
Поздравляем школу с юбилеем! 

Ребята, надо верить в чудеса... 

 Школьная газета МБОУ средней общеобразовательной школы  №185 с углублен-
ным изучением отдельных предметов. Газета зарегистрирована в Реестре школьной 
прессы России RSPR 15.12.2012, #1791 
       Выпуск 4 (30).  Декабрь 2012 - январь 2013.  

  Заместитель главы администрации Ленинского 

района города Нижнего Новгорода по социальным           

вопросам Н.А.Степанов: 

 С удовольствием всегда прихожу в вашу школу. Дейст-

вительно, очень хорошая школа, имеет много заслуженных на-

град, большой коллектив школы: как педагогов, так и учащих-

ся. Спасибо всему школьному коллективу за позитив, который несет школа, по-

тому что создавать хорошее настроение в современных условиях трудно. Есть про-

блемы, они не уйдут, но позитивное отношение друг к другу поможет перешагнуть 

все трудности и решить все вопросы. 

 Поэтому желаю, прежде всего, хорошего настроения всем, начиная с учени-

ков первых классов и заканчивая педагогами и директором школы. Желаю,  чтобы 

этот внутренний оптимизм помогал всем каждый день становиться на порядок выше и 

потенциально, и психологически, и умственно, чтобы через 10  лет (в полувековой 

юбилей) ресурсов и достижений у школы было ещѐ больше, чтобы создавалось на-

строение для получения знаний, которые всегда пригодятся. Желаю поддерживать 

чувство собственного достоинства и уверенности  в жизни. А коллектив школы №185 

дает возможность всем  чувствовать себя с достоинством. И это главное! 

 Заместитель главы админи-

страции Ленинского района города 

Нижнего Новгорода по развитию 

Н.И.Рожкова: 

 Я же-

лаю вашей шко-

ле дальнейших 

успехов, заме-

чательных уча-

щихся. Препо-

да ва т е льс к и й 

состав в школе очень сильный, поэто-

му ребят, которые учатся в этой шко-

ле, ждет большое будущее. Пусть 

школа растет  во всех смыслах, идет 

вперед, потому что движение вперед – 

это жизнь, а многое зависит именно от 

вас самих. Успехов! 

  Начальник управления образова-

ния администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода Е.Е.Дейч: 

 Так случилось, что после школы  я 

пришла работать секретарем комсомольской 

организации школы №185, самой большой 

школы  уже в то  время и таковой  до сих пор 

являющейся. Поныне мы дружим с ребятами 

– выпускниками школы №185,с которыми вместе работали в комите-

те комсомола, и те  4 года, которые я проработала в школе 185 и 

предначертали всѐ, что было  со мной потом: ведь свою дальнейшую 

жизнь  я связала с образованием. 

 Оставаясь самой крупной в районе, сегодня школа №185 - 

это стильное, современное, высокопрофессиональное образователь-

ное учреждение, которое дает замечательный результат. Школа сего-

дня – форвард, одна из ведущих школ района, и этим все сказано. 

Школа отличается творческим, профессиональным подходом к любо-

му делу. Хочется пожелать, чтобы это процветало и в дальнейшем. 

Желаю школе не терять своих позиций, ведь планка достижений взя-

та довольно высокая, и снижать еѐ нельзя. А самое главное, чтобы не 

потерялся дух школы. Школа – это не здание! Школа - это люди, ко-

торые в ней работают. Это коллектив ребят, учителей, это особая ат-

мосфера, которая дает ощущение единения, целостности. А этот дух 

в школе №185 был всегда. И бывая в школе, я вижу, что он  до сих 

пор присутствует! 

Благочинный Молитовского 

округа протоиерей Александр 

Малафеев 

 Поздравляем  педагоги-

ческий коллектив, учащихся и 

родителей с 40 -летним юбилеем! 

          Ваша работа требует не 

только обширных знаний, но и 

благородного сердца, искренней 

отзывчивости, чуткости к своим 

ученикам, жертвенности.  С пер-

вых лет существования у школы возникли свои тради-

ции, которые, что очень ценно, вы бережно сохраняе-

те до сих пор.    Результатом вашей образовательной 

деятельности является то, что  многие учащиеся за-

кончили  школу с золотыми и серебряными медалями.   

Воспитательная работа построена так, что  выпускни-

ки становятся достойными гражданами нашего Отече-

ства. 

       Мы искренне поздравляем вас и желаем всем вам  

радости видеть добрые плоды своих трудов; чувство-

вать тепло благодарности своих учеников и их родите-

лей во все дни своего служения, доброго здоровья, 

всемерного благополучия, помощи Божией в вашем 

ответственном деле!  
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2  Несколько проектов к юбилею 

школы вызвали оживленную реакцию и 

учащихся, и учителей: создание герба 

школы, написание гимна и издание 

литературного альманаха «Страницы 

школьные листая…», в который вошли работы 

ребят всех возрастов и всех параллелей нашей 

школы. Гимн школы (как и герб)-это результат 

работы многих ребят. Это ваши идеи, это слова 

и образы, которые в результате и сложились в 

окончательный вариант гимна. Беспрецедент-

ным по масштабу событием является и издание 

литературного сборника «Страницы школьные 

листая…». И ребята, и их наставники, и родите-

ли вместе создавали его. Поэтому, на наш 

взгляд, так велика его значимость не только в 

рамках юбилея школы, но и в истории школы 

№185. К юбилею школы литературный альма-

нах  «Страницы школьные листая…» увидит свет. 

Слова О.Н.Субботиной, музыка В.Ю.Любимова 

* * * 

Школа –корабль посреди океана 

Парус удачи над нами звенит. 

Каждый, от юнги и до капитана, 

В дружной команде к успехам спешит! 

ПРИПЕВ 

Если я хочу учиться в самой лучшей школе, 

Значит, сделать еѐ должен самой лучшей я. 

Школу сто восемьдесят пять! 

 

В плаванье мы отправляемся смело, 

Смело берѐмся за каждое дело. 

Нам по плечу и учеба и труд! 

В школе любимой таланты растут! 

 Каждая деталь герба глубоко продумана и имеет особый 

смысл.  

 В центре—образ совы—образ мудрости, символ научного 

общества учащихся «Эврика». 

 1—синий цвет— цвет неба; 

 2—белый цвет—свет, чистота. Цель школы—вырастить 

чистого, высоконравственного человека; 

 3—-образ мира, центральный образ, который нас всех объе-

диняет, наш общий дом-школа - объединяет   таких разных домочад-

цев, которые пытаются понять и принять друг друга такими, как есть; 

 4— книга—символ знаний, которые дает школа; 

 5—символ научных знаний, на которые опирается обучение; 

 6 — поля герба бордового цвета, как цвет школьной доски, 

на которой выполнена надпись на латинском языке (латынь—язык 

науки и права): «Не для школы учимся, а для жизни»; 

 7—школьный колокольчик как начало всего, что мы встре-

чаем в школе : первый звонок, начало урока и т.д.; 

 8—лодка—символ движения вперед под флагом школы 

№185; 
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 18 января в 

нашей школе со-

стоялась конферен-

ция на тему «Моя 

мама училась в на-

шей школе». На 

этой встрече при-

сутствовали учащиеся 7 классов, пред-

ставители родительской общественно-

сти, мамы, окончившие школу. 

    Мы слушали ребят, родителей, 

которые рассказывали о лучших годах, 

проведенных в стенах нашей школы. Так 

же смотрели презентации о своих роди-

телях. Очень интересно было увидеть, 

какая школа была раньше, какими были 

ее ученики и учителя.  

    Ученики читали стихи, пели 

песни, танцевали. Из нашего 7 Б класса с 

песней «Мама и дочка» выступила Катя 

Антонова. В конце встречи прозвучал 

гимн школы. Было очень интересно. 

Школьная конференция мне очень по-

нравилась!                                                                                      

Сизова Анастасия,7– б класс. 

 17 января для учащихся начальных классов про-

шел праздник «Классный подарок школе». Ребята пели, 

танцевали, рассказывали стихи собственного сочинения 

и даже показали сказку! И все это  

в честь любимой школы! 

Думается, школе такой 

подарок понравился,  по-

этому она радостно сверка-

ла своим новым убранст-

вом!  

 На первой же неделе после каникул стартовал юбилейный марафон, в котором приняли участие ребята всех паралле-

лей школы.  Трогательный и поэтически насыщенный концерт «Классный подарок школе» учащихся 1-4 классов сменил веселый 

КВН для 5-6 классов. Учащиеся 7 классов подготовили презентации про своих родителей – выпускников школы. Ребята 8 -9 

классов блеснули в ярком, зрелищном интеллект-шоу. А венцом  марафона стала встреча с ветеранами школы учащихся 10-11 

классов. 

 В этом году 

школе №185 исполни-

лось сорок лет. К 

юбилейной дате она 

еще больше расцвела, 

даже внешне помоло-

дела, а также вновь 

зазвучала веселыми и звонкими голосами. 

19 января была организована встреча с 

ветеранами школы и старшеклассниками 

под девизом «Круг друзей. О друзьях-

товарищах и немного о школе». 

 На эту встречу были приглаше-

ны ветераны педагогическо-

го труда, которые работали 

в школе в течение долгого 

времени: Снегирева В.Д., 

Лемешко Г.П., Баева Г.И., 

Липкина Н.А., Анисимова 

Е.А., Касаткина Н.А., Куки-

на М.Г. На встречу со стар-

шеклассниками приехала и Л.В. Фадеева, 

которая 20 лет руководила школой.  

Именно в нашем актовом зале смог час-

тично воссоздаться педагогический кол-

лектив тех лет. Школьная киностудия 

представила на суд зрителей фильм об 

истории школы. Именно экранную исто-

рию  подтверждали и делали еще ярче 

воспоминания ветеранов. Проходила жи-

вая беседа: ученики задавали интересую-

щие их вопросы учителям, а ветераны 

отвечали.  Для многих из собравшихся 

стало неожиданным открытием, что на-

чальник управления образования нашего 

района Е.Е. Дейч начала свою трудовую 

деятельность именно в школе №185.  Ре-

бята узнали о спортивных мероприятиях: 

походах на байдарках, пеших прогулках 

по Ичалковским пещерам, игре 

«Зарница». Заслуга в этом  Л.А. Тимошен-

ко, а конкурс «Самый классный класс-

ный» придумала В.А. Куванова. Вот какие 

творческие люди работали в нашей шко-

ле! 

 Из выступлений ветеранов мы 

узнали о добрых традициях, которые сло-

жились в школе за сорок лет. Очень бы 

хотелось, чтобы эти традиции не исче-

зали, а, наоборот, укреплялись, потому 

что благодаря традициям, культурному 

наследию предшественников школа 

продолжает жить, растить, воспитывать 

новые поколения детей. 

Смирнова Валерия, 9-в класс. 
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 17 января в нашей школе проходила игра 

КВН между 5-ми и 6-ми класса-

ми. Я поддерживала своих ребят 

и сильно переживала за них – 

команду 5-ых классов. Хоть они и новички в этом деле, но очень долго репе-

тировали, сочиняли, придумывали разные шутки, песни, стихи – серьезно 

готовились к этому состязанию. Это не прошло даром – команда 

«Чокнутые» показала уверенность в себе, искрометный юмор, находчивость, 

готовность к победе и заслуженно победила. Игра КВН мне очень понрави-

лась. Было весело и интересно. На мой взгляд, самыми остроумными были 

шутки наших ребят о черном квадрате Малевича и о зарплате учителей. Для 

себя я узнала много 

нового из исторического 

фильма. Да здравствует 

КВН ! 

 Пыжова Алек-

сандра, 5-г класс 
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Хотите знать, как всѐ началось? 

В один холодный день нас собрали в пус-

том классе. 

- Знакомьтесь. Вы теперь одна 

команда, - раздался тихий голос преподава-

тельницы.  

Потом были долгие репетиции, 

очередные переделки сценария, громкие 

споры о том, как будет лучше. Вот уже и 

написан окончательный сценарий, и проду-

маны костюмы, и ребята в предвкушении. 

Вечные пропуски уроков, непередаваемая 

усталость, недовольство собой - спутники 

нашего успеха. Но это лишь одна сторона 

медали - негативная. С другой стороны всѐ 

было просто замечательно. Мы веселились 

от души, переделывали слова, заливаясь 

хохотом, пели песни охрипшими голосами 

и танцевали. Кстати, о танцах. Многие ви-

дели несколько секунд вальса во время 

поппури, но лишь мы знаем, сколько сил 

было вложено в этот танец. Мы и не заме-

тили, как стали настоящей командой, сдру-

жились. Когда одному из нас было грустно, 

работа не клеилась, все 

старались друг друга весе-

лить и поддерживать в 

трудные моменты. Мы бы-

ли знакомы и до этого, ви-

делись много раз в школе, 

но это ничто по сравнению 

с тем, что происходит между нами сейчас.  

Выступление.  Дрожь в коленках и 

во всѐм теле, в голове всѐ путается, слова 

забыты - вот это и было наше состояние за 

час до выступления. Стоя на сцене, автома-

тически прочитывая свои слова и выполняя 

действия, каждый искал взглядом в зале 

наших учителей, которые, переживая за 

нас, следили за каждым словом… Главное 

выступление ещѐ впереди. После репетиции 

на сцене стало легче, и мы успокоились. 

Переодевание. 

- Где мои туфли? 

- Никто не видел мой кокошник?  

- А, может, мне в этом пойти? 

- Как думаете, так нормально? - 

нервничали девочки. 

Мальчики безучастно сидели за 

партами, не проявляя никакого беспокойст-

ва по поводу своего внешнего вида. Сборы 

были закончены, и мы вошли в полный 

актовый зал. О, как же тяжело давалось то 

показное спокойствие, которое зрители 

видели на наших лицах. Концерт начался. 

Прошло всѐ быстро и как-то незаметно. 

Один конкурс, за ним другой… Мы все от 

души аплодировали девятым классам. Их 

выступление очень понравилось нам. Ребя-

та зажигали на сцене и были очень яркими. 

Надеюсь, что мы произвели такое же впе-

чатление. Концерт подходил к концу, и вот-

вот должны были подвести итоги. Наша 

команда нервничала. Мы вышли на сцену. 

После того, как нас объявили победителя-

ми, все начали обниматься и кричать, а я не 

могла поверить в реальность происходяще-

го. Через несколько минут мы уже сидели в 

классе и пили чай. Вволю насмеявшись над 

забавными происшествиями нашего высту-

пления, мы разошлись по домам. Я никогда 

не забуду этот конкурс, ведь именно он 

сдружил и сплотил нас, сделав одной ко-

мандой. 

Анна Зимина, 8-б класс 


