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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Школа N 11” города Сарова 

Наша одиннадцатая 
 

Выпуск 1(3)  Январь 2020 
 

 

2020 год – что он нам принесет? 

Поздравляем всех энергичных, 

целеустремленных людей с наступившим 

годом Белой Металлической крысы. Если 

Вы уже успели немного заскучать в год 

спокойного и уравновешенного Кабана, 

то в 2020 году всем нам придётся 

ускорить темп жизни! Итак, Крыса 

начинает свои попытки выталкивать 

нас из зоны комфорта, чтобы заставить 

двигаться к новым целям! 

Год предвещает появление массы 

интересных проектов и заманчивых 

предложений. Наша задача - правильно 

определиться с перспективой! 

Коллектив ШГ приглашает Вас, 

друзья, попробовать свои силы в 

профессии журналиста.  

Присоединяйтесь! 
 

 

Читайте в этом номере: 

  

Наша Саровская 
земля 

стр. 2

Новые лица

стр. 3

Школьные вести: 
предметная неделя

стр. 4

Развиваем дикцию. 
Советы логопеда

стр 6



2 
 

Наша Саровская земля

В Нижегородской области очень 

много уголков, которые знают во всем 

мире. Это Свято-Троицкий Серафимо - 

Дивеевский монастырь, Нижегородская 

ярмарка, Городецкий земляной вал. Но 

это еще малая часть того достояния, 

которым обладает Нижегородская 

область.  

Для нас, саровчан, конечно, земля 

Серафима Саровского самое родное 

сердцу место. Он жил на территории 

нашего города с 1778 по 1833 г. Здесь 

можно увидеть Дальнюю пустынку, 

храмы, колокольню, памятник Серафима 

Саровского и много других мест, 

связанных с жизнью преподобного. 

В нашем городе ежегодно начиная с 

2010 г. проводятся Серафимовские 

чтения, на которых ребята из разных 

уголков нашей страны защищают свои 

исследовательские работы.  

Серафим Саровский помогает всем, 

кто попросит его о помощи, главное 

искренне верить и чудо обязательно 

произойдет. 

Вот один пример из истории: 

Традиция почитания старца Серафима в 

императорской семье Николая II была 

давно. У императора и его супруги 

Александры Федоровны было четыре 

дочери, и императрица мечтала о сыне. 

Они были уверены: «Саровский святой 

даст России после четырех Великих 

Княжон наследника». Надо сказать, что 

через год после посещения Сарова у 

императорской семьи родился наследник 

– царевич Алексей. 

Каждый человек может 

почувствовать покровительство 

Серафима Саровского, как коренной 

саровчанин, так и приезжий. 

Чумакова Дарья
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Новые лица 

 

Мы хотим рассказать вам об ещё 

одном новом учителе! Дарья Сергеевна 

Носова – учитель технологии в 

средней и старшей школе. 

Приятно познакомиться! 
 

 

- Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Не 

могли бы Вы немного рассказать нам о 

себе? Вы работали где-то до нашей 

школы? 

Д. С.: Я родилась в Сарове. Я закончила 

Мордовский Государственный 

педагогический институт им. М. Е. 

Евсеньева. Работала в трудовых лагерях 

и в лагере «Лесная поляна» вожатой. 

- Кем Вы мечтали стать в детстве и 

почему? 

Д.С.: В детстве я мечтала стать 

дизайнером, потому что мне очень 

нравилось рукодельничать, чертить и 

рисовать. Но потом решила 

остановиться на профессии учителя. 

- Если бы была возможность заново 

получить образование, Вы бы стали 

учителем? 

Д.С..: Думаю, да. Эта профессия мне 

ближе всего. Я люблю работать с детьми. 

- Легко ли быть молодым учителем в 

современной школе? 

Д. С..: Не могу сказать, что это легко.. Но 

общаться с учениками очень интересно. 

Находишь что – то общее, узнаешь новое 

для себя, и учишься вместе с ними. 

- Какое первое впечатление у Вас было о 

нашей школе? Чтобы Вы пожелали 

ученикам? 

Д. С.: У меня сложились только хорошие 

впечатления, приятный коллектив. 

Ученикам я бы пожелала не сдаваться и 

приложить больше усилий к учебе, 

чтобы в дальнейшем им было проще. 

Спасибо большое! 

 

Беседовали: Дарья Чумакова, Вера 

Рыжова 
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Предметная неделя 

«Учиться надо всю жизнь до последнего дыхания!» 

Сюнь – цзы 

 

Для каждого школа привлекательна 

по – своему! Кто – то списывает домашнее 

задание на подоконнике, другой – ходит в 

школу для того, чтобы получать хорошие 

и отличные оценки. 

 

В нашей школе учителя знают, как 

заинтересовать учеников. У нас часто 

проходят увлекательные мероприятия, 

благодаря которым, можно почерпнуть 

что-то новое для себя. В январе прошло 

одно из таких мероприятий – 

«Предметная неделя». Я посетила 

несколько занятий, посвященных этому 

событию. 

 Первое занятие называлось 

«Наблюдатели», его провела учитель 1А 

класса Постникова Наталья Олеговна. 

Цель - развитие наблюдательности у 

детей. Урок был разделен на две части. 

Первая часть – разговор с детьми о 

естественных науках и воде. Вторая - 

заключалась в том, что Наталья Олеговна 

показала несколько интересных опытов с 

водой и предложила ребятам выполнить 

их дома. 



5 
 

Следующие занятия, на которые 

мне удалось попасть, были во-вторых 

классах. Во 2А было проведено 

мероприятие «Как  увидеть время».  

 

Его целью было развитие интереса к 

математике у детей. Учителя поговорили 

с детьми о понятии времени и о том, как 

его можно увидеть. Позже ребятам были 

предложены задания, которые их очень 

заинтересовали. 

Во 2Б прошло занятие – викторина 

«Язык мой – друг мой», на котором 

учитель с детьми вела разговор о языке. 

Ребятам были предложены задания из 

разделов орфоэпия, лексика, ребусы и 

шарады. Цель мероприятия – расширение 

кругозора учащихся; развитие интеллекта 

и умения общаться между собой; 

воспитание культурной речи.  

У нас, в 6 А, тоже было проведено 

интересное занятие. Мы сравнивали 

учебники по русскому языку 1986 и 2016 

годов, выполняли предложенные задания. 

Также были проведены грамматические 

игры, которые помогли узнать много 

нового. 

 

Это была очень насыщенная неделя. 

Учащиеся смогли проверить свои знания 

и узнать новое! 

Чумакова Дарья 
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Развиваем дикцию. Советы логопеда

8 способов улучшения дикции 

Если Вам кажется, что у вас 

«каша» во рту? Или иногда Вам бывает 

трудно произносить некоторые звуки, а 

из-за этого приходится повторять 

собеседнику одно и то же слово 

несколько раз подряд? 

 

Четкая, разборчивая речь – основа 

полноценного общения. Каждый 

человек может улучшить свою дикцию, 

для этого есть проверенные способы: 

1. Следите за осанкой и говорите 

на ходу. 

Из-за плохой осанки дыхательные 

органы находятся как бы в сдавленном 

положении. Когда Вы расправите плечи, 

дыхание станет более спокойным и 

размеренным. Есть простое упражнение: 

ходите по комнате, делайте вдох и 

разговаривайте, следя за произно-

шением. 

2. Делайте гимнастику. 

Мышцам, которые участвуют в 

образовании звуков, тоже необходима 

тренировка. Выполняйте артикуля-

ционную гимнастику! Необходимые 

упражнения можно найти в сети 

интернет или спросить у логопеда. 

3. Работайте над дыханием 

Научитесь управлять своим 

дыханием. Нужно стремиться к тому, 

чтобы выдох был длительным и 

плавным. Приучайте себя говорить на 

выдохе! Вдох, затем плавный выдох и 

начало речи. 

4. Учим скороговорки 

Скороговорки развивают память и 

артикуляционные мышцы. Начинайте с 

небольших скороговорок в три-четыре 
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слова, постепенно переходите к более 

длинным. Чтение скороговорок можно 

усложнить, если за каждую щеку 

положить по одному грецкому ореху или 

закусить зубами карандаш. Это даст 

дополнительную нагрузку на 

артикуляционные мышцы. 

5. Читаем вслух 

Приучите себя каждый день читать 

вслух небольшой текст. Занятия будут 

более интересными, если тренироваться 

на сборнике юмористических рассказов. 

О. Генри, Тэффи, Антон Чехов – выбор 

авторов огромный. Во время чтения 

четко произносите звуки, не торопитесь, 

обращайте внимание на знаки 

препинания, следите за интонацией. 

Уделяйте чтению вслух не менее 

получаса. 

 

Шлыгина Е.Ю. 

 

 

 

Письмо редакции 

Дорогие читатели! Если у вас есть какие-то предложения, если вы хотите 

сообщить о каком-то важном событии в жизни вашего класса или школы – всегда будем 

рады опубликовать вашу статью! По всем вопросам можно обращаться к Елене 

Юрьевне Шлыгиной. 

 

Над выпуском работали: 

 Авторы номера: Чумакова Даша, Рыжова Вера, Шлыгина Е.Ю. 

 Руководитель пресс-центра: Е.Ю. Шлыгина 

 

Наш адрес: 

607185, Нижегородская область, 

г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 11. 

E-mail.: info@sc11.edusarov.ru 
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