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 В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 

 С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 ПОСТ №1  

 ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 ОСЕНЬ В КАДРЕ 

 



 

1 сентября 2019 года я первый раз 

познакомился со своим учителем, 

Ивановской Ларисой Юрьевной. 

Первое впечатление было 

волнительное, ведь не каждый 

учитель может воспитать и помочь 

раскрыться ещё совсем маленькой личности.  

Быть учителем-это не просто давать детям 

знания из книг, это значит помогать своим 

ученикам преодолевать все трудности, это значит 

понимать детей и верить в их успех. Добрая, 

терпеливая, понимающая, заботливая, в меру 

строгая, открытая, энергичная, справедливая. 

Учитель, который вкладывает в нас много знаний. 

Учитель, с которым интересно на уроках. Учитель, 

который устраивает нам тематические спектакли на 

праздники. Учитель, который в своё свободное 

время ходит с нами в кино, в театры, на фабрики 

мороженого и игрушек. Учитель, преданный своей 

профессии. Это всё наша Лариса Юрьевна. Ваш 

труд невероятно сложно оценить, ему просто нет 

цены. И за это мы вам говорим спасибо. Этот год выпускной. Мы будем скучать и 

навещать вас по возможности. 

                                                                          Малехонов Егор. Ученик 4 а класса      

 

В том году я первый раз познакомилась с нашим учителем, первым проводником в 

мир знаний, Вохминцевой Светланой 

Анатольевной. Учитель открытый и 

отзывчивый, я верю и доверяю ему. Всегда 

находит хорошее, даже в самый плохой день. 

Строгость-по делу, а от сердца всегда забота. 

Из столовой голодный никто никогда не уйдёт. 

Мои знания и стремления-это Ваши заслуги. 

Учить детей-это огромная ответственность, 

которую вы каждый день берете на себя. 

Спасибо Вам за труд, терпение и за заботу. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем наших любимых учителей ― замечательных людей, которые 

посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только знания, но 

и свою любовь. Ваша работа — это не просто труд, это самое настоящее 

призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей 

добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за 

честность и огромное терпение. Желаем вам счастья и здоровья, 

неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали еще не 

одно достойное, умное и образованное поколение. С Днем учителя! 
 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя, под названием "Педагог - 

это звучит... !" состоялась в МАОУ "Школа № 59" 5 октября. 

Свои поздравления приготовили: школьный хор, кружок танцев, а также 10А 

класс под руководством Васильевой Татьяны Николаевны 
В зале не умолкал смех, никто не остался равнодушным. Стихи, песни, танцы, 

конкурсы, подготовленные нашими ребятами, создали праздничное настроение 

всем участникам программы на весь день! 
Так же ребята из детского объединения "Он-лайн" и Совета старшеклассников 

"САМ" провели акцию "Маленький подарок" и подарили учителям нашей 

школы небольшие открытки. 



 

1 сентября 2022 года наша школа 

вновь распахнула двери перед своими 

учениками. Это самый волнующий день 

для всех школьников, а особенно для 

первоклассников – малышей. 

Первый звонок запомнится им на всю 

жизнь, потому что они вступают в новую, 

пока еще не изведанную, школьную 

жизнь. Для учеников девятых и 

одиннадцатых классов этот год 

тоже является очень важным – 

выпускным, ведь многие из них через год 

уйдут из нашей школы.  

День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Учись 

прилежно, ученик – Главней всего 

сегодня это! 

В этот день в нашей школе прошло очень 

много мероприятий. И сейчас мы хотим 

рассказать и показать самые интересные 

моменты.  

 
Подъем Государственного флага 

Российской Федерации 

 
2 торжественных линейки, посвящённых  

началу учебного года 

 
Акция «Самолётик будущего» 

 

Выпускники школы сделали 

самолётики из бумаги и написали на их 

крыльях напутственные слова. На первом 

уроке учебного года первоклассники 

раскрыли самолетики и прочитали 

пожелания сами или с помощью классных 

руководителей 

Проведение первого урока основ 

безопасности жизнедеятельности, 

"Разговоры о важном" 

А впереди нас ждёт ещё много всего 

интересного. Ведь учебный год только 

начинается! 

 

 



 

 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! На 

связи пресс-секретарь почётного караула 

МАОУ «Школы №59» Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода.  

С 26 сентября по 30 сентября наша школа 

несла Вахту Памяти на «Посту №1 у 

Вечного огня Славы в Нижегородском 

Кремле» для учеников нашей школы. И 

мы хотели бы рассказать Вам как это 

происходило. Каждое утро мы приезжали 

к караульному помещению военно-

патриотического объединения «Пост №1 

у Вечного огня Славы в Нижегородском 

Кремле», где ребята переоделись в 

военную форму. Далее проводилась 

проверка внешнего вида и короткий 

инструктаж. Начальник штаба-Хайминов 

Сергей Александрович рассказал нам 

расписание на каждый день, после чего 

смены поочерёдно отправились к 

мемориалу, для несения Вахты Памяти у 

Вечного огня.  

Во время вахты памяти мы узнали 

много нового. Хайминов Сергей 

Александрович проводил интересные 

лекции. Так же в один из дней мы 

посетили экскурсию в Нижегородском 

кремле.  

В ходе торжественной части начальник 

штаба наградил дипломами за отличное 

выполнение обязанностей на «Посту №1 у 

Вечного огня Славы». 

По итогу: 

Лучшая смена : смена №4 

Лучший разводящий: Ракчеев Ярослав 

Лучший часовой: Мальцев Александр 

Лучшая часовая: Чурбанова Виктория и 

Удалова Анна. 

 

Также без внимания не остались 

пресс-секретарь-Полякова Дарья, 

начальник караула-Соловов Степан и его 

заместитель-Мерзликин Дмитрий. Им 

тоже были вручены дипломы. 

После награждения пришло время 

церемонии возложения цветов. Ребята 

дружно и торжественно замаршировали 

вокруг мемориала под командованием 

начальника караула Соловова Степана. 

Как только все заняли свои места, была 

объявлена минута молчания в честь 

павших за свободу и независимость 

нашей Родины. 



После этого ребята возложили цветы 

памяти на «Вечный огонь Славы» и 

торжественным маршем покинули 

мемориал.  

 Почётный караул МАОУ «Школы 

№59» благодарен за оказанную честь, за 

то, что именно нам доверили такую 

серьёзную и ответственную работу. 

Подводя итоги несения Вахты памяти, 

можно сказать, что все мы получили 

бесценный опыт, который, несомненно, 

пригодится нам в будущем. Ребята 

получили множество ярких эмоций, 

научились новому и стали более 

сплоченными. Уверена, каждому из нас 

эта неделя запомнилась на долго и 

оставила множество тёплых 

воспоминаний. 

 

 

  



 

 

 

Разговоры о важном 

С нового учебного года во всех 

школах и колледжах страны каждый 

понедельник начинается с занятия 

«Разговоры о важном». Основные темы 

связаны с ключевыми аспектами жизни 

человека в современной России.  

В школе были проведены следующие 

занятия: День знаний, Наша страна – 

Россия, 165-летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского, День пожилых людей , 

День учителя , День Отца. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Памятная дата стала символом 

солидарности государства и общества 

в борьбе с терроризмом. В этот день 

мы вспоминаем жертв всех 

террористических актов, случившихся в 

нашей стране, и отдаем дань уважения 

сотрудникам силовых структур, погибшим 

при предотвращении терактов и спасении 

заложников. 

В память о всех невинных жертвах в 

нашей школе прошла акция «Голубь 

мира» 

Голубь — один из древнейших 

символов, который присутствует в жизни 

человека. Он символизирует дух жизни и 

света, душу, невинность, нежность и 

покой. 

 

Конкурс к 90-летию 

Автозаводского района 

Обучающиеся нашей школы, 

принимавшие участие в районных 

конкурсах, посвящённых 90-летию 

Автозаводского района, и ставшие 

призёрами и победителями, были 

награждены дипломами и 

благодарственными письмами. Это 

Лобанов Д., Чемонина Д., Костерина Д., 

Марина С., Ильин Д., Кислякова У., 

Соснина Е., Зверева В. Молодцы! 

Церемония награждения прошла в МБУ 

ДО "ЦДТ Автозаводского района".  
Желаем нашим умничкам 

дальнейших творческих успехов! 

Засветись! 

С 3 по 30 октября 2022 г. в 

Нижегородской области проходит 

месячник по профилактике ДДТТ 

"Засветись". 



В нашей школе продолжаются 

мероприятия, посвященные безопасности 

дорожного движения. 

С обучающимися 1-х классов беседа 

проводилась инспектором ОП БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Н. 

Новгороду майором полиции И. Н. 

Латухиной. 

Призываем всех соблюдать правила 

дорожного движения и быть заметным на 

дороге в любое время суток! 

 

Пожарная безопасность 

Обучающиеся 1-х классов МАОУ 

"Школа № 59" 5 октября встретились в 

рамках профилактических бесед с 

командиром отделения пожарной части 72 

Юдовым Е. А., вспомнили правила 

поведения на пожаре, повторили телефоны 

служб спасения и алгоритм сообщения о 

пожаре по телефону. 

Соблюдайте правила пожарной 

безопасности вместе с нами! 

С обучающимися 11-х и 10-х классов 

беседовал Сергей Сергеевич Куренков, 

старший пожарный внутренней службы 

46-ПСЧ. Старшеклассники прослушали 

лекцию по безопасному поведению в 

целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, о правилах поведения в ЧС, 

обсудили вопросы профессиональной 

ориентации в области профессий, 

связанных со спасением людей. 

Орлята России 

Обучающиеся 1В класса МАОУ 

"Школа № 59" приняли участие в 

программе посвящения в "Орлята 

России". В сопровождении советника по 

воспитанию М. В. Ванякиной ребята 

побывали на церемонии в школе № 43. 

  



 

 

 

 

 

 

Рыжов Роман 3А Галкина Анастасия 2А Зверева Виктория 8Б 

Барабанова Александра 2Д Кислякова Ульяна 8Б Шмелькова Дарья 8Б 

Никонов Владимир Комлев Александр 11Б 


