления 

на свет, занимает первое место в ее мыслях. И только тебе беспредельно принадлежит ее светлое, любящие сердце. 

Я до безумия люблю свою маму. Ведь она тот самый, единственный человек, который всегда меня поймёт и даст 

дельный совет. Мне кажется, нам стоит чаще задумываться о том, как бы не ранить сердце матери. Мы же не должны 

стесняться быть добрыми и нежными с мамой. И не считать за труд быть в некоторых моментах терпеливыми и внима-

тельными к ней. Ты должен окружать заботой, пониманием и уважением, так же, как и она тебя, на протяжении всей 

жизни. Невостребованные и неизрасходованные добрые чувства иссякают, мы привыкаем быть черствыми и неблаго-

дарными с самым родным и близким человеком — мамой. А этого допускать не нужно. 

Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она подарила нам маму — такую жизнерадостную, искреннюю, доб-

рую и мудрую. Ведь только подумать, сколько детей на этом свете лишены этого счастья. Материнское сердце и без-

граничная материнская любовь не согревают их, не наполняют их детские жизни смыслом. 

Поэтому люби и цени свою маму! Она подарила тебе жизнь. Даже, когда ты будешь уже совсем взрослым –для неё 

ты все так же будешь тем, маленьким ребёнком, который нуждается в заботе и любви. А ведь любой человек, в любом 

возрасте нуждается в любящем, солнечном чувстве от своей мамы. За что нужно любить свою маму? Просто за то, что 

она есть. И всегда, при любых обстоятельствах она с тобой и за тебя! 

Классные руководители  

начальной школы 

Акулина Александра 11 А 
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С этих теплых слов 3 декабря в 

МАОУ «Школа №128» начался кон-

церт, посвященный Дню матери.  Ма-

мы получали в этот вечер искренние 

поздравления со сцены от ведущих, 

творческих коллективов и учащихся.   

По традиции, первой наших мам 

поздравила директора школы Бак 

М.Л. Своей трогательной речью она 

поздравила всех присутствующих 

женщин с этим замечательным празд-

ником. 

С особой ответственностью по-

дошли наши дети к этому концерту. 

Учащиеся школы рассказывали заме-

чательные стихотворения, показыва-

ли танцевальные номера. Отдельная 

благодар-

ность танце-

вальному кол-

лективу 

«Радость» и 

команде по 

спортивному 

рок–н–роллу. 

Их зажига-

тельные но-

мера покорили публику. 

 Также дети продемонстрировали 

свой талант в пении. Трогательные 

песни школьного хора, Кашиной 

Анастасии, Пимушкиной Марины, 

Фатеховой Регины не оставили рав-

нодушных. 

Кроме танцевальных и песен-

ных навыков учащиеся продемон-

стрировали умение играть на музы-

кальных инструментах. Большое 

спасибо ансамблю «Мечта», за их 

чудесный номер! 

В ходе концертной про-

граммы также было награж-

дение присутствующих мам, 

тех мам, которые неравно-

душны к судьбе классов и 

школы в целом. Каждая полу-

чила благодарственное пись-

мо от администрации образо-

вательного учреждения. 

Редакция газеты поинте-

ресовалась у наших мамо-

чек, какой на их взгляд по-

лучился концерт?! Их мне-

ние: 

Пригласили в школу на 

праздник День матери. Все 

было хорошо организовано, 

продумано, но главное 

очень трогательно. Дети 

поздравляли всех мам и 

своими талантами радовали нас. 

Слушая детей, очень захотелось это 

праздничное настроение передать 

всем женщинам и самой быть рядом 

со своей мамочкой.   
Зубаревой Натальи Глебовны 

 Большое спасибо за уделённое 

внимание всем матерям в честь 

праздника! Дети и руководители 

большие молодцы, что ответственно 

подошли к этому мероприятию! 

Особая благодарность директору 

Маргарите Львовне и классному 

руководителю Елене Александровне 

за приятно проведённое время и 

душевность!!!   
Демина Елена Анатольевна 

 Благодарю за потрясающий и 

очень душевный концерт! Я восхи-

щена талантами детей и педагогов– 

организаторов этого зрелища. Кон-

церт прошел в теплой дружеской 

обстановке, повсюду царила атмо-

сфера творчества, а ощущение празд-

ника не 

покидало 

ни нас – 

слушате-

лей, ни 

детей–

артистов. 

Спасибо за 

настоящие 

эмоции!  
Козина Наталья Владимировна 

 Очень понравился концерт. Хо-

чется отметить высокий уровень под-

готовки детей к празднику. Песни и 

стихи о маме на столько пронзитель-

ные, что еле старалась сдерживать 

слёзы. Также в концерт были вклю-

чены эмоциональные танцы. А какие 

прекрасные костюмы! Буду ждать 

следующего приглашения на подоб-

ное мероприятие.  
Шевченко Ольга Ивановна 

 

Несмотря на то, что концерт 

проходил в большом актовом зале 

нашей школы, обстановка в нем сло-

жилась по–настоящему домашняя. 

Причиной тому стала царившая теп-

лая и уютная атмосферой, которая по 

обыкновению создается в доме мами-

ными заботливыми руками и любя-

щем сердцем. 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

но простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое… 

 

     На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно: 

     По – русски – «мама», «матушка». По–украински – «ненька». По–киргизки – «апа». По – грузински – «нана». А по–

аварски — ласково «баба». Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого един-

ственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас до глубокой старости. 

С Днем Матери! 

Яковлева Мария 11А 
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Праздник Новый год несо-

мненно можно считать самым 

волшебным и таинственным, 

самым светлым и красочным. 

Огромную охапку чудес прине-

сет с собой всеми любимый Дед 

Мороз, и город будет окутан 

сказкой и людскими мечтами. 

Но у каждого человека свои 

ожидания и взгляды на Новый 

год. Полные новогодним 

настроением, мы поговорили на 

эту тему. 

«Что для тебя важно в праздни-

ке Новый год?»  

— Фонарики.. и больше счастли-

вых людей на улицах. Создание 

новогодних подарков – ещё одно 

маленькое удовольствие этого 

праздника. А также, конечно, бен-

гальские огоньки.  

Бакулина Арина 9Б  

— Для меня очень важно в этом 

празднике то, что это потрясаю-

щая возможность собраться с 

близкими для меня людьми вме-

сте. Это ощущение счастья, непе-

редаваемое чувство наполненно-

сти, и, конечно же, ёлка!  

Багрова Юля 9Б  

«Опиши чувство, которое ты 

испытываешь в новогоднюю 

ночь»  

— Я ощущаю чувство, словно 

начинается что–то новое, будто 

огонёк в сердце появляется. Люб-

лю, когда приходит время дарить 

подарки! Я вижу радость и удив-

ление на лицах людей и это 

вдохновляет меня. Делать всем 

подарки, печь новогоднее имбир-

ное печенье, видеть улыбки на 

лицах людей, слышать звук ко-

локольчиков и рождественских 

песен – всё это чувство в ново-

годнюю ночь. Чувство перерож-

дения (я это так называю), всё, 

что происходит в это время – 

волшебство, которое я могу чув-

ствовать.  

Бакулина Арина 9Б  

— Я чувствую, что счастье есть. 

Счастье – это состояние души 

человека, и именно в эту ночь 

моя душа поёт и танцует, потому 

что чувствует: впереди столько 

нового и интересного, впереди 

огромное количество возможно-

стей и шансов. Я полон уверенно-

сти в себе, я наполнен положи-

тельными эмоциями, вдохновени-

ем и счастьем. Я счастлив. Просто 

счастлив.  

Макарычев Никита 9Б 

«Почему Новый год считается 

праздником чуда и волшеб-

ства?»  

— Потому что именно в эту са-

мую новогоднюю ночь все люди 

улыбаются, они чисты и счастли-

вы. Да и я верю в магию, испол-

нение желаний, и многие начина-

ют верить, когда загадывают же-

лания. (Улыбается) Скорее бы 

Новый год!  

Багрова Юля 9Б  
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