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Ребята!Начинается вторая 
учебная четверть: самая 
короткая, но очень важная! 
Порадовали своими успеха-
ми хорошисты, а у нас их 18! 
Есть ещё потенциал: 7 учени-
ков закончили 1 четверть с 
1-2 «тройками». Ждём новых 
учебных рекордов!
Вторая четверть традици-
онно насыщена событиями, 

творческими и спортивными мероприятиями. Все 
классы ожидают захватывающие экскурсии в мир 
профессий – в учебный центр Горьковского автомо-
бильного завода. Весь декабрь готовимся к Новому 
году: конкурс газет, конкурс на лучшее новогоднее 
оформление кабинетов, концерт для родителей, 
спортивные состязания на свежем воздухе и многое 
другое. Победителей ждут грамоты, сладкие призы 
и экскурсионные поездки. Желаю всем интересной 
и увлекательной четверти. Берегите своё здоровье, 
радуйте учителей и родителей!       

Директор школы Гурьева С.О.
С днем матери! 

Многие мечтают о большой семье, но не все на-
ходят мужество претворить эту мечту в жизнь. 
Многодетность…..Чего больше в этом: счастья 
или проблем? Об этом и многом другом рассказы-
вает мама четверых  детей Косолапова Анжелика 
Викторовна. 
-Что такое семья с Вашей точки зрения?
-  Семья - это там где тебя любят и ждут, где ты мо-
жешь чувствовать тепло, заботу, любовь и ласку.  
- Как создавалась  ваша семья?
- Со своим будущем мужем я познакомилась в 1997 
году. Встречались, гуляли, ходили в кино - и так 
3 месяца. Потом решили создать семью. Сыграли 
свадьбу. Я считаю, что дети должны рождаться  в 
законном браке. О проблемах не задумывались, мо-
жет оттого, что молодые были, думали, что нам всё 
под силу, решали по мере их возникновения.
-Вы всегда мечтали иметь много детей? 
- Еще с юности  хотела иметь   как минимум 2 детей, 
мальчика и девочку. Я сама из многодетной семьи, и 
большое количество детей меня никогда не пугало. 
И я очень рада, что я мама 4 детей. 

- Расскажите о своих детях. Они похожи или со-
всем разные?
-  Дети, конечно, все разные, каждый со своим 
характером. Анастасия у нас с мужским, твердым 
характером, наверное, потому что ждали мальчика, 
а родилась девочка. Александр  всегда отстаивает 
интересы семьи, помогает мне с младшими детьми.  
Артем не любит  скрывать  своих эмоций. Ники-
та в силу своего возраста еще не показывает свой 
характер. 
-  Многодетность…чего больше в этом: счастья 
или проблем?
- Проблем, хлопот  достаточно, но это приятные 
хлопоты. Многодетность для меня, безусловно - 
счастье! 
-Какие традиции есть в вашей семье?
- Мы всегда свободное время и отдых проводиь
вместе, это сближает, объединяет.Совместные ужи-

ны, просмотр кинофильмов. Традиции, конечно, в 
каждой семье должны быть, это то, что объединяет 
между собой, наполняет нас теплыми воспоминани-
ями на всю жизнь, дает нам ощущения уюта, этим 
мы показываем свою заботу, любовь. Особенно это 
важно, мне кажется, для детей. Мы все помним и 
несем через всю взрослую жизнь воспоминания из 
детства, а это всё традиции наших семей! 
-Что пожелаете всем мамам?
- Стараться правильно воспитывать своих детей и 
не бояться трудностей.

Социальный педагог ВарюхинаИ.В.



На каникулы – в деревню!
Осенние каникулы я провела в Воротынском райо-
не, в селе Михайловском, у моей бабушки Смирно-
вой Веры Васильевны. 
Бабушкино село – самое замечательное место в 
мире! Ни в одном другом месте нельзя настолько 
уединиться с природой. Богатый летом ягодами, 
а осенью грибами лес. В лесу обитают рябчики, 
тетерева, дятлы и кукушки. Наше село распола-
гается на левом берегу Волги. Зимой к нам в село 
приезжает много рыбаков на зимнюю рыбалку. Улов 
всегда хороший - окунь, щука, плотва, краснопер-
ка.В селе Михайловском проживает 1300 человек в 
больших красивых каменных и старых деревянных 
домах. Все жители имеют подсобное хозяйство. Моя 
бабушка разводит гусей, индоуток, кур, кроликов, 
поросят. Есть корова, три собаки и три кошки. 
Как могла, помогала бабушке по хозяйству, даже 
попробовала доить козу! Получилось! Мы город-
ские жители привыкли всё получать в готовом виде. 
Многим моим подругам невдомек, сколько нужно 
приложить усилий, чтобы вырастить хоть что-ни-
будь!
Каникулы для меня пролетели как один день. Жал-
ко было расставаться с любимой бабушкой! Жду с 
нетерпением зимних каникул!

Полякова Кристина, 9 «А» класс
Тематическая прогулка по Нижнему

01.11.17 года руководитель кружка «Нижегородские 
корни» Саскевич А.Н. предложила провести заня-
тие вне школы, совершить тематическую прогул-
ку «Нижний Новгород – Родина ополчения!». От 
центральной площади Минина черезКремль (пре-
красные виды на Стрелку, отличные фотографии) 
прошли по местам, где формировалось Нижегород-
ское ополчение, посетили место погребения Козьмы 
Минина, спустились на площадь Народного Един-
ства к Ивановскому торгу, откуда Минин обратился 
к нижегородцам с призывом.  Посетили церковь 
Рождества Иоанна Предтечи. Признаюсь, что глав-
ные герои тех исторических событий – Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский стали мне ближе и 
понятнее.

Прядилова Елизавета, 9 «Г» класс
День в Арсенале 

Свободная среда в Арсенале — это бесплатный вход 
на все выставки! Наш класс воспользовался этим 
предложением. 01.11.2017 года, в среду, в каникулы 
впервые посетили Волго-Вятский филиал ГЦСИ в 
Арсенале. Посмотрели  две выставки: «New olds» и 
«Простые чувства». 
Тема выставки «New olds»:  как переплетаются 
традиции и инновации, что такое современный 
дизайн. Выставка «Простые чувства» - это «Аллея 
дураков», «Павильон кухни», «Павильон красоты». 
Я впервые услышала слово «инсталляция» и увидела 
интересные инсталляции современного искусства.
На выставках было очень много посетителей. Я 
впервые была в таком потрясающем необычном 
выставочном зале. Нам ни разу не сказали: «Руками 
не трогать!» Предлагали: «Хотите посмотреть, как 
это работает?»
В книге отзывов я оставила запись: «Отличны музей 

с отличным интерьером, желаю успешного разви-
тия». Для себя я запланировала обязательно посе-
тить Выставочный зал Арсенала в зимние канику-
лы. В декабре откроется экспозиция «Космопорт 
«Стригино 3». Это будет выставка-путешествие, 
целый фантастический мир. Можно будет посмо-
треть и живопись, и графику, и скульптуру. 

                Шабанова Екатерина, 9 «Г» класс

Первые професииональный пробы
В ноябре и декабре 2017 года все учащиеся нашей 
школы примут участие в ознакомительной экс-
курсии и профессиональных пробах по рабочим 
специальностям, применяющимся на ОАО ГАЗ 
на базе ЧОУ ДПО «Корпоративный Университет» 
Группы ГАЗ. В настоящий момент в системе непре-
рывного образования отсутствует целенаправлен-
ная профессиональная ориентация, поэтому очень 
важно подготовить школьников к жизненному и 
профессиональному самоопределению. 

Одним из способов решения указанной проблемы 
является организация и проведение профессио-
нальных проб. Профессиональная проба — про-
фессиональное испытание, или профессиональная 
проверка, моделирующая элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, имеющая 
завершенный вид, способствующая сознательному, 
обоснованному выбору профессии.

Входе профессиональных проб учащиеся:
1.Получили базовые сведения о конкретных видах 
профессиональной деятельности;
2.Смоделировали основные элементы разных видов 
профессиональной деятельности;
3.Определили уровень своей готовности к выполне-
нию проб;
Администрация ЧОУ ДПО «Корпоративный Уни-
верситет» Группы ГАЗ обеспечила условия для ка-
чественного выполнения профессиональных проб 
учащимися нашей школы.

Социальный педагог Саскевич А.Н.

Атлас новых профессий
КУРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ
Специалист в области информационной безопас-
ности техно-
логических 
процессов 
на автомати-
зированных 
производ-
ствах. Он 
обеспечивает 
безопасность, 
защиту и стабильную, устойчивую работу систем 
управления производством и процессами обра-
ботки информации. В первую очередь он следит за 
возникновением новых уязвимостей.
КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОГО 
ПРОФИЛЯ
Консультант 
по вопросам 
информацион-
ной безопасно-
сти пользова-
телей Сети. По 
заказу клиента 
формирует для 
него текущий 
информационный образ клиента в Сети из всей 
доступной о нем информации. Проводит аудит 
работы клиента в Сети на предмет выявления 
уязвимостей, обеспечения конфиденциальности и 
общей безопасности. По запросу клиента устраняет 
уязвимости, редактирует информацию о пользо-
вателе в Сети вплоть до ее удаления, формирует 
информационный имидж клиента.
ИТ-ПРОПОВЕДНИК
Специалист по коммуникации с конечными поль-
зователями IT - продуктов и продвижению новых 
решений в группы, консервативно настроенные 
по отношению к передовым технологиям. Он учит 
людей исполь-
зовать новые 
программы и 
сервисы для 
сокращения 
цифрового 
разрыва среди 
населения. 
Сейчас ме-
роприятия, 
направленные на обучение людей «цифровой 
грамотности», уже проходят, как правило, на до-
бровольных началах, но в ближайшем будущем это 
станет настоящей профессией.

Материал  сайта «Атлас новых профессий»


