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Проложим КУРС в завтрашний день 

Школьное издательство  МАОУ «Школа №128»  

Зарегистрирована в Реестре  
школьной прессы России  

Белые фартуки, галстуки, бараба-

ны, плакаты…. 

Что же произошло в школе?!. 

Интересно? Читай на стр.7 
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1 сентября - День знаний! 

Праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому учеб-

ному году!  В этом году наша 

школа в тридцать второй раз 

встречает своих учеников. Тра-

диционно 1 сентября в нашей 

школе проводилась торже-

ственная линейка, посвящённая 

Дню Знаний, для всех классов. 

Однако в этом году в связи со 

сложившейся эпидемиологиче-

ской ситуацией торжественные 

линейки проводились для уча-

щихся 1 классов и 11 классов.  

Нарядные ученики и учени-

цы с пестрыми букетами цве-

тов, учителя и родители запол-

нили школьный двор. Всё 

наполнено торжеством и гордо-

стью, что ты частичка этого 

действа, этого великого празд-

ника Дня Знаний. Ведь знание 

каждого из нас – это будущее 

каждого из нас, это будущее 

страны. Торжественная линей-

ка объявляется открытой.  

В этом году 168 первокласс-

ников пополнили ряды учени-

ков школы. Директор школы 

Бак Маргарита Львовна поздра-

вила учащихся школы с новым 

учебным годом, отметив, что 

учение - нелегкий, но радост-

ный и увлекательный труд. 

Пусть новый учебный год ста-

нет для всех ярким и плодо-

творным, пусть будет наполнен 

творчеством, интересным и по-

лезным общением, духовно, 

интеллектуально обогатит и 

ребят, и их педагогов. С ответ-

ным словом выступила группа 

малышей - первоклассни-

ков, которые  выразили вос-

хищение выпускниками 

школы, пообещали брать с 

них пример и стать им до-

стойной сменой. 

 Эстафету подхватили 

старшеклассники. Для них 

прозвучал последний пер-

вый звонок. Они признались в 

любви родной школе, учите-

лям, друг другу. И в тоже вре-

мя они не забыли про самых 

маленьких учеников этого года 

в школе и превратились на не-

сколько минут в ярких анима-

торов, которые постарались 

увлечь ребят в новый для них 

интересный мир Знаний. 

 Наступило время первого 

школьного звонка в этом учеб-

ном году. Это почетное право 

было предоставлено учащейся 

11Б класса Киняевой Наталье.  

Хочется поблагодарить за-

местителя директора Матасову 

Алену Валерьевну, учителя 

географии Нестерову Татьяну 

Ивановну, учителя музыки 

Гормидорову Марию Яновну, а 

также всех ребят за отличную 

организацию праздника! День 

знаний продолжился классны-

ми часами для всех классов 

МАОУ «Школа №128».  

Праздник 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, ра-

достным и в тоже время волну-

ющим. Хочется пожелать уче-

никам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радост-

ным, но и все дни, проведён-

ные в школе. Пусть новый 

учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на 

знания, открытия, творчество и 

достижения! 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Горбунова Екатерина, 11А 
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Всероссийская акция «Диктант Победы»  

3 сентября 2020 

г. обучающиеся 10А, 10Б, 11А, 

11Б классов и педагоги вклю-

чились во всероссийскую ак-

цию «Диктант Победы», напи-

сав исторический диктант на 

тему событий Великой Отече-

ственной войны. Кроме уча-

щихся школы, в мероприятии 

приняли участие жители мик-

рорайона и сотрудники библио-

теки им. А.С. Макаренко. Ак-

ция проходит под девизом 

«Знать, чтобы помнить».  

День единых действий в рамках реализации проекта «Навигатор детства» 

05 сентября 2020 в МАОУ 

«Школа №128» прошел День 

единых действий в рамках реа-

лизации проекта «Навигатор 

детства». 

Программа мероприятия бы-

ла очень насыщенной: и мастер

-классы, и флешмоб, и фотосес-

сия у фотозоны, и презентация 

новых кружков. Спасибо всем 

учителям, педагогам дополни-

тельного образования, ребятам, 

которые провели замечатель-

ные мастер-классы, помогали в 

организации Дня открытых 

дверей для всех желающих! 

Спасибо родителям и ребятам, 

которые принимали участие в 

работе площадки активно, 

творчески, позитивно, талант-

ливо!!!  

Неделя безопасности - 2020  

В период с 21 по 25 сентября 

в МАОУ «Школа №128» про-

шла Неделя безопасности, ко-

торая призвана привлечь вни-

мание учащихся и родителей к 

вопросам безопасности дорож-

ного движения. 

В рамках Недели в школе 

были проведены различные ме-

роприятия: беседы, классные 

часы, игры, викторины, кон-

курсы рисунков и поделок. 

С учащимися 1-4 классов 

были проведены игры и викто-

рины на проверку знаний пра-

вил дорожного движения, сиг-

налов светофо-

ра, правил пове-

дения на доро-

ге. Интересны-

ми и познава-

тельными были 

викторины и 

игры «Дорога 

без опасности», 

«Знатоки 



4 

 

С 12 октября по 12 ноября 

2020 года на территории горо-

да Нижнего Новгорода  старту-

ет месячник «ЗАСВЕТИСЬ». 

Сотрудники нижегородской 

Госавтоинспекции совместно с 

сотрудниками полиции Управ-

ления МВД России по г. Н. 

Новгороду, педагогами, волон-

терами, представителями роди-

тельской общественности, от-

рядами ЮИД ежедневно в те-

чение месяца будут проводить 

информационно-

пропагандистские мероприя-

тия, направленные на популя-

ризацию использования пеше-

ходами  световозвращающих 

элементов.  

Конечно же 

ребята нашей 

школы не 

смогли пройти 

мимо этой ак-

ции. Они сни-

мали агитаци-

онные ви-

деоролики, ри-

совали плака-

ты и многое 

другое.  

Месячник «Засветись»  

Точилина Марина, 10А 
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Учитель основ религиозных 

культур и светской этики 

МАОУ «Школа № 128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна – победитель 

окружного конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

в 2020 году. Воспитание 

гражданина возможно не на 

абстрактных идеалах, оно 

строится на конкретной 

исторической почве, на 

примерах из жизни предков и 

современников, на событиях из 

истории своего народа. Именно 

такие яркие примеры могут 

зажечь душу ребенка. 

Трудолюбие, совестливость, 

ответственность, милосердие, 

любовь, верность Отечеству, 

взаимопомощь, жертвенность – 

это те качества, которые 

воспитывались веками в нашем 

народе. Продолжить эту 

традицию – долг родителей, 

педагогов, всего общества. 

Хорошо, что есть предметы в 

школе, способные раскрыть 

душу ребенка, нравственно 

укрепить. Быть преподавателем 

ОРКСЭ и Основ православной 

культуры, значит взращивать в 

детях росточки национальной 

идентичности и самосознания, 

которое кроме нас никто не 

передаст будущим поколениям. 

Такого мнения придерживается 

учитель ОПК МАОУ «Школа 

№ 128» Автозаводского района 

Светлана Вячеславовна 

Крапивина. В своей работе она 

использует урок, чтобы 

нащупать ориентиры добра, 

выслушать ребенка, с его 

жизненными примерами, 

которыми он жаждет 

поделиться. А еще она учит 

делиться этим добром с 

другими. Например, в этом 

учебном году был воплощен в 

жизнь проект «Эстафета 

добрых дел». В нем ученики 

четвертого класса проявили 

себя как творческие личности, 

создатели уникальных 

«Копилок добрых дел» для 

первоклассников. 

Десятилетние дети, как 

старшие братья и сестры, в 

разной игровой форме 

предлагали первоклашкам 

наполнять копилки отчетами о 

добрых делах, сделанных в 

предновогодние и 

рождественские недели. 

Ребята снабдили свои копилки 

инструкциями, карточками, 

электронными пособиями 

собственного исполнения, 

которые объединялись единой 

целью – передать эстафету 

добра другим детям. Система 

работы учителя строится на 

основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности в 

тесном сотрудничестве с 

родителями. Воспитанники 

Светланы Вячеславовны 

являются активными 

участниками, призерами и 

победителями ежегодных 

конкурсов творческих и 

исследовательских работ, 

социальных проектов и 

интеллектуальных конкурсах 

различного уровня. 

Методическая подготовка и 

профессиональная 

компетентность позволяют 

Светлане Вячеславовне 

публиковать свои разработки, 

методические рекомендации, 

статьи, делиться опытом своей 

работы с коллегами. Ее статьи 

можно найти и в журнале 

«Глаголъ» ресурсного Центра 

духовно-нравственного 

воспитания и гражданского 

образования школьников 

Автозаводского района г. Н. 

Новгорода. 

Своим опытом учитель 

делится и в рамках ставших 

традиционными 

Образовательных 

Рождественских 

педагогических чтений. Целая 

кладовая замечательных 

методических и дидактических 

материалов по предмету и 

внеурочной деятельности 

создана Крапивиной С.В. Так, 

проект «Эстафета добрых дел» 

был одобрен для дальнейшего 

распространения в школах 

района. 

  

 

Материал взят с сайта 
http://www.avt.nn.ru/ 

Крапивина Светлана Вячеславовна победила в 

окружном конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» 
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2020 год полон сюрпризов! 

Помимо новых учащихся, в 

нашу школу пришли и новые 

учителя! Редакция газеты ни-

как не может обойти эту тему 

стороной. В этом номере мы 

решили взять интервью у учи-

теля химии и биологии Мерку-

ловой Ирины Сергеевны. 

 

- Здравствуйте Ирина Сер-

геевна! Первый и самый рас-

пространенный вопрос: По-

чему Вы решили стать учи-

телем? 

 

 - Всегда знала, что я буду 

им и поступала целенаправлен-

но в педагогический! Моя ба-

бушка была учителем русского 

языка и литературы и всю 

свою жизнь посвятила работе в 

образовании! Можно сказать, 

что это семейное! Помню у неё 

было много тетрадок, книг, 

учебников, с которыми я в дет-

стве играла в школу и ставила 

оценки! 

 

- Химия и биология доста-

точно сложные предметы, 

как так случилось, что вы-

бор пал именно на них? 

 

- Вообще в школе мне 

очень нравился предмет биоло-

гия (даже писала научно-

исследовательскую работу по 

нему). А ещё больше—

преподаватель, она меня и 

вдохновила! После школы  по-

ступила в Мининский универ-

ситет на направление 

«Биология» с дополнительным 

образованием «Химия», и так 

получилось, что химии оказа-

лось там очень много! Мне 

казалось даже слишком мно-

го, к моему удивлению!! А 

потом так затянуло, что и ма-

гистратуру закончила: 

«Инновации в химическом 

образовании». 

 

- Хотели бы Вы попробо-

вать себя в роли учителя со-

вершенно другого предмета? 

Какого? 

 

- Наверное нет. 

 

- Что вам больше всего 

нравится, а что не нравится 

в Вашей работе? 

 

- Приятно, видеть отдачу от 

детей, это всегда греет душу, 

от ребят заряжаешься энерги-

ей и идёшь в ногу со време-

нем. Минусы есть в любой 

работе, и эта не исключение: 

много бумажной волокиты, но 

 

я считаю это издержкой про-

фессии, как и у врачей, от это-

го никуда не деться! 

 

- Был ли у Вас уже опыт 

работы педагогом? 

- Педагогом нет. 

 

- Каким был первый день 

на работе? Что Вам больше 

всего запомнилось? 

- Он был очень волнитель-

ным, знакомство с коллекти-

вом, со своим классом, родите-

лями...Этот год, с ограничи-

тельными мерами вообще за-

помнится надолго! 

 

- В районе более 30 школ, 

но Вы устроились именно к 

нашу. Почему? Нравится ли 

Вам работать в нашей шко-

ле?  

- Волею судьбы я здесь и 

мне нравится! 

Лезова Лада, 10А 
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Второй месяц осени в этом 

году встретил нас приятным и 

теплым солнцем. Самое время 

поздравлять наших дорогих 

учителей с их профессиональ-

ным праздником. Каждый 

школьник знает, о чем идет 

речь. Конечно же, это день 

учителя!  И вот, первый педа-

гог подходит к дверям школы, 

открывает дверь, все затаили 

дыхание. В голове ученики по-

вторяют выученные строки. 

Учитель заходит.  

И! «Раз, два, три четыре. 

Три, четыре, раз, два!» Бара-

банной дробью, звуками горна, 

улыбками и четко отрепетиро-

ванными репликами ученики 

встречают учителя. На лице 

педагога появляется улыбка, 

гордость и 

настроение 

праздника.  

Наши учи-

теля – дети 

СССР, по-

этому кон-

цепцией 

нашего 

поздравле-

ния стало 

именно это 

время. 

Красивые девочки в белых 

фартуках, черных платьях, 

гольфах и с большими банта-

ми, мальчики в костюмах. На 

шее каждого красный гал-

стук. На стенах школы яркие 

плакаты того времени. Учи-

тель, получив огромный заряд 

хорошего настроения, 

поднимается на свой 

этаж. Снизу раздают-

ся веселые возгласы 

учеников. У кабинета 

нашего учителя ждет 

ещё один сюрприз – 

предметный плакат, 

на котором написаны 

приятные строки сти-

хотворений и иллю-

страции советского 

педагога. Такими плакатами 

увешана каждая дверь в школе. 

На перемене к учителю подхо-

дят ребята, поздравляют, гово-

рят нежные и трепетные слова. 

В этом году, к сожалению, не 

состоялся день самоуправления 

и концерт, но ученики подгото-

вили собственный поздрави-

тельный видеоролик, накрыли 

сладкий стол,  приготовив ку-

линарные шедевры дома, тем 

самым, порадовав учителей 

ещё больше.  

Праздник в этом году, был 

необычный, особенный. Все 

учителя остались довольны, и 

ушли из школы с хорошим 

настроением. Воспоминания об 

этом дне навсегда останутся в 

их памяти, а фотографии будут 

пробуждать добрые улыбки.  

Толстова Наталья, 10А 



8 

 

29.10.2020 Российскому дви-

жению школьников исполни-

лось 5 лет!  

29 октября 2015 года Прези-

дент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Пу-

тин подписал Указ № 536 «О 

создании общероссийской об-

щественно-государственной 

детско-юношеской организа-

ции «Российское движение 

школьников». Деятельность 

РДШ направлена на воспита-

ние подрастающего поколе-

ния, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и 

занятости школьников. 

Любой желающий может 

присоединиться к самой мас-

штабной, самой интересной и 

самой увлекательной тусовке 

для школьников! 

Прямо сейчас РДШ предла-

гает каждому множество ак-

тивностей и проектов! Смотри 

их на  сайте рдш.рф и на стра-

ничках в социальных сетях 

https://vk.com/skm_rus. 

МАОУ «Школа №128» 

г. Нижний Новгород,  

ул. Мончегорская, 33А 

Телефон: 8(831)2746245  

E-mail: schooln128@inbox.ru 

Сайт: http://school128-nn.ru/ 
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учитель информатики Степанец Олеся Игоревна 

Редакция газеты:  
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чилина Марина (10А), Горбунова Екатерина (11А) 

Фотографы: Буйнова Ирина (10А) 

Верстальщик: Серова Валерия (10А) 
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