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9 мая - знаменательная дата в истории всех народов мира. День, когда
храбрость, воля, единство победили вражду и смерть.
В нашей стране всегда особенно отмечают День Победы. Россияне устраивают настоящий праздник, отдавая дань памяти погибшим в той войне. К
сожалению, в этом году, ввиду непредвиденной угрозы короновирусной
инфекции, практически все мероприятия были отменены. Однако вместе мы
сумели сохранить традиции празднования, только в онлайн режиме. Государство запустило акцию "Бессмертный полк", где каждый мог рассказать
историю своего родственника для зрителей по всей стране. А в 22:00 в прямом эфире в Москве был запущен праздничный салют. Ученики нашей
школы также поддержали онлайн формат мероприятий, подготовили фильм
-концерт. Каждый смог записать видео-поздравление, показав в нём все
свои таланты. Песнями, танцами и стихами - всем этим и многим другим
мы порадовали пользователей сети в этот великий день нашей Победы.
(подробнее на стр.2-4)
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«Фильм-концерт Победы», подготовленный к
юбилейной дате педагогами, учениками
нашей школы и их родителями - результат
огромной творческой работы нашего коллектива. На его подготовку ушло три недели. В
общей сложности в съёмках было задействовано 35 «артистов».
В шести номерах различных жанров творческих коллективов нашей школы -театра песни
«Садко» (руководитель Дудина И.Г.), ансамбля русской песни «Заряница» (руководитель
Крылкова Н.А.), хореографического коллектива «Аллегро» (руководитель Смирнова
А.И.), а также номер, подготовленный на уро-

ках музыки Челноковой М.К. - чередуются
народное, эстрадное, хоровое пение и даже
хореографическая композиция отрепетированная онлайн. Связующими мостиками между номерами стали стихи, трепетно прочитанные школьниками разных возрастов.
Мы попросили некоторых участников концерта поделиться своими впечатлениями:
Исаев Ярослав, 3 Б, «Садко»:
«9 мая - великий праздник для нашей страны! В этот день мы можем поклониться подвигу нашего народа, почтить память погибших и поблагодарить от всего сердца ещё живущих ветеранов. Волнения переполняли меня, когда я пел песню о войне. Эту песню
нельзя петь просто так, мне хотелось вложить
в неё всю свою душу! Я рад, что смог поучаствовать в концерте Победы!»
Кабанова Арина, 5 Б, «Заряница»:
«Для хорошей съёмки мы дома создали позитивную обстановку. Сначала снимались
всей семьёй, так сказать репетировали в глав
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ной роли побывали и мама и папа и даже
младший брат в ходе чего выявили как лучше
сделать видео».
Шорохова Мария, 5 Б, «Садко»:
«Концерт в онлайн формате - это интересно,
но это не заменит живого исполнения. Во время записи не хватает присутствия преподавателя. При репетиции с преподавателем можно
общаться в онлайн формате, услышать его
мнение, исправить какие-то ошибки. Так же
можно что-то обсудить с другими участниками проекта. Но намного интереснее выступать
перед настоящими зрителями в зале, когда видишь их глаза и понимаешь, что моё выступление или нашего ансамбля зрителям нравится».

над песней. И, несмотря на длительные репетиции, каждый раз выходя на сцену, я волнуюсь. Запись песни для фильма-концерта, было
не сколько волнительным, сколько трудоемким процессом. С мамой пришлось записывать видео больше двух часов, делать дубли,
чтобы получилось хорошо. Не ожидала, что в
конечном итоге школьный концерт получитьЗеленова Виктория, 8 Б, «Аллегро»:
ся таким интересным и полноценным. За это
«Онлайн-формат для меня это что-то новое,
так как раньше наша школа этого формата не спасибо мастеру монтажа звука и видео заместителю директора по воспитательной работе
пробовала. Вальс «Тучи в голубом» мне понравился тем, что он был простой, но вырази- Макаровой Татьяне Юрьевне, автору проекта
тельный. Когда я танцевала этот танец, я чув- педагогу-организатору Гальцовой Ирине Сергеевне и конечно же всем участникам проекствовала очень большую ответственность за
та».
то, что мне выдалась возможность быть частью концерта в честь такого великого дня.
В финальном клипе концерта "Бессмертный
Меня переполняли эмоции, я представляла,
полк" изначально планировалось отснять 8-10
как тяжело было людям в то время, как они
боролись за наше мирное небо. Я благодарна учеников, однако желающих оказалось горазвсем тем, кто сражался за нас, и подарил нам до больше. В окончательном варианте в съемках приняли участие 17 семей.
свободу.»
В условиях самоизоляции тяжело найти подходящий костюм для выступления. ПриходиАкимова Дарья, 3 Б, «Садко»:
«Подоготовка к выступлению -это всегда ин- лось импровизировать и обращаться за помотересно. Мой художественный руководитель щью к родственникам и соседям, чтобы найти
требует, корректирует, наставляет и я работаю необходимую атрибутику. В тех семьях, где не
было готового портрета для Бессмертного
полка, фото распечатывали на принтере, аккуратно вставляли в рамку или просто снимали
портрет прадеда и прабабушки, висящего на
стене. Выход находили из любой ситуации,
ведь очень хотели принять участие в концерте.
Першина Дарья, 4 В:
«День Победы - это самый радостный, торжественный и любимый праздник в нашей семье.
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ции он-лайн формата шествия- ни один боец
не был забыт!
Для меня было честью принять участие в
съемках клипа "Бессмертный полк" фильмаконцерта Победы. Спасибо организаторам
этого важного мероприятия за предоставленную возможность принять в нём участие и
почтить светлую память героев, даровавшим
нам мирное небо!
В этом году он был наиболее важным, 75-ая
годовщина Победы! Мы очень ответственно
отнеслись в этом году к празднованию. Наши
ветераны, прадедушки и прабабушки, участвовали в бессмертном полку онлайн. Мама
загрузила их фотографии и истории их жизни
на сайт Министерства обороны Российской
Федерации. Мы украсили окна к празднику, а
вечером, со всей страной, пели песню День
Победы и зажигали огни в память о погибших. Я же, с удовольствием, принимала участие в съемках фильма-концерта Победы
нашей школы, участвовала в акциях "Окна памяти", "Летопись сердец", а также в конкурсе
чтецов.
Увидив, на экране своих героев, я была очень
горда и счастлива!!!
Мы всегда будем помнить и чтить наших героев!!!»

Котельников Вадим, 4 В:
«Для меня Бессмертный полк - отданная мною
память своему прадеду и все солдатам этой
жестокой войны. Память о героях, которые
дали нам Мир! И независимость от фашизма!
Память о подвигах, храбрости, самотверженности наших солдат!»

Панферов Сергей, 10 А:
"Народ, не знающий своего прошлого, не имеТеплухина Вика, 5 В:
Бессмертный полк для меня-это сохранение
ет будущего",- так говорил Ломоносов. Я с
памяти о павших бойцах в Великой Отеченим полностью согласен. Такие мероприятия
ственной войне.
помогают сохранять нам традиции и историю
В этом году, к сожалению, мы не смогли
своего народа. Да и в общем это очень интепройти с транспорантами наших родных геро- ресно и захватывающи. Ведь, что может быть
ев по улицам города, но благодаря организа- интереснее, чем история народа, рассказанная
через хороший концерт или спектакль.
Онлайн концерт опубликован в официальной
группе школы «ВКонтакте» https://vk.com/
video-180719732_456239074, на ютубе. Видео
разлетелось по многим чатам в Вайбере и другим социальным сетям. Концерт получил массу позитивных отзывов и слов благодарности,
многие люди писали, что были тронуты до
слёз. Ведь это наш праздник великой победы!
Кузнецова Арина, 8Б
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Как часто мы говорили: «Наша школа дом родной!» И вот сейчас дом каждого
ученика превратился в школу. В целях
предотвращения коронавирусной инфекции во многих регионах России введен
режим самоизоляции. Дистанционное
обучение не даст школьникам возможности расслабиться. Современные технологии позволяют перевести почти все
этапы учебного процесса в удаленный
формат. Учебный день учеников нашей
школы практически не изменился.
Вместо традиционной радиозарядки, которая проводилась у нас в школе каждое
утро, мы заходим в школьную группу
ВКонтакте и присоединяемся к спортивному флешмобу.
А как проходят уроки в домашней обстановке?
Спросим об этом многодетную семью
Котельниковых:
Роман, ученик 8 класса:
Учиться дома- это почти как учится в
школе. На сайте школы я смотрю расписание уроков. Уроки у нас проходят по
Скайпу в формате видеоконференции.
Если что-то непонятно или нужно чтото уточнить, мы общаемся с учителями в чате.
Вадим, ученик 4-го класса:

У нас, как и в школе, всех отмечают,
кто был на уроке, а кто прогулял. Мне
нравятся онлайн-уроки, потому что тебя никто не отвлекает от того, что говорит учитель.
Дмитрий Анатольевич, папа:
На дистанционной учебе вся семья вместе. Это возможность быть ближе
друг к другу. Кроме того, такой формат
учебы воспитывает в детях ответственность и самостоятельность.
Любовь Александровна, мама:
Дети в школе на переменах любят подвигаться, побегать. Мы – спортивная
семья и знаем, как важна физкультура
для здоровья ребенка, поэтому между
онлайн-уроками мы делаем физкультминутки.
А что думают о дистанционном обучении в семье Асманкиных?
Даша, ученица 2-го класса:
Я сейчас учусь дома, а как будто хожу в
школу. Если в школе я что-то не успевала сделать за урок, то теперь я могу
включить видеоурок еще раз и доделать
задание. Мне очень понравилось делать
кораблики и самолетики. Я их наделала
много-много!
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Инесса Валерьевна, мама:
С учителями мы стали общаться еще
теснее. Налажена четкая обратная взаимосвязь учитель- родители, учитель- ученик. Связь осуществляется через Дневник.ру, и Вайбер, уроки онлайн по Скайпу.
Так что родители всегда в информационном поле школы.
У одноклассников горячая пора, ведь впереди- сдача ЕГЭ- самого ответственного
экзамена, от которого зависит дальнейшая
судьба каждого ученика. В чем преимущество удаленного обучения?
Настя Котегова, 11 класс:
У выпускников постоянная нехватка времени. Дистанционное обучение экономит
время, которое уходит на сборы и дорогу
в школу. Кроме того, можно самому распределять учебную нагрузку, планировать
время учебы и отдыха.
А как идут дела с досугом у наших учеников? Наша школа всегда отличалась высоким уровнем творческих коллективов и

поэтому и сейчас мы продолжаем жить
привычной насыщенной жизнью: мы танцуем, играем, поем, рисуем, готовим экспонаты для проекта, посвященного 75летию Победы. А тот, кто еще не учится,
готовится поступить в нашу замечательную школу, занимаясь дистанционно в
подготовительной группе с нашими замечательными учителями.
Сегодня мир стоит на пороге «цифровой»
революции. Цифровая эра требует не
только новых умений от выпускников
школ, но и другого подхода к организации
самого обучения. Наше учебное заведение
- победитель проекта Цифровая школашагает в ногу со временем. Поэтому мы
на должном уровне вошли в дистанционное обучение, ведь, во время пандемии,
это наилучший выход. Мы сохраним свое
здоровье и снова придем в любимую школу.
Гайнова Татьяна. 10 А
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щины на заводе, упаковывающие снаряды,
медсестра, выносящая раненого с поля боя,
солдатский привал с неизменной гармошкой
и, конечно, атака с алым знаменем, на котором написано: «За Родину!»
Теплухина Виктория, 5в: При создании
эскизов растительных орнаментов для Сундучка Победы я не только занималась любимым делом, но и испытывала гордость за героев, защищавших нашу Родину в беспощадной Великой Отечественной Войне.
Важно помнить их подвиг и передавать память о бойцах следующим поколениям.
Учителям и ученикам захотелось в одном
проекте объединить две даты. Ведь 2020 год
- год народного творчества и год 75-летия
празднования великой Победы. Для воплощения этой идеи как нельзя лучше подходит
техника городецкой росписи. Руководство
фабрики этого промысла откликнулось на
наше предложение помочь в осуществлении
этого проекта. Главный художник Наталья
Семеновна Приваловская правила эскизы
учеников, а директор фабрики Олег Владимирович Латухин предоставил для росписи
в традиции Городца деревянный ларец.
Каждая сторона сундучка – это эпизод жизни нашего народа в борьбе за победу: колхозники, везущие собранный урожай, жен- Комекова София, 4б: Я была очень рада,
что росписи сундучка выбрали именно меня,
потому что так я смогла почтить память моих дедушек и бабушек, которые участвовали
и погибли в Великой Отечественной войне,
ведь этот проект часть истории моей школы
и эта история связана с войной и победой.
Сундучок Победы – не просто красивая поделка. Он станет преносным музеем предметов солдатского быта. Ученицы школы
связали для экспозиции варежки с двумя
пальцами и вышили кисет с пожеланием
«Дойди до Берлина!», аналогичные подаркам, отправляемым на фронт. Найдет в им7
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вызвалась это сделать. Сейчас кисетами никто не пользуется и поэтому изделие, созданное мной- это законсервированная история
солдатского быта, с которой смогут ознакомится ученики нашей школы.
Проект «Сундучок Победы» заинтересовал
журналистов «Вестей Приволжья», о чем был
снят сюжет https://vk.com/video180719732_456239067. Кроме того, корреспондент Вера Логунова пополнила коллекцию сундучка настоящими раритетами,
найденными ею в поисковой экспедиции провизированном музее место и солдатская
пилотка, и письмо треугольником.
Ганина Лера, 8а: Я знала, что раньше в Великою Отечественную войну вязали такие
варежки с двумя пальцами и мне было интересно провести такую работу, так как я раньше таких варежек не вязала. Когда я закончила вязать и увидела, что работа выполнена
хорошо, я испытала радость и, конечно, гордость, что теперь мое изделие станет экспонатом нашего импровизированного музея.
Пыхтина Полина, 7б: Кисет- памятный подарок солдату, уходящему на фронт. Я очень
люблю вышивать и когда узнала, что нужно
создать такой экспонат для Сундучка Победы

алюминиевой солдатской ложкой и двумя
медными пятаками, найденными рядом с
останками погибшего солдата.
По окончанию режима самоизоляции волонтеры школы проведут в классах мероприятия, рассказывающие о солдатском быте во
время Великой Отечественной войны, чтобы
донести до детей уходящую историю боевых
будней.
Будем признательны, если кто-либо из читателей газеты поможет расширить нашу коллекцию вещами времен Великой Отечественной.
Гальцова ИринаСергеевна,
педагог-организатор
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Совсем недавно мы отмечали великий праздник победы. В этом году он прошёл
не совсем традиционной
форме из-за эпидемии вируса. Однако, это не помешало нам достойно почтить
память защитников нашей
родины. «Юнкор» также не
останется в стороне, мы
приготовили специальную
статью, в которой расскажем вам об одном знаковом
месте города Нижнего Новгорода.
Отмечая исключительные
заслуги защитниковгорьковчан перед Родиной,
в 1964 году Горисполком г. Горького принял решение: «К 20-й годовщине Победы создать
памятный комплекс в честь горьковчан, погибших в годы Великой Отечественной войны».
Торжественное открытие состоялось 8 мая 1965 году накануне празднования 20-й годовщины празднования Дня Победы. Мемориальный комплекс «Вечный огонь» располагается в Нижегородском Кремле, недалеко от Михайло-Архангельского собора. С 1980 года
было решено организовать возле мемориала почетный караул, состоящий из школьников.
Авторами проекта выступили: архитекторы Тимофеев С.А., Нелюбин Б.С., В.Я.; художники Любимов В.В., Ламстер Э.Э., Топупов Н.П., Швайкин А.М. Всего в течение года (с
1964 по 1965 года) авторский коллектив сформировал общую идею ансамбля, выполнил
модели и эскизы комплекса, после чего были изготовлены и установлены модели главных
элементов и произведено благоустройство мемориала. 9 мая 1970 года на территории комплекса был установлен танк Т-34 как символ трудового вклада горьковчан в достижение
Победы.
В центре мемориального комплекса находится вечный огонь, сияющий на четырехгранном сером гранитном пьедестале. Сам же ансамбль состоит из двух гранитных стел. Возле
первой стелы, не более полутора метра высотой, расположились по всей длине позолоченные венки, символизирующие без вести пропавших во время кровопролитной войны солдат. На другой же изображены два бойца и дата начала и окончания Великой Отечественной Войны, а на обратной стороне нанесены имена горьковчан - Героев Советского Союза, погибших на фронте, и надпись: «Вечная слава горьковчанам, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!». На боковой стороне стелы золотыми буквами выбиты стихи поэта В. Половинкина.
Ведущая рубрики Татьяна Фесюк, 10 А
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Пётр Александрович Кривоногов — советский живописец-баталист. В 1939 году художник был призван в армию, а в 1940 году зачислен в Красноармейскую студию имени М. Б.
Грекова. Он прошел всю Великую Отечественную войну в действующих войсках от
Москвы до Берлина, где позже написал свою знаменитую картину, посвященную победе.
Кривоногов был свидетелем многих сражений, прошел всю войну и видел собственными
глазами сотни смертей, людских страданий и точно знал, чего стоила победа. Именно поэтому его работы передают ту атмосферу военного времени, те чувства и эмоции советских солдат и показывают реальную картину событий. Самой значимой определенно стала «Победа», созданная художником в 1945-1948 годах. Эту картину он начал писать у
Рейхстага. «Помню, как я, устроившись в кузове брошенной машины, рисовал. А когда
закончил, то едва отошёл от машины, как сзади раздался взрыв. Машина разлетелась в
щепки...» - рассказывал Пётр.
На картине мы можем видеть радостные лица солдатов советской армии. Они рисковали
жизнью, отважно сражались за Родину ради этого момента. Кругом пороховой дым, штукатурка, каменные плиты. Колонны выщерблены осколками и пулями. На ступенях лежат
тела тех, кто уже не увидит красное знамя Победы. Это создает контраст с ликующими
живыми людьми. Все кричат от радости, размахивают красными флажками, поднимают
вверх каски и ружья, но как бы солдаты не были восторженны, они знают, чего стоил этот
момент, помнят тех, кто вместе с ними плечом к плечу приближал победу.
Картину Перта Кривоногова можно назвать символом победы. Она передает те смешанные чувства радости и скорби, которые испытывали солдаты, стоя у Рейхстага.
Ведущая рубрики Лиля Назарова, 10 А
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Здравствуйте, ребята!
Поздравляю вас с окончанием учебного года. Сегодня мы
поговорим об очень важной теме - здоровье ваше и ваших
близких. Как вы уже догадались, речь пойдёт о профилактике
нового короновируса. Начнём с того, что нам с вами нужно
знать. Новый COVID-19 имеет следующие симптомы:
Высокая температура тела
- Головная боль
- Слабость
- Кашель
- Затруднённое дыхание
- Боли в мыщцах
- Тошнота
- Рвота
- Диарея
Вирус передаётся воздушно-капельным путём!
Что нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой вируса:
Воздержаться от посещения общественных мест.(торговых
центров, транспорта в час пик, спортивных или развлекательных мероприятий).
Пользуйтесь одноразовой медицинской маской в общественных местах, меняя её каждые 2-3
часа.
Избегайте контактов с людьми, имеющими видимые признаки болезни. (кашель, насморк,
чихание)
Ограничьте рукопожатия и объятия. А при контакте с людьми тщательно мойте руки с мылом.
После похода на улицу также мойте руки, умывайте лицо, дезинфициируйте гаджеты, к которым прикасались.
Пользуйтесь только индивидуальными средствами гигиены (зубная щётка, полотенце)
Но если всё же вам случилось заболеть или вы заподозрили появление в вашем организме вируса, для вас есть следующие правила:
Минимизируйте контакты с людьми, особенно лицами, имеющими хронические заболевания
и людьми пожилого возраста.
При кашле и чихании пользуйтесь одноразовыми салфетками, прикрывая рот. При их отсутствии используйте сгиб локтя.
Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены. К примеру, одноразовой посудой. Это удобно, а главное безопасно.
Обеспечьте в помещении влажную уборку и частое проветривание.
При ухудшении самочувствия, срочно обращайтесь к доктору. Строго соблюдайте все его
рекомендации!
Помните, с вирусом шутить нельзя. Сейчас всё зависит от каждого из нас. Сделайте правильный
выбор. Лишь вместе, объединившись, мы сможем одержать победу над инфекцией!
А я с вами прощаюсь, берегите себя и своих близких!

Ведущая рубрики Арина Кузнецова, 8 Б
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Проба пера

Терпеть мы будем, и страдать,
Но землю нужно защищать...
Мы подождём...
Наступит час, прекраснейший,
Для всех, всех нас...
Овсепян Кристина,5Б

Все знают, что каждое утро,
до перехода на дистанционное обучения, мы проводили
радио-зарядку, которую ждали все ученики нашей школы, ведь это хорошо помогает взбодриться и получить
заряд позитива на весь учебный день. В связи с переходом школы на удаленку
пришлось закрыть радиоэфиры. А так как мы не представляем себе ни дня без
спорта, не отчаялись и запустили флешмоб с видеозарядкой. В нём приняли участие ученики и учителя школы. Наше детское общественное объединение «Маленькая
страна» объединило всех, ведь при любых обстоятельствах
не нужно унывать, ворчать и искать только недостатки,
нужно быть сильными и верить
в добро. Присоединиться к дистанционной зарядке можно в официальной
группе нашей школы https://vk.com/video180719732_456239055 . Флешмоб планировался для занятий учеников и учителей нашей школы, но им заинтересовались журналисты «Вестей Приволжья» и других СМИ.
Министерство спорта Нижегородской области высоко оценило и поддержало нашу инициативу, разместив ссылку на
наш флешмоб в своей официальной группе «ВКонтакте»
https://vk.com/public169046770?w=wall-169046770_1826.
Я была на седьмом небе от счастья на протяжении всего
этого времени, потому что могу заниматься своим любимым делом даже удаленно и наше начинание приносит
пользу не только ученикам нашей школы, но и многим жителям нашего города .

(рук. Перетягина М.В)

Саликова Лиза, 8А

Трынь-трава
(басня)
Настал сегодня Новый век
А у зверей стыда, как не было, так нет!
В лесу назначен карантин,
И в норах быть всем, как один!
Но у козла с козой одно:
Пойдем мы все равно в кино!
Заходят в зал козел с козой,
Довольные сами собой!
Сидят и блеют громче всех,
А до кино им дела нет,
Жуют попкорн и колу пьют,
Хохочут, шелухой плюют!
Козлу с козой все нипочем,
А звери мрут большим числом.
Мораль той басни такова :
Козлу с козой все трынь-трава!
Давыдов Даниил, 5 Б

COVID-19
(коронавирус)
Коронавирус - это страх,
Страшнее не найти для нас,
Боимся мы, переживаем
И каждый день мы проживаемБорясь...
И говорив слова: " О, боже, боже, помоги! "
Для предков страх это - война,
Для нас - коронавирус,
Что делать - такова судьба...
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