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Кого ежедневно мы  в школе 
встречаем? 
Конечно, Учителя! Все это знаем. 
Кто нас провожает в мир дивных 
открытий? 
Конечно же, он, наш любимый 
Учитель! 
Кто знает на сотни вопросов  
ответы? 
Наш мудрый Наставник дает нам 
советы.  
А кто нам прощает обидное слово, 
Взгрустнет, огорчится, начнет 
урок снова. 
И вот уже рад он всем нашим 
успехам, 
И мысленно с нами  зимою и летом. 
Кого мы, простившись со школой, 
друзья, 
Не сможем забыть никогда-
никогда?...  
Учителя! Имя его как тепло, 
С ним детям всегда легко и светло. 
И вам, Наш Учитель, сегодня  
желаем  
Добра и Тепла! Вы - Лучший! Мы  
знаем. 

Игорь Беленков, 11А 
 

Пятого октября в нашей школе 
прошёл концерт, посвящённый 
Дню учителя. На праздничном 
мероприятии выступали ученики 
с песнями, стихами, сценками и 
другими номерами. Все хотели 
порадовать родных учителей. 
Прекрасные ведущие Андрей и 
Мария восхитительно передавали 
атмосферу праздника. Практиче-
ски все учителя пришли посмот-
реть на выступления детей.  

Про сам концерт хочу сказать, 
что он был удивителен! А какие 
эмоции у артистов и зрителей! 
Просто не передать! Всё прошло 
идеально. Выступление, репети-
ции, закулисье были запечатлены 
Викторией Самойловой и Валери-
ей Бердиновой. 

 Лично мне больше всего за-
помнилась сценка учеников из 5 
класса и песня на английском язы-
ке в исполнении ученицы 9 клас-
са. Остальные номера тоже были 
прекрасны. Учащиеся начальной 
школы тоже подключилась к кон-
церту. В совчетании с фантастиче-
скими спецэффектами это смотре-
лось просто восхитительно. 

Огромное спасибо организато-
рам незабываемого празника!  

Елизавета Насонова, 5А 

 

 Фото: Виктория Самойлова, 9В 
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Дистанционное обучение в школе 
Сейчас «дистанционкой» 

уже никого не удивишь, боль-
шинство учебных заведений в 
России в той или иной мере 
используют дистанционные 
средства обучения, однако не 
всегда реакция на них бывает 
положительной. Родителей 
учеников тревожит, много ли, 
сидя дома, их дети смогут по-
лучить реальных знаний и 
навыков, а сами ученики порой 
бывают шокированны объёмом 
работы и сроками её сдачи. В 
итоге, некоторые из них 
оставляют без внимания 
часть заданий, что, есте-
ственно, сказывается на успе-
ваемости. 

Конечно, у дистанционной фор-
мы обучения есть и свои плюсы, 
ведь не нужно, например, тратить 
время на дорогу от дома до школы. 
Да и отсутствие контактов с други-
ми людьми во много раз снижает 
риск заражения COVID-19. Однако 
степень защищённости каждого из 
учеников зависит лишь от его соб-
ственной сознательности, ведь и во 
время самых жёстких ограничений 
находились желающие прогуляться 
без маски по торговому центру в 
компании друзей. 

По моему мнению, минусы ди-
станционного обучения всё же ока-

зались значимее, чем плюсы. Дале-
ко не каждый школьник умеет со-
хранять  мотивацию к самостоя-
тельной работе, а отсутствие пря-
мого контроля со стороны препода-
вателей лишь усугубляет ситуа-
цию. У учеников также силён со-
блазн «несамостоятельного» обуче-
ния, т.к  возможностей  для этого 
предостаточно. Решать тест дома – 
совсем не то же самое, что решать 
его в стенах школы, и учителя не 
могут этого не заметить.  

На данном этапе развития ди-
станционных технологий задача 
системы образования, как мне ка-
жется, состоит в том, чтобы сгла-
дить имеющиеся минусы и найти 
способ организовать учебный про-
цесс так, чтобы новые формы обу-
чения давали по степени качества 
результат как минимум такой же, 
как и привычное очное. 

Александра Москаленко, 9В 

Преимущества дистанта: учиться могут все желающие. 
Фото: Михаил Тихонов, 9Б 

«Мы все учились понемногу  
чему-нибудь и как-нибудь...»  

(А.С.Пушкин. «Евгений Онегин») 
Учеба учебой, а обед по расписанию. 

Фото: Никита Хренов, 9Б 
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Анна Семеновна Волкова – ста-
хановка ГАЗ. Она была награждена 
многими премиями и удостоена по-
четного звания: ветеран труда, тру-
женик тыла. Пришла на ГАЗ в 1934г. 

 Работала во время войны на ГАЗ 
в литейном цехе: бригадир фронто-
вой бригады формовщиц. Работала 
по 14-16 часов в сутки. «Все те же 
поршневые кольца, те же формы, но 
только они в 10 -100  раз нужнее: они 
нужны для фронта. А земля идет 
мерзлая, и цех не отапливается. Зем-
лю надо подогреть коксом, а станок 
– горячей колчушкой, которую при-
тащишь из литейки. А уже сама за 
работой не замерзнешь». Здесь же в 
цехе с военных лет работали ее дети 
– подростки: Александр, Виктор, а 
позже пришли и две дочери: Раиса и 
Катя. О ней и ее семье (особенно об 
ее дочери Кулагиной (Волковой) Ра-

исе Васильевне) писали много газет 
и журналов в СССР, им посвящали 
стихи, а в 50-е годы возле проходных 
ГАЗ висели плакаты с  изображени-
ем Анны Семеновны Волковой и ее 
дочерей, призывающие остальных 
также работать, как и ее семья. А.С. 
Волкова и ее дочь Кулагина Раиса 
Васильевна  вписаны в галерею сла-
вы ГАЗ, так как обе очень активно 
поддерживали стахановское движе-
ние, на обеих равнялись все работаю-
щие, и никто не мог побить  их ре-
корды. Сейчас, к сожалению, мало 
кто о них помнит.  

Ксения Соколова, 6б 
Фото автора Анна Семеновна Волкова 

Никто не мог побить ее рекорд 
ЗНАМЕНИТЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ 



5 

Выпуск 2 (47)    октябрь 2020г.          

 

Чудо на стрелке 
Каждый день мы гуляем по улицам нашего города и видим достопримечательности, но не обращаем 

на них внимания. И знаем только основную общеизвестную информацию. Но знаете ли вы, что даже са-
мая маленькая достопримечательность имеет свои тайны и историю? 

Александро-Невский собор — это 
одна из самых известных достопри-
мечательностей Нижнего Новгорода 
и один из крупнейших храмов Рос-
сии. В 1856 году купечество Стрел-
ки решило в память о посещении 
ярмарки Александром II возвести 
здесь второй православный храм. На 
эти цели в течение десяти лет соби-
рали пожертвования, и в 1864 году 
архитектор Роберт Кивелейн разра-
ботал проект строительства, кото-
рый не был утвержден по причине 
недостаточной прочности сооруже-
ния. После доработки проекта оказа-
лось, что на строительство не хвата-
ет финансирования. 

Александро-Невский собор возво-
дился  13 лет, начиная с 1868 года, и 
завершилось строительство в 1881 г. 

Это единственный в мире 
храм, поставленный «на пло-
ту». Его фундамент представ-
ляет собой плиту толщиной в 
три метра, нижний слой кото-
рой выполнен из сосновых 
бревен в виде плота. Высота 
храма составляет 87 метров, 
это один из самых высоких 
соборов России. 

В 1929 году храм был закрыт, 
планировалось снести его и постро-
ить на его месте маяк и памятник 
Ленину. Собор удалось сохранить, 
разобрали лишь шатры, однако, по 
решению Волжской флотилии, все 
деревянные украшения, в том числе 
иконостасы, пустили на обогрев 
местных домов, то есть сожгли. 
Единственные ценности, которые 
удалось спасти,— это икона Божией 
матери и Животворящий Крест. 

В 1980-х годах под руководством 
архитекторов Ольги Сундиевой и 
Ирины Агафоновой началось вос-

становление шатров храма и созда-
ние новой конструкции иконостаса.  

Увы, секрет мастеров XIX века, 
установивших иконостас высотой в 
23 метра (в восьмиэтажный дом), 
раскрыть так и не удалось. 

В 2011 году на Балтийском заводе 
Санкт-Петербурга был отлит коло-
кол, ставший третьим в мире по ве-
личине после Царь-колокола в Моск-
ве и колокола Троице-Сергиевской 
Лавры в городе Сергиев Посад Мос-
ковской области. Он выполнен из ко-
локольной бронзы, его высота и диа-

метр составляют по четыре метра, а 
вес — 60 тонн. 

Пока колокол установлен во вре-
менной звоннице возле южного вхо-
да в Александро-Невский собор, а в 
дальнейшем для него будет построе-
но специяльное помещение. 

Несомненно, этот уникальный  
собор хранит еще много секретов, 
которые нам  только предстоит рас-
крыть. А может быть вы знаете о 
нем что-нибудь интересное?  Напи-
шите нам об этом. 

Карина Батыршина, 10 А 

Фото: интернет 

НЕИЗВЕСТНЫЙ НИЖНИЙ 
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ТАК ДЕРЖАТЬ! 


