
  

 

 Выпуск №4(9)  Май 2021 

 

 
www.school128–nn.ru 

Проложим КУРС в завтрашний день 

Школьное издательство  МАОУ «Школа №128»  

Зарегистрирована в Реестре  
школьной прессы России  

« » 

« »

Для вас звенит звонок последний, 
И слезы катятся из глаз. 

Пусть праздник грустный, но счастливый, 
Ведь впереди вся жизнь у вас. 

 
Как птицы, с клеток разлетитесь, 

Но школу помните всегда. 
Ведь многому вы научились, 

Не зря пошли эти года. 
 

Вперед всегда смотрите смело, 
Пусть исполняются мечты. 

Так много дней вас ждет прекрасных, 
Удачи, счастья, доброты!  
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«Эстафета Памяти» 
 
14 мая 2021 года, на базе 

спортивного комплекса 

«Лидер», расположенного по 

адресу г. Нижний Новгород 

Мончегорская ул., 13Д, микро-

район Мончегорский, прошло 

районное мероприятие  - Лег-

коатлетические соревнования 

в честь празднования Дня По-

беды - «Эстафета Памяти», в 

котором приняли участие уче-

ники школ Автозаводского 

района. 

Обучающиеся МАОУ 

«Школа № 128» подготовили и 

провели для учащихся и учите-

лей района Митинг. Ребята 

прочли  стихи о войне, испол-

нили любимые, всеми извест-

ные песни тех лет, также под-

готовили танец «Попурри» из 

песен военных лет. 

Почтили память героев Ве-

ликой Отечественной войны, 

память погибших в мае 2021 

года учеников гимназии г. Ка-

зани минутой молчания. 

Затем, на стадионе прошли 

сами соревнования. Поздрав-

ляем команду МАОУ «Школа 

№ 128» с победой!!!  

12 апреля  —                   

День космонавтики 

 
12 апреля наша страна отме-

чала день космонавтики. Ведь 

именно с этого дня — человек 

начал освоение космоса. 

Для нас уже кажется при-

вычным, что стартуют с Земли 

космические корабли. Вы мо-

жете сказать «Что тут особен-

ного»? Но ведь совсем недавно 

о космических полетах говори-

ли как о фантастике.  

Наша школа не осталась в 

стороне от чествования космо-

навтов в этот день. Школьники 

под руководством своих класс-

ных руководителей, старшей 

вожатой Кирилловой Д.В., за-

местителя директора Матасо-

вой А.В.  организовали выстав-

ку рисунков, посвященных кос-

мосу.  

В классах прошли классные 

часы, на которых ребята вспом-

нили о том,  как люди стали 

осваивать космическое про-

странство и почему именно 12 

апреля мы отмечаем День кос-

монавтики. А также -  различ-

ные викторины, конкурсы.  

Старшая вожатая 
Билялова Динара Кулясова Софья, 10А 
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Новикова Таисия, 5А 

В апреле месяце учащиеся 5А клас-
са: Коркина Ксения, Климова Татьяна, 
Умилина Анастасия, Боровкова Екате-
рина, Усанова Анна совершили насто-
ящий подвиг- спасли лес около дома 
улицы Космическая 57 от пожара! Де-
вочки проявили наблюдательность и 
смекалку. Гуляя вместе, они заметили 
дым. Ксюша, Таня, Настя, Катя и Аня 
пытались привлечь внимание взрослых 
на пожар, но никто из жителей и про-
хожих не откликнулся. Тогда они свя-
зались с пожарными по номеру 101, 
объяснили ситуацию и назвали адрес. 
Бригада пожарных вовремя подоспела 
и потушила возгорание. Учащиеся со-
всем не ждали слов благодарности и 
находились на месте пожара как 
наблюдатели. Школа №128, хотела бы 
выразить благодарность неравнодуш-
ным ученицам 5А класса, педагогам и 
родителям, которые привили чувства 
ответственности, неравнодушия к 
окружающему миру. 

12 апреля в МБУ СШОР №7 

состоялся финал городского 

этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ». За звание чемпиона 

боролись команды юношей из 

7 районов и девушек из 3 райо-

нов Нижнего Новгорода. У де-

вушек не было равных сборной 

Автозаводского района (почти 

вся сборная представлена уче-

ницами МАОУ «Школа 

№128». Они уверено перешли в 

следующий тур. 

23 апреля в Павлове прошел 

региональный финал Чемпио-

ната Школьной баскетбольной 

Лиги "КЭС-БАСКЕТ", в кото-

ром определились сильнейшие 

школьные команды Нижего-

родской области среди деву-

шек и юношей.  

 В финальном матче сборная 

Автозаводского района усту-

пила команде Павловского 

района со счетом 48:41 и заня-

ла почетное 2 место в финале 

РЕГИОНАЛЬНОГО тура Чем-

пионата Школьной баскет-

больной Лиги "КЭС-

БАСКЕТ"!!! Поздравляем! 

 

Салимова Кристина, 10А 
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ПРИЗЕРА В РАЙОННОМ 

КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО 

РИСУНКА «ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ»  

 

3 место – Бодрилова Полина 

(руководитель Максимова Н.А.) 

 

ПРИЗЕРОВ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ОТКРЫТОМ 

ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

«ШКАП-2021» 

 

2 место – Исаева Дарья 

(руководитель Гормидорова 

М.Я.) 

2 место – Князева Мария 

(руководитель Гормидорова 

М.Я.) 

2 место – Уткина Софья 

(руководитель Гормидорова 

М.Я.) 

 

ПРИЗЕРОВ В РАЙОННОМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ «НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ» 

 

3 место – Команда «Небесный 

тихоход» МАОУ «Школа 

№128» 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО 

ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ 

ЛИГИ «КЭС-БАСКЕТ» 
 

1 место – Команда девушек 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВО II 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

ЧТЕЦОВ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 

1 место – Сидорова Алина 

(руководитель  

Гормидорова М.Я.) 

1 место – Авдеев Дмитрий 

(руководитель  

Гормидорова М.Я.) 

ПРИЗЕРА РАЙОННОГО 

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

«ЛИДЕРЫ ГОДА» 

 

3 место – школьное 

издательство «Правильный 

раКУРС»  

(руководитель Степанец О.И.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ РАЙОННОГО 

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

«ЛИДЕРЫ ГОДА»  

 

1 место – Детское 

общественное объединение 

«СНГ» (с присвоением звания 

«Лучшее детское объединение 

Автозаводского района в 2020-

2021 учебном году»)  

(руководитель Кириллова Д.В.,  

Матасова А.В.) 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ В 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ПРОВОДИМЫЙ РАЙОНОМ В 

ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 

ПОБЕДЫ – «ЭСТАФЕТА 

ПАМЯТИ» 

 

1 место - Команда МАОУ 

«Школа №128»  

(руководители 

Овсянникова М.Н.,  

Маравина Н.К., Буданов Е.А.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВО II 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

ЧТЕЦОВ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 

1 место – Сидорова Алина 

(руководитель  

Гормидорова М.Я.) 

1 место – Авдеев Дмитрий 

(руководитель  

Гормидорова М.Я.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ РАЙОННОГО 

КОНКУРСА «Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 

СЕМЬЕЙ» 

 

1 место – семья Голубевых 

(руководитель Слепнева С.В.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

НОУ «ЭВРИКА» 

 

1 место – Буйнова Ирина 

(руководитель  

Пономарева Е.В.) 

2 место – Пономарев Николай 

(руководитель Крапивина С.В.) 

3 место – Лезова Лада 

(руководитель Разина О.С.) 

3 место – Кулясова Софья 

(руководитель Куколева Н.А.) 

3 место – Точилина Марина 

(руководитель совместно с 

ВУЗом Степанец О.И.) 

 

ПРИЗЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ 

ЛИГИ «КЭС-БАСКЕТ» 

 

2 место - Команда девушек 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

«НАВИГАТОР» (МАТЕМАТИКА, 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

 

1 место – Рузов Дмитрий 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

РАЙОННОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НА 

ВОЛЮ ПТИЧКУ ОТПУСКАЮ» 

 

1 место - Свистушкова 

Елизавета  

(руководитель Пимушкина О.О.) 
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3 место - Баринова София 

(руководитель Крапивина С.В.) 

3 место - Яковлев Арсений 

(руководитель Крапивина С.В.) 

3 место - Никитина Дарья 

(руководитель Крапивина С.В.) 

 

ПРИЗЕРА В РЕГИОНАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

ПО ПРАВУ «В ОБЪЕКТИВЕ 

ПРАВА» 

 

3 место - команда 5 класса 

(руководители Разина О.С., 

Кириллова Д.В.) 

 

ПРИЗЕРА В ГОРОДСКОМ 

ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ 

ПЛАСТИЛИНОВОЙ АНИМАЦИИ 

«ПЛАНЕТА» 

 

3 место - команда 5 класса 

(руководитель Кириллова Д.В.) 

 

ПРИЗЕРА ГОРОДСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛОГИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ» 

 

3 место - Боровков Андрей 

(руководитель Лепешкина Е.Г.) 

 

ПРИЗЕРОВ В ГОРОДСКОМ 

КОНКУРСЕ ДИЗАЙН – 

ПРОЕКТОВ 

 

2 место – Лезова Лада 

(руководитель Крапивина С.В.) 

3 место – Пономарев Николай

(руководитель Крапивина С.В.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ В 

НОМИНАЦИИ «МАСТЕРА 

КОДИРОВАНИЯ» В 

ГОРОДСКОЙ ИГРЕ 

«ИНФОРМАШКИ» (ВШЭ) 

1 место – Команда 5Б 

(руководители Еремина О.А., 

Степанец О.И.) 

ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО 

ЭТАПА ГОРОДСКОГО СМОТРА

- КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ И 

ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ 

КОЛОКОЛЬЧИК» 

 

3 место - Аникина Марина 

(руководитель Гормидорова 

М.Я.) 

3 место - Арсентьев Натан 

(руководитель Гормидорова 

М.Я.) 

3 место - Трио: Аблыгина 

Софья, Савикова Маргарита, 

Фатеева Таисия 

(руководитель Гормидорова 

М.Я.) 

3 место - Ансамбль «Веселые 

 

КРАПИВИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА УДОСТОЕНА 

ДИПЛОМА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ!» (В 

РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ, ВОСПИТАНИЯ И РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ И 

голоса» (руководитель 

Гормидорова М.Я.) 

 

ПРИЗЕРА КУБКА ПФО ПО 

КОММУНИКАТИВНЫМ БОЯМ 

(В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 

ПФО ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ) ВШЭ 

 

3 место – Команда 10А и 10Б 

(руководитель Разина О.С.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЯ В ОТКРЫТОМ 

ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ 

ПО 3Д-МОДЕЛИРОВАНИЮ 

 

1 место – Смирнов Андрей 

(руководитель Степанец О.И.) 
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2021 год – очень плодотвор-

ный для учителей МАОУ 

«Школа №»128». В прошлом 

номере мы рассказывали об 

учителе начальных классов, 

победителе конкурса 

«Классный руководитель года 

– 2021» в номинации «Самый 

удачливый классный» Ереми-

ной Ольге Алексеевне. А в 

этом – о победителе конкурса 

«Учитель года» в номинации 

«Педагог-наставник» - Пимуш-

киной Олесе Олеговне. 

- Здравствуйте! Разрешите 

представиться - творческое 

объединение «жаСМИн». 

Начинающие журналисты – 

Полина и Тая, приятно с Ва-

ми познакомиться! У нас 

много вопросов, но зададим 

самые интересные! 

- Расскажите пожалуйста, 

почему Вы решили поучаст-

вовать в конкурсе «Учитель 

года - 2021»? 

- Мне всегда интересно по-

участвовать в чём-то новом и 

необычном, проверить себя и 

свои способности. Было инте-

ресно и весело. 

- Вы победили в номина-

ции «Педагог-наставник», а 

что для Вас значит слово 

«наставник»? 

- Для меня, наставник - это 

тот, кто наставляет, помогает 

выбрать верный путь и принять 

правильное решение.  

- Одним из этапов конкур-

са была демонстрация своего 

мастерства - какое мастер-

ство Вы продемонстрировали 

на мастер-классе? 

- Темой мастер-класса было 

применение кейс-технологий 

на уроках русского языка и ли-

тературы. 

- «Кейс-технологии», что 

это такое? 

- Кейс— это описание кон-

кретной ситуации или случая 

в какой-либо сфере: социаль-

ной, экономической, медицин-

ской и т. д. Как правило, кейс 

содержит не просто описание, 

но и некую проблему или про-

тиворечие и строится на ре-

альных фактах. 

Соответственно, решить 

кейс — это значит проанали-

зировать предложенную ситу-

ацию и найти оптимальное 

решение. Врач решает кейсы 

каждый раз, когда ставит па-

циенту диагноз и назначает 

лечение. Юрист решает кейс, 

разбираясь в перипетиях дела 

и предлагая клиенту наилуч-

ший выход. Менеджер решает 

кейсы на всех этапах бизнес-

процесса: какой продукт запу-

стить, где его продавать, как 

привлечь покупателей, каких 

поставщиков и партнеров вы-

брать. 

На уроке, при применении 

этого метода, ребята исполь-

зуют теоретические знания на 

практике: в ситуацию, кото-

рую составляет учитель уче-

ники погружаются с головой 

за счет эмоций, в ней есть 

главный герой похожий на 

ребят, на место которого ста-

вит себя команда и решает 

проблему от его лица. Кстати, 

аналоги решения кейсов можно 

найти еще в античности. Спар-

танские юноши разбирали со 

своими наставниками ситуа-

ции, возникающие на поле боя, 

а обсуждение «случаев» со сво-

ими учениками было излюб-

ленным методом Сократа. 

- Какие эмоции Вы испы-

тывали после того, как узна-

ли, что стали учителем года в 

номинации «Педагог-

наставник»? 

- Вполне ожидаемые:  ра-

дость и удовлетворение от про-

деланной работы. 
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- Что значит для вас эта 

победа? 

- Признак того, что есть си-

лы и возможность для самораз-

вития, движения вверх в про-

фессиональном плане. 

- Как вы думаете, такое 

звание повлияет на вашу ра-

боту в дальнейшем? 

- Этот конкурс — некий 

опыт систематизации своих 

знаний, формирование соб-

ственного взгляда на методику, 

педагогику. Также это способ 

повышения квалификации. Без-

условно, все это не может не 

повлиять на дальнейшую рабо-

ту. 

- Почему Вы решили 

стать именно учителем рус-

ского и литературы? 

- Мне всегда нравился в 

школе сам предмет русский 

язык и литература, а потом в 

10 и 11 классе пришла моло-

дая учительница, ко-

торая стала примером 

именно это и стало 

причиной того что я 

теперь здесь. А по-

дробнее об этом мож-

но прочитать в моем 

эссе (стр.8). 

- И напоследок. 

Как учитель-

филолог, Вы прочи-

тали много книг. Кто Ваш 

любимый писатель? 

Мой любимый писатель - 

Михаил Афанасьевич Булга-

ков. Особенно люблю роман 

«Мастер и Маргарита». 

Олеся Олеговна, большое 

спасибо Вам за интер-

вью. Мы подготовили 

Вам небольшое пода-

рок - букет в технике 

«Оригами», примите 

его в знак благодарно-

сти от нашей редак-

ции.  

 

« »

Цветы оригами – это не 
только приятный досуг. Из них 
можно создать интересный де-
кор, склеить в эффектное пан-
но или собрать це-
лый букет в подарок. Всем из-
вестно, что оригами – это ис-
кусство складывания бумаги в 
различные формы и фигуры. 
Название этого вида творче-
ства происходит от японского 
«ori» — складывать и «kami» 
— бумага. 

В Японии оригами называ-
ют «искусством целого листа». 
Это означает, что классическая 
фигурка оригами складывается 
из одного квадратного листа 
бумаги, без клея, ножниц и 
совмещения с другими фигура-
ми. 

Сегодня я хочу поделиться 
своими знаниями и умениями 
этого искусства и научить вас 
научимся делать еще один цве-
ток – тюльпан оригами.  

Нам потребу-

ется: двухсто-

ронняя красная 

и салатовая бу-

мага.  Из красно-

го листа выреза-

ем квадрат. 

А дальше проде-

лаем действия, 

показанные на 

схеме. В итоге 

должен получит-

ся бутон тюль-

пана. Переходим 

к зелёному ли-

сту. Накручива-

ем его на стер-

жень от ручки, 

чтобы получить стебель. Край 

его обрабатываем клеем. Го-

товую деталь вставляем в бу-

тон. Осталось добавить не-

сколько лепестков, которые 

можно вырезать из бумаги то-

го же цвета. 

Вуаля! Получился отличный 

подарок своими руками!  

Схема сборки оригами «Тюльпан» 

Суродеева Полина, 5А 

Новикова Таисия, 5А 

Усанова Анна, 5А 
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Утро. Зима. Февраль.  

Солнце еще не взошло. Жел-

тый свет электрических ламп в 

кабинете и бледный – уличных 

светильников за окном. Кофе. 

Тишина. 

Я сижу за учительским сто-

лом и смотрю в монитор ком-

пьютера. Совсем скоро придут 

мои ученики, а мне необходи-

мо написать эссе для конкур-

са… 

Почему я стала учителем? 

Пожалуй, не было такого, 

чтобы в детстве я задумыва-

лась над вопросом: кем я стану, 

когда вырасту? Не было точ-

ных и четких желаний: стать 

актрисой, балериной, пожар-

ным, космонавтом… 

Но точно помню, что были 

плюшевые зайцы и куклы, ко-

торые тихо сидели рядами на 

полу и внимательно слушали 

мои рассказы, объяснения. Еще 

я им читала книги. Много книг. 

Книги – вот что было моей 

страстью, моим увлечением. 

Колобок, Золушка, Алиса, Вин-

ни-Пух, Леля и Минька, Хоб-

бит, Гарри Поттер, Том Сойер, 

Одиссей, Дориан Грей, Дон 

Жуан, Дон Кихот, Чичиков, 

Раскольников, Онегин, Ма-

стер… Но и тогда не возникало 

мысли стать учителем. 

А затем начались годы обу-

чения в 10-11 классе. К нам 

пришла работать учителем рус-

ского языка и литературы мо-

лодая учитель-аспирант Ксения 

Валерьевна. Она и сейчас про-

должает работать в той же са-

мой школе. А тогда она только 

начинала свою карьеру педаго-

га. 

В то время я задавалась 

другим важным для меня во-

просом: почему на ее уроках 

мне интереснее, чем на дру-

гих? До этой встречи литера-

тура привлекала меня как чи-

тателя, но не как исследовате-

ля и, тем более, не как челове-

ка, раскрывающего глубинный 

смысл произведений другим. 

Уроки ее были яркими и 

глубокими. Учитель влюбила 

нас в предмет своим обаянием, 

увлеченностью. Меня поражал 

ее оптимизм, открытость. Она 

никогда не была неприветли-

вой. Наш класс нельзя было 

назвать образцовым, хотя мы 

были довольно способными и 

начитанными. Но даже маль-

чишки (что ж, им по возрасту 

было положено хулиганить) 

сидели на уроках, открыв рты 

и затаив дыхание. 

Я слушала ее рассказы о 

поэтах, писателях. Сначала 

полюбила Пушкина, затем Се-

ребряный век, Бунина, Купри-

на, Булгакова…Затем начала 

писать свои первые стихи. 

Первой, кому я их показала, 

была она… 

Как-то незаметно к концу 

11 класса я поняла, что по-

ступлю в педагогический. Что 

хочу тоже прийти на урок и 

рассказать все, что знаю о лите-

ратуре, научить грамотно и кра-

сиво писать, помочь освоить 

сложную русскую пунктуацию, 

орфографию и грамматику. 

Чтобы меня слушали так же, 

затаив дыхание, чтобы я могла 

вместе с ними познавать что-то 

новое, изучать, объяснять, 

направлять. 

Я - учитель русского языка и 

литературы. Эта профессия 

прекрасная и трудная. Необхо-

димо, чтобы ученики ушли с 

урока не только со знаниями по 

предмету, но и получили урок 

гораздо более важный: уметь 

отличать плохое от хорошего, 

искать смысл жизни и свое ме-

сто в этом мире, быть добрее, 

справедливее, лучше. 

Вместе с детьми на уроках я 

читаю Достоевского, Гоголя, 

Пушкина, Шекспира и Булгако-

ва. Вместе мы размышляем, 

ищем ответы на вечные вопро-

сы. 

Да, порой нелегко. Но как же 

приятно видеть, как ученики 

растут, меняются. И вот уже 

кто-то из них начинает говорит 

«твоими» фразами, наблюда-

ешь, как складывается их ха-

рактер, как формируются новые 

люди. 

Я сделала свой выбор. Те-

перь это не моя профессия, это 

– мой образ жизни.  

Почему я стала учителем? 

Учитель русского языка и 

 литературы  

Пимушкина Олеся Олеговна 
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День победы – самый глав-

ный праздник нашей страны. 

Ежегодно, девятого мая, мы 

смотрим парад, поздравляем 

ветеранов, носим Георгиевские 

ленты в память о погибших за 

свободу и честь страны. Этот 

праздник по-настоящему свет-

лый и радостный, но все же 

нельзя не заплакать в этот 

день, вспомнив тех отважных 

людей, которые больше нико-

гда не вернуться домой, не об-

нимут своих близких и не уви-

дят свободного, чистого неба 

над головой. 

Для моей семьи, как и для 

каждой, девятое мая – важный 

праздник. С родителями мы 

смотрим парад российских 

войск, восхищаемся нашей 

доблестной армией и мощной 

техникой. Часто, папа расска-

зывает мне о своей бабушке – 

Марии Яковлевне. В годы вой-

ны она работала на Сормов-

ском хлебном заводе. Развози-

ла хлеб по госпиталям, рабо-

чим предприятиям и магази-

нам. Когда-то давно я узнала 

одну историю о ней. В воен-

ные годы, в тыловых городах, 

таких как наш Горький, был 

большой недостаток хлеба. В 

один день, по этой причине, 

на машину, где сидела моя 

прабабушка напали. Ради кус-

ка хлеба некоторые люди бы-

ли способны на многое. Так 

вот, воры обокрали машину, 

убили водителя, а прабабушку 

сильно ударили по голове, по-

сле чего она постоянно муча-

лась от болей. Я горжусь ею, 

несмотря на то, что дома ее 

ждала большая семья, она ни-

когда не воровала и не брала 

лишнего. Мария Яковлевна 

была сильной личностью и 

добрым человеком. В пред-

дверии этого великого празд-

ника, мы, в театральной шко-

ле, ставили военный спек-

такль по мотивам повести Бо-

риса Васильева «А зори здесь 

тихие...». В процессе работы 

над этим произведением, я 

многое переосмыслила в теме 

войны. На репетициях мы 

полностью погружаемся в ат-

мосферу тех лет. Порой, нам 

трудно из них выйти, по телу 

бегут мурашки, и даже дух за-

хватывает. 

В заключении, я хотела бы 

сказать, что девятое мая – это 

праздник со слезами на глазах, 

это гордость за Родину, это си-

ла, величие и храбрость рус-

ского народа. Я волнительно и 

очень трепетно отношусь к 

этому событию и с огромным 

желанием стремлюсь узнать 

что-то новое об этой значимой 

главе в истории нашей страны. 

Из истории Сормовского хлебного завода... 

«...Во время Великой Отечественной войны вся страна работал под девизом «Все – 

для фронта, все - для Победы». Как и во всей стране на Сормовском хлебозаводе №2 

все технологические процессы были перестроены с учетом нужд военного времени. 

Были смонтированы 2 сухарные печи, которые вырабатывали 3 тонны сухарей в сут-

ки. В военное время коллектив завода трудился по 16 часов в сутки, а часто рабочие 

смены длились и сутками. При этом рабочие завода получали хлеб по таким же кар-

точкам, как и все горожане. В годы Великой Отечественной войны Сормовский хле-

бозавод №2 смог увеличить выпечку до 3 тонн сухарей и 90 тонн хлеба в сутки, не-

смотря на то, что работать остались практически одни женщины.» 

Толстова Наталья , 10А 
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22 мая – волнительный, но 

такой долгожданный день для 

наших выпускников. В этот для 

них прозвучал их самый по-

следний школьный звонок.  Ре-

бята из 11 классов в этот день 

самые узнаваемые, самые кра-

сивые, счастливые, но немного 

грустные. Ведь именно сегодня 

они прощаются с таким 

нежным и красочным дет-

ством, делая первый шаг 

навстречу взрослой жизни. 

Ученики нашей школы под-

готовили поздравления для вы-

пускников. Все собрались в ак-

товом зале. Ведущие объявили 

о начале праздника, на сцене 

появились главные виновники 

торжества – ученики  11 клас-

са. Первыми прозвучали номе-

ра поздравлений от первоклас-

сников, также к ним присоеди-

нились десятиклассники. Тро-

гательные слова напутствия 

произнести классные руково-

дители: Нестерова Татьяна 

Ивановна и Сугробова Наталья 

Викторовна, слова которых ни-

кого не оставили равнодушны-

ми, трудно было сдержать сле-

зы. Директор школы Маргари-

та Львовна Бак так же высту-

пила перед ребятами, пожелала 

им успехов в жизни, удачи на 

экзаменах, сказала, что двери 

школы всегда для них откры-

ты, также как и сердца учите-

лей. Ребята выступили с от-

ветным словом: произнесли 

важные слова для учителей - 

спасибо за знания и професси-

онализм, тепло души, понима-

ние. Что они всегда будут 

помнить родную школу. В 

конце своего выступления 

вновь показали насколько они 

талантливы и креативны: ис-

полняли песни, читали стихи 

и в конце кружились в школь-

ном вальсе. Он был легок и 

чист, отточен до самых мело-

чей, казалось, что пары полно-

стью погрузились в музыку и 

наслаждаются танцем.   

Самым грустным и трога-

тельным стал последний зво-

нок, который прозвучал на 

всю школу. Право дать тот 

самый последний звонок пред-

ставилось Куревиной Елизаве-

те (11А) и Авдееву Дмитрию 

(1Б).  Концерт был закончен. 

Учителям дарили цветы, по-

здравляли, фотографировались 

с ними. Впереди экзамены и 

выпускной. Мы не прощаемся 

с ребятами, а говорим лишь: 

«До новых встреч!» Ведь две-

ри нашей школы всегда будут 

для них открыты! 

Толстова Наталья , 10А 
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« »

Раньше все хотели стать 
космонавтами, а теперь — про-
граммистами. Статистика под-
тверждает: IT-сфера стала са-
мой привлекательной! Оказы-
вается, по статистике, каждый 
пятый российский соискатель 
там хотел бы работать. 

В 2021 году топ-5 профес-
сий для специалистов с выс-
шим образованием выглядит 
следующим образом: 
1.Специалист по ИТ 
2.Инженер 
3.Маркетолог-аналитик  
4.Сотрудники социальной сфе-
ры  
5.Переводчик  

Круто, не правда ли?! Спро-
сите вы, а где же в Нижнем 
Новгороде можно выучиться 
на такого специалиста?! 

IT-направления стали так 
популярны, что почти все ВУ-
Зы реализуют такие направле-
ния: и НГТУ им. Р.Е. Алексее-
ва, и ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, и НГПУ им. Козьмы Ми-
нина, и даже в ННГАСУ! 

Редакции нашей газеты ста-
ло очень интересно узнать из 
первых уст, как же учатся сту-
денты на таких направлениях, 
чему там обучают и какие пер-
спективы. Мы выехали в 
ННГАСУ. 

Первым о своем обучении 
нам рассказал староста группы 
ПРИ20.20 Строительного уни-
верситета Яковлев Кирилл: 
«Привет! Меня зовут Кирилл, я 
являюсь студентом ННГАСУ 
направления «Программная 
инженерия». На моем направ-
лении мы изучаем программи-
рование на разных языках, зна-
комимся с разработкой про-
граммного обеспечения со сто-
роны заказчика и руководителя 
проекта, погружаемся в безгра-

ничный мир математики, а 
также не забываем и про фи-
зическую культуру, которой 
мы тоже уделяем немало вре-
мени. Всем вышеперечислен-
ным предметам нас обучают 
высококлассные преподавате-
ли. Пары проходят в динамич-
ном режим, во время которого 
мы можем задавать любые во-
просы, касающиеся изучаю-
щей темы. Кроме изучения 
материал мы также учимся 
применять новые знание на 
практике, выполняя лабора-
торные работы различной 
сложности. Почему я выбрал 
именно IT-направление? Все 
очень просто. Во-первых, это 
направление с каждым годом 
набирает обороты в еще боль-
ших масштабах. Во-вторых, 
это увлекательно и перспек-
тивно для молодой личности, 
так как стажировки можно 
проводить в крупных IT-
гигантах, а зарплата начинает-
ся от 6-значных чисел! И в 
заключении хотелось бы отме-
тить, что за этим направление 
стоит далекое будущее. Лично 
я рад, что стал студентом IT – 
направления в ННГАСУ!». 

Кирилл пока только закан-
чивает 1 курс, и до профессии 
мечты ему как минимум 3 го-
да. Поэтому мы решили рас-
спросить студентку поопыт-
нее – Авдееву Анастасию 
(ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го). 

«Вот уже 2 года, как я учусь 
на направлении 
«Фундаментальные математика 
и механика». Это единствен-
ный специалитет в нашем Ин-
ституте информационных тех-
нологий математики и механи-
ки (ИИТММ), со сроком обуче-
ния в 5 лет. По окончанию нам 
будет присвоено 3 квалифика-
ции, причем одна из них 
«Преподаватель». Что в дей-
ствительности очень здорово – 
на выходе мы являемся много-
профильными специалистами. 
Объектом нашей профессио-
нальной деятельности являют-
ся — фундаментальные про-
блемы математики, эффектив-
ные алгоритмы решения при-
кладных задач и вопросы защи-
ты информации. Специально-
сти ИИТММ делятся на 3 типа: 
1) математика > информатика 
(70% - 30%); 2) математика = 
информатика; 3) математика < 
информатика (30% - 70%). Ин-
ститут Информационных Тех-
нологий, Математики и Меха-
ники с нетерпением ждёт но-
вых абитуриентов. Как говорит 
наш директор: «ИИТММ — 
Именно Ты Меняешь Мир! И 
Ты Можешь Многое!» 

А все ли действительно так, 
как описывают студенты? Об 
этом мы решили спросить че-
ловека, который не первый год 
работает в IT-компании 
(одноклассник нашего учителя 
информатики Степанец О.И.) 
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« »

«Меня зовут Странатко 
Александр Сергеевич. Уже на 
протяжении 5 лет я работаю в 
компании Netcracker. Начинал 
с должности тестировщика, 
сейчас являюсь старший инже-
нером – разработчиком. В 2015 
закончил НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева по направлению 
«Информатика и вычислитель-
ная техника» с профилем 
«Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления». Почему именно 
политех, спросите вы? Все про-
сто: технический ВУЗ с хоро-
шей базой. Нисколько не пожа-
лел о выборе направления обу-
чения, ведь все перспективы 
«айтишника» у меня реализова-
лись. Достойная зарплата, ко-
мандировки заграницу, свобод-
ный график работы.» 

Ну что, похоже, что работа в 
сфере IT - просто мечта! А са-
мое интересное, что информа-
ционные технологии с каждым 
годом развиваются все больше, 
поэтому потребность в специа-
листах будет только увеличи-
ваться!  

Желаем всем успешного  
поступления в высшие учебные 
заведен на данное направление 
для кого это интересно, а мо-
жет и является мечтой! 
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Кто такой аналитик и что такое анализ данных? 

Аналитик данных (или дата-аналитик) — это специалист, ко-

торый собирает, обрабатывает, изучает и интерпретирует данные. 

Его работа помогает принимать решения в бизнесе, управлении и 

науке.  Хороший аналитик данных — не просто математик с 

навыками программиста. Он также должен понимать бизнес-

процессы.  

Аналитик данных—еще одна топовая «айтишная» профессия, 

набирающая обороты. 

Точилина Марина , 10А 


