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Разговор с
директором
В нашу школу совсем недавно пришёл новый человек. Мужчина. Руководитель. Именно с этим человеком будет связана дальнейшая жизнь школы и школьного коллектива. Именно от него будет
зависеть стратегия развития нашей организации. Так что же это за
человек? Что его интересует, чем живёт? Какие у него планы? Обо
всём этом мы и решили поговорить с самим директором,
Сарапкиным Александром Евгеньевичем. Разговор получился
долгий, но интересный.
- Александр Евгеньевич, здравствуйте. Вы у нас человек новый. Я
знаю, вы пришли не из школы, но школа – организм для вас знакомый. Слышала, вы работали уже когда-то в этой сфере.
-Да, я работал, ещё учась в институте. Потом, после окончания Нижегородского пединститута, был 5 лет учителем в сельской школе.
Затем работал в Сочинском вузе преподавателем физкультуры. А потом – в техникуме.
-И всё-таки, почему школа?
-Наверное, от судьбы не уйдёшь. Появились уже новые установки. Я
понял: надо расти, надо двигаться дальше. А почему школа? Так я
ещё в детском садике с удовольствием играл учителя. Думаю, это
призвание.
- Александр Евгеньевич, вы кто? Оптимист? Пессимист?
-Конечно, оптимист. Несмотря на то что многие говорят, что жизнь сложна, трудна, есть желание сделать правильные изменения в этой жизни, положительные изменения.
-С точки зрения оптимиста, как вы себе видите школу? Можете метафорично, образно определить?
- Для меня это семья. Школа является своеобразным отражением семьи. Здесь есть свой уклад, она живёт по своим правилам. Это и как отдельное государство, у которого свои традиции. И соблюдение их,
по-моему, очень важно.
-Каждый руководитель, берясь за что-то новое, имеет в сознании некий образ, чего он хотел бы добиться, что бы хотел привнести, что бы хотел создать. Каков образ вашей школы?
- Мне представляется, что это комплекс образовательно-воспитательных моментов. Школа –
это место, где каждый – и ученик, и родитель,
и, конечно, педагог – находит то, что ему нужно и что по душе. Здесь мы должны давать комплексное воздействие: это и кружки, и секции,
помимо учёбы. Это место заинтересованности
всех, в том числе и родителей. Это место, где
можно учиться и творить.
-Если продолжить разговор о творчестве. В
наш век коммуникаций трудно что-либо
скрыть. Набираешь ваше имя, и интернет выдаёт человека всегда с микрофоном в руке. Это
хобби, отдушина или способ заработать?
- Песня и музыка сопровождают меня всю
жизнь. Я с 10 лет пою. Занимался в школьном
хоре. Уже после окончания института поступил
в наше музыкальное училище им. Балакирева по классу вокала. Выступал на всех концертных площадках города как солист и как ведущий. Потом поступил в Камерный театр Степанова, проработал там
солистом 7 лет. Так что музыка со мной всегда рядом.
- Александр Евгеньевич, у английского драматурга Бернарда Шоу есть такие слова: «Постарайтесь получить то, что любите, иначе придётся полюбить то, что получили». Вы стараетесь полюбить или любите?
- Я всю жизнь делал то, что люблю. Мне интересно то, что я делаю, чем занимаюсь.
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- Александр Евгеньевич, вы были комсомольцем или пионером? Остался ли тот запал?

- Да-а! был пионером. Осталось в душе это хорошее, доброе время. Тогда была какая-то общая вовлечённость во все дела. Мы были организованы. Верили в это хорошее, доброе. Иногда этих моментов сейчас не хватает.
- Извините, вы женаты? Есть семья?
- Да, у меня большая семья.
- У вас такая занятость. Жена разделяет ваши
амбиции, ваши планы?
- Она меня поддерживает во всём. Я ей за это
очень благодарен.
- Ваше любимое семейное времяпровождение?

- Отдых на природе.
- Кто готовит в семье?
- Я, к сожалению, не успеваю. Правда, иногда
стараюсь удивить своих, что-то такое приготовить.
- Александр Евгеньевич, кто вы по гороскопу? Как вам кажется, оправдывается этот знак?
- Я Водолей. По-моему, полностью оправдывает. Довольно часто совпадает всё, что ему характерно.
Водолей ведь очень миролюбивый знак. И мне всегда хочется, чтобы был мир во всём мире, чтобы
все были счастливы.
- Сюнь-цзы в своё время сказал: «Когда у человека много свободного времени, он немногого достигнет». У вас много свободного времени?

- Абсолютно его нет. Всё уходит на работу, на хобби, на учёбу (я ведь ещё учусь).
- Александр Евгеньевич, поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее. Что первостепенно
для вас?
- Планы

на будущее? Самое главное – чтобы школа, в которой я работаю, заняла своё достойное место в образовательной среде города. И ученики, и учителя, и родители воспринимали её как свой
второй дом, стремились сюда; чтобы здесь была атмосфера доброй увлечённости.
- Александр

Евгеньевич, скоро праздник 9 Мая. Не могу не затронуть эту тему. Что для вас этот
день? Обошла ли вас война?
- Для нашей семьи это праздник великий. Война не обошла и нас, задела своим чёрным крылом и
нашу семью. Мой прадед погиб на фронте, моя бабушка была труженицей тыла, в 15-16 лет валила
лес. 9 Мая – это очень знаменательный день. Я в своё время был участником районных, городских
мероприятий, посвящённых этому празднику. Часто участвовал в концертах в госпиталях, больницах. Я от души поздравляю всех ветеранов войны и тыла, а также их детей, внуков и уже правнуков
с праздником Победы. Хочется пожелать голубого неба, мира и согласия всем.
Александр Евгеньевич, спасибо большое, что уделили время. По-моему получилась очень содержательная и интересная беседа. Удачи вам в свершении намеченных планов.
Время у директора отнимала с пользой для дела
редактор школьной газеты Емелина И.Е.
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Школьные
будни
16 февраля в нашей
школе прошли традиционные народные гуляния
«Проводы зимы – Масленица».

22 марта у первоклассников прошёл праздник «Прощай,
Азбука!».
Первоклассники попрощались с первым учебником,
научившим их грамоте. Дети читали стихи о буквах, которые
они изучили, составляли пословицы.

Масленичная неделя – это не только поедание блинов, но и участие
каждого человека в помощи Весне, чтобы прогнать
надоевшую Зиму. Поэтому дети шумной весёлой
гурьбой вышли на улицу,
чтобы прогнать зиму. Ребята начальной школы состязались в перетягивании
каната, соревновались, кто
быстрее донесёт блин в
сковороде.
Скоморохистаршеклассники загадывали детям загадки, пели
песни, водили хороводы.
По народному обычаю чучело Масленицы сожгли
под звонкие аплодисменты ребятишек.

На праздник к первоклассникам пришла «Азбука», сказочные герои Мальвина и Буратино загадывали детям загадки,
проводили интересные конкурсы. А Двойка, хоть и пыталась
запутать ребят, но на все вопросы они ответили правильно. Спасибо Совету старшеклассников
за помощь в проведении мероприятия! Малыши тоже показали
своё творчество: ребята из 1 «Б»
класса показали сценку «Спор
букв», а ребята из 1 «В» - миниатюру «Учу уроки».
В конце праздника ребята
попрощались с Азбукой. А дети
1 «В» класса показали сказку
«Репка» на современный лад.
Дружный хохот и веселье завершили праздник «Прощай, Азбука!».
Родители, дети педагоги
были очень довольны!
Учитель начальных
классов Т.В. Сущенко

Закончилось мероприятие очень приятным
чаепитием с вкусными домашними блинами в классе. Как бы хотелось ребятам, чтобы такие праздники с угощениями и весёлыми состязаниями были
почаще.
Большое удовольствие, много радостных
эмоций получили ребята
на праздник Масленицы.
Будем надеяться,
что наш весёлый праздник
приведёт нам дружную
хорошую и тёплую весну!
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Вместе с Папой
20 февраля состоялись III ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ВМЕСТЕ С ПАПОЙ»
2018!
Мероприятие организовано советом отцов
Приокского района, центром развития творчества «Созвездие» при поддержке районной
администрации.
Наша школа достойно показала себя в различных соревнованиях и принесла в копилку достижений школы следующие результаты:
I МЕСТО ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
(Меншиков Кирилл, Серков Станислав,
Рыжков М.А.)
I МЕСТО ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ВОЛЕЙБОЛУ (Клименко Алексей, Орзуев Фаррух,
Сорокин Иван, Кульков Денис, Пантюхин
Антон, Маслов А.В., Баранов Е.Ю.)
I МЕСТО ПО ЛЫЖНОЙ ЭСТАФЕТЕ;
(Кулчукова Нурайым, Латышев Георгий,
Ваулин Иван, Платонычев А.С., Парисеев
С.А.)
I МЕСТО ПО ШАШКАМ—Гнилицкий Артем, 6А класс,
III МЕСТО ГРУПП ПОДДЕРЖКИ (Детское
объединение "КВАНТ")
УЧАСТИЕ В ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ (Киселев
Всеволод, Панкратова Полина, Самохвалов
Игорь, Горина Екатерина, Киселев И.И.
ВЫ НАСТОЯЩИЕ ЧЕМПИОНЫ И
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Огромное спасибо хочется сказать нашим
папам, которые постояли за честь нашей
школы: Киселеву Игорю Ивановичу, Платонычеву Андрею Сергеевичу, Парисееву Сергею Александровичу, Маслову Андрею Владимировичу, Баранову Евгению Юрьевичу,
Без вас мы никуда!
Спасибо группе поддержки, которая оглушала зал и болела за нашу школу, а также отдельное спасибо министру внутренних дел
школы №135 Сосновскому Глебу, который
координировал команду!

У нас в школе ежегодно проходят уже ставшие традиционными спортивные районные соревнования «Вместе с папой».
Они включают в себя такие виды, как волейбол, пляжный волейбол, лыжные гонки и «весёлые старты». В состязаниях участвуют
ученики школ Приокского района вместе с папами. Весной этого
года эти соревнования вновь прошли на базе ФОКа
«Щелоковский». С раннего утра там уже собирались участники вместе с папами, болельщиками и учителями. Церемонию открыл депутат Городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов. Во
время открытия участники мероприятия выстроили живую картину с
символом района и провели танцевальный флешмоб, а болельщики и
зрители смогли посостязаться в дартсе, в подтягивании, в шахматношашечном турнире.
На закрытии этих соревнований участников наградили медалями и
кубками. «Школа № 135» в очередной раз завоевала I место и стала
победителем в этих состязаниях.
Впечатлениями делилась Кулчукова Нурайым, 8 В кл.

В соревнованиях «Вместе с папой» я принимал участие уже не первый раз. Два года назад Елена Евгеньевна Иванова, учитель физкультуры, позвала меня пробежать лыжную эстафету в рамках этого же
праздника. Лыжами я занимаюсь с детства, люблю этот вид спорта и стараюсь своим детям привить желание вести здоровый образ жизни. Поэтому я с
удовольствием принял участие в этом соревновании вместе со своим старшим сыном Михаилом.
Правда, незадолго до эстафеты в этом году я заболел. Но я приложил все
усилия, чтобы поправиться и выйти на старт. Атмосфера праздника была замечательная. Хотя погода стояла пасмурная, присутствие радостных болельщиков сразу поднимало настроение и подбадривало спортсменов. Я бежал
второй этап. Надо сказать, что на всех четырех этапах эстафеты наша школа
держалась первой и в конце победила. Дух команды и семьи помог нам в этой
победе.
Здорово, когда школы организуют для детей и их родителей такие мероприятия. В наши дни, когда мы, взрослые, и особенно папы, так заняты работой, очень важно стараться находить время для участия в совместных с нашими детьми мероприятиях. В следующем году я обязательно еще раз поучаствую в спортивном празднике «Вместе с папой».
Парисеев Сергей Александрович, папа ученика 8б кл. Парисеева М.
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«Юнармия» в
нашей школе

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем
праздник – День защитника Отечества. Это - возможность в
очередной раз напомнить молодым мужчинам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки,
дяди, старшие братья и, конечно же, папы. Мужчины по праву считаются защитниками
нашей родины.
Чтобы с малых лет мальчики понимали, что защита отечества - это очень важно, создаются всероссийские детско-юношеские военно-патриотические движения.
Прекрасным примером может служить новое
общероссийское объединение, которое получило
название "Юнармия". Абсолютно любой
школьник может вступить в отряд и в свободное
от учёбы время заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и
спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой
помощи и т.д.
Наша «Школа № 135» - первая в городе, в которой есть участники всероссийского движения
Юнармии. Отряд «Сокол» - это наша гордость.
Ребята этого объединения имеют специальную форму, в которую входит куртка с шевронами, шаровары, берцы и красный берет. Прежде чем стать юнармейцем, каждый принимает
присягу у Вечного огня, даёт клятву. Ведение здорового образа жизни, соблюдение законов
РФ, защита своей родины - всё это можно слышать из уст молодых ребят.
Жизнь юнармейца непроста, но интересна. Все помнят, конечно, как они возглавляли шествие Бессмертного полка, как стояли у памятника воинам в парке Щвейцария. Подростки
из нашей школы участвовали во многих военных мероприятиях района и города. Одно из основных – «Зарница». В 2017 году у нас в школе
проходил районный этап этой игры. Конечно, не
без трудностей, но наши ребята заняли первое
место. Их успехом гордится вся школа! В январе
члены отряда Юнармии «Сокол» приняли участие в городских сборах «Зимовка — 2018», где
они оттачивали свое мастерство в различных
дисциплинах.
Несмотря на то что военное дело касается, как
правило, только мальчиков, девочки тоже состоят в отряде, принимают активное участие в мероприятиях. Интересно, зачем им это? На этот вопрос нам ответила ученица 9 класса, член
Юнармии Ксения Кузнецова:
- Я хочу участвовать в жизни школы, хочу быть активной. Мне нравится это патриотическое движение, нравится, что не сидим на месте, участвуем везде, куда нас позовут, а это
происходит довольно часто.
- Скажи, пожалуйста, для тебя это просто развлечение или серьезное дело?
- Я думаю, скорее что-то серьёзное. Это другая жизнь. Я готова продолжать участвовать в
Юнармии и состоять в ней долгое время, хотя бы пока учусь в школе.
Такое всероссийское движение - правильный подход к патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Со временем, повзрослев, каждый поймёт, что лучше своей родины нет ничего!
Солнцев Максим, ученик 9 А класса
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«Юнармия» в
нашей школе
16 ФЕВРАЛЯ проходило вступление новых членов в отряд Юнармия. Присягу принимали Паршина Е. (8А), Еременков А. (8Б), Костикова О. ( 8Б), Елисеев С. (8В),
Кузнецова К. (9А), Асафова О.
(10А), Толмачёва Л. (10А), Наумов
И. (10А), Самаркин В. (10А), Арутюнян Г. (10А). Сейчас в "Школе
№ 135" уже 20 юнармейцев.

«Вершины» ЮнАрмии
С 24 по 28 апреля проходили городские соревнования «Зарница-2018».
Приокский район представлял наш
отряд Юнармии «Сокол». В результате СТАРШАЯ группа заняла III место, у младшей - диплом участника.
«В этом году я участвовала первый
раз и получила море эмоций. Я очень
рада, что была в таком мероприятии», - делится своими эмоциями
юнармеец Костикова Ольга из 8 «Б» .
Зарница проходила в городе Дзержинске на высоком уровне.
Редакция газеты
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Правила безопасности велосипедиста на дороге
1. Всегда надевайте шлем при езде на велосипеде. Использование шлема защитит Вас от травм головы.
Шлем должен соответствовать стандартам безопасности и быть удобным.
2. Никогда не слушайте плеер или радиоприёмник через наушники во время езды. Это отвлекает вас от
происходящего на дороге,
что может быть очень
опасно.

3. Всегда контролируйте
вашу скорость движения.
Она должна зависеть от
состояния дороги и опыта велосипедиста.
4. Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного движения.

лом 90°

5. Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины,
решётки водостока, мягкие и глубокие обочины могут
стать причиной аварий и, как следствие, травм. Преодолевать железнодорожное полотно или решётки водостока нужно осторожно, направляя велосипед под уг-

6. Следует избегать использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля.
7. Даже соблюдая правила движения, будьте предельно внимательны, так как не все участники дорожного движения обладают большим опытом и хорошо знают правила движения велосипедов.
8. Регулярно проверяйте весь велосипед на предмет
обнаружения следов нагрузок. Потёртости, трещины,
вмятины, деформации или отслоение краски являются признаками усталости, вызванной нагрузками.
Несмотря на то, что более лёгкие рамы и компоненты иногда могут иметь более долгий срок службы, чем тяжёлые, нужно помнить,
что такие велосипеды и компоненты требуют более тщательных проверок.
Полезными советами по безопасности движения
делился Смирнов Александр, ученик 7Б кл.
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Проба
Пера
***
Много у бабушки с
нами хлопот.
Варит нам бабушка сладкий компот.
Шапочки теплые надо связать,
Сказку веселую нам рассказать.
Трудится бабушка целые дни,
Бабушка милая, сядь, отдохни.
Мы тебе песенку дружно споем.
Весело с бабушкой мы вместе живем.
Мы с бабушкой очень дружим,
Мы друг другу помогаем.
Мне она … готовит ужин,
Для нее … я все съедаю.
Ты всегда вместе с нами останешься,
Потому что мы любим тебя.
Значит, ты никогда не состаришься,
Никогда, никогда, никогда.
Соловьева Анна, 6А класс

***
В тот миг, когда грущу, тоскую,
Белую березу рисую.
Она как Родина – Россия –
Светла, велика и красива!
Добро береза излучает,
Россию светом озаряет,
А зеленью ветвей своих
Она луч солнца отражает
И шепчет: «Я люблю, я знаю:
Россия вечно будет жить!»
Россия – русская береза.
Ей не страшны мороз и зной.
Она для многих – вдохновенье
И радость, счастье и покой.
Антонов Саша, 6Б класс
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