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ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

ЛЕНТА ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ТАЛАНТЫ!
ШКОЛА №1 Учитель английского языка Алина
Анатольевна Патнева – «Педагог года» по итогам
предметных конкурсов и олимпиад муниципальной
программы «Талант-2019». Старший вожатый Алексей
Юрьевич Костюнин – «Педагог года по художественным видам творчества». Дипломом победителя в номинации «Заслуженный артист» награждена Анна
Дерябина, победитель и призер в нескольких номинациях программы «Талант-2019».
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«РЕСПУБЛИКА БРЭМ»

Самым важным событием уходящего года для
нашей школы стало участие в областном конкурсе «Развивай ученическое самоуправление» в номинации «Лучший орган ученического самоуправления 2019 года». Мы получили диплом победителя!

ШКОЛА №2 Открытие профильного инженерного 10-го класса. Волонтерский отряд «Доброе
сердце» – победитель муниципального проекта
«Доброволец-2019».
ШКОЛА №3 Открытие цифровых классов в рамках
проекта «Цифровая образовательная среда». «Школа
года» по художественным видам творчества в конкурсе «Талант-2019».
ШКОЛА №6 Первое место в областном конкурсе
ЮИД отряда «Реверс» в номинации «творческое выступление». Учитель географии А.В. Порываев – победитель муниципального конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2019».
ШКОЛА №4 Команда юнармейцев 9-го класса – победитель финальных соревнований «Школа безопасности – «Борская Зарница». Ученица 9-го класса Алина
Бекетова – «Ломоносов года» в номинации «Наука»
по итогам муниципальной программы «Талант».
ШКОЛА №8 В Год театра призовые места в конкурсе
театральных коллективов программы «Талант» у музыкального, кукольного и драматического театров,
а в конкурсе-фестивале народного творчества Гранпри получил школьный хор «Добро».
ШКОЛА №11 Множество добрых дел волонтерского объединения «ДОБРОволец» и 2-е место в муниципальном проекте «Доброволец-2019» в номинации «Мы проводим акцию». Первые выпуски газеты
«Школьная правда» и 2-е место в городском конкурсе школьных газет «Театры Нижнего», посвященном
Году театра в России.
ШКОЛА №19 Дипломом победителя в номинации «Лучшее образовательное учреждение» по итогам предметных конкурсов и олимпиад в конкурсе
«Талант-2019».
ЛИЦЕЙ «Лучшее образовательное учреждение по итогам предметных конкурсов и олимпиад»
и «Лучшее образовательное учреждение в области
спорта», учитель физкультуры Сергей Александрович
Кириков – «Педагог года» в номинации «Спорт»
в конкурсе «Талант-2019». Учитель математики Ян
Владимирович Виноградов – победитель муниципального конкурса «Учитель года-2019» .
КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ШКОЛА Открытие центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». Посещение школы заместителем
министра просвещения РФ М.Н. Раковой, министром
образования Нижегородской области С.В. Злобиным.
БОЛЬШЕПИКИНСКАЯ ШКОЛА «Лучшее образовательное учреждение в области спорта» в конкурсе «Талант-2019». Учитель английского языка
Оксана Николаевна Тихонова – победитель муниципального конкурса «Учитель года-2019» в номинации
«Методическое мастерство».
ЯМНОВСКАЯ ШКОЛА Участие отряда юнармейцев
«Знамя» и команды волонтеров в проекте «Наследие
Героев Победы».
КАНТАУРОВСКАЯ ШКОЛА Первые места команд
юношей и девушек в муниципальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
РЕДЬКИНСКАЯ ШКОЛА «Лучшее образовательное учреждение по художественным видам творчества» в конкурсе «Талант-2019». Учитель начальных
классов Алена Александровна Супряткина – победитель муниципального конкурса «Учитель года-2019»
в номинации «Учитель – новатор».
ЗАТОНСКАЯ ШКОЛА Открытие Парты героя имени
Героя Советского Союза Григория Григорьевича
Терентьева.
ОСТАНКИНСКАЯ ШКОЛА Внедрение федерального
проекта «Современная школа» в форме «Точки роста».
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ЗИМФЕСТ
Ушедший год был для меня таким насыщенным, ярким, веселым
и невероятно продуктивным! В этом году я стала участницей IV съезда Российского движения школьников в Санкт-Петербурге, дискутировала на площадке «Право на информацию» в Пермском крае, поддерживала своего наставника Алену Олеговну Ковшареву на финале
Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в Москве и покорила
Арктику на атомном ледоколе «50 лет Победы»! И вот…

Предновогодняя Москва. 13 декабря стартовал Зимний фестиваль
Российского движения школьников – «Зимфест». Здесь собрались активисты из 85 субъектов нашей страны! Более 1500 девчонок и мальчишек.
С первого дня Зимнего фестиваля все участники стали жить в одном времени – времени Российского движения школьников (РДШ), времени волшебства, вдохновения и новых свершений!
Первый насыщенный день подарил нам приятные встречи со старыми
друзьями и новые знакомства, любимые флешмобы, представление кураторов, деление на команды и море обнимашек! Вечером нас ждали интерактивные площадки, на одной из которых всего за 30 минут мы создали
3D модели проектов РДШ, имея при себе лишь карандаш, ножницы, картон и чуточку таланта. А на «кругосветке проектов» мы оказались на мастерклассе финалиста «Лиги ораторов» прошлого сезона, узнали о спортивных
проектах РДШ и даже приняли участие в игре «Где логика?». На нетворкинге мы применили «Листы активности», общаясь с ребятами, мы заполнили листы проектов «Я познаю Россию», «Медиаграмотность» и «Добро
не уходит на каникулы».
В преддверии Дня рождения российского хоккея у нас появилась уникальная возможность «поболеть» за российских хоккеистов на матче «Россия –
Чехия»! Мы готовили кричалки и плакаты, учились запускать волны и отстукивать ритм «Шайбу! Шайбу!». И вот она – победа! 4:3! Вернувшись с матча,
мы продолжили создавать новое и интересное! Я приняла участие в фиксации рекорда России – участники Зимфеста создали бумажную гирлянду
длиной 1 км 100 м 65 см. Наш рекорд зафиксировал представитель Книги
рекордов России – Александр Пересвет.
Предновогодняя столица! Экскурсия позволила нам посетить ВДНХ,
увидеть Воробьевы горы и сфотографироваться на парящем мосту парка
«Зарядье». Музей Победы – это то место, где каждый вспоминает и переосмысливает те страшные страницы истории нашей страны. Диорамы «Курская
битва», «Форсирование Днепра», «Блокада Ленинграда», «Штурм Берлина»
переносили нас в прошлое, а экскурсовод рассказывала о героизме русских солдат и офицеров, тружеников тыла, детей и даже животных, спасавших тысячи людей от гибели.
Третий финальный день. 15 декабря состоялось закрытие Зимфеста-2019.
Мы подвели итоги уходящего года. Приветственные слова от Владимира
Владимировича Путина, Ольги Юрьевны Васильевой и Сергея Николаевича
Рязанского мотивировали нас на новые свершения. Награждение победителей всероссийских проектов «Лига вожатых» и «Лидер XXI века», интерактивные площадки и обмен новогодними игрушками – все это было на закрытии.
Сюрпризом церемонии стал большой концерт артистов Blackstar: Клавы Коки,
Slame, Анет Сай, а также певца Миши Майера и танцора Ильшата Шабаева.
Время #ЗимфестРДШ завершилось, но главные рекорды еще впереди!
2020-й год – новое время планирования, познания, размышлений, дружбы
и добра, время мечты и настоящей команды, время работы и новых побед!
Москва, спасибо! Мы еще обязательно вернемся!
Ксения АЛЕШИНА, школа № 8

БРЭМ: расшифровывается как «Будущее
России – это мы». Наши ученики являются гражданами школьной республики. Каждый имеет прописанные права и обязанности, может быть организатором или участником любого школьного события. У республики есть председатель, которого выбирают общим голосованием все граждане. Он контролирует работу референдума, думы,
комитетов образования, дисциплины и порядка,
СМИ, добрых дел, спорта и здоровья, культуры.
В «Республике БРЭМ» детские инициативы всегда
находят поддержку среди педагогов и родителей.
Так, в 2019 году был организован «Клуб отцов».
Теперь папы помогают реализовывать проекты,
становятся организаторами ярких событий, принимают активное участие в акциях, спортивных
мероприятиях и творческой деятельности детей.
Личный пример пап является лучшим образцом
для подражания и для каждого участника юнармейского отряда «Гвардеец». У Республики БРЭМ
немало побед, а особенно мы гордимся еще одной
победой в областном конкурсе органов ученического самоуправления. Это было в 2017 году, мы
приняли участие в номинации «Лучшая система
информационной деятельности ученического самоуправления».
Хорошо поработал в этом году и медиа-центр
Республики БРЭМ. Каждое важное событие
в этот же день освещалось в постах и комментариях группы в социальной сети «ВКонтакте»,
а затем и в журнале «Наша школа – наша жизнь»
и в выпусках канала «Телевидение первой школы».
Радостным событием стал для нас диплом лауреата в номинации «Мастера» на 11 Региональном
конкурсе школьных изданий в самом начале года,
и это вдохновляло нас весь 2019-й. Сейчас в полном разгаре 13 Региональный конкурс, и мы надеемся, что начало 2020 года тоже будет для нашей
редакции знаменательным благодаря новой победе, ведь целый год мы очень много работали.
Все информационные ресурсы школы в уходящем году были направлены на продвижение деятельности ученического самоуправления, освещение школьной жизни и повышения статуса нашего
учреждения в городе. Этой цели хорошо помогал
и наш школьный театр «Мгновение» (руководитель
Алексей Юрьевич Костюнин). В Год театра на него
была возложена особая миссия – стать площадкой
для объединения творческих, креативных, заинтересованных ребят и взрослых. В нашем театре с начала года появилось немало новичков, и каждому
была предоставлена возможность проявить себя
в разных амплуа: актер, режиссер, сценарист. Все
выступления наших актеров становились ярким событием для школы. Мы поставили спектакль «Эхо
войны», за который получили Гран-при конкурса
«Талант» в номинации «Драматические театры».
Многие выпускники нашей школы, которые
когда-то были членами ученического самоуправления, в уходящем году стали активными организаторами мероприятий, площадок, форумов.
Республика БРЭМ – сплоченная команда детей
и взрослых, готовая вместе мечтать, творить и действовать еще активнее в 2020 году!
Председатель
ученического самоуправления БРЭМ
Анна ШУЛЬГА, 11-й класс

