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Любимой школе - 60! 

  

В этом номере:  

 

Блиц-опрос. Наша школа гордится своими 

сотрудниками-ветеранами. Некоторые из 

них отдали ей большую часть своей жизни. 

«Школьный вестник» провел небольшой 

опрос среди «старожил» образовательно 

учреждения.—Стр. 2-4. 

 

Панно к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Его сделали своими руками ученики нашей 

школы.—Стр. 2 

 

Что такое школа? Первоклассники рассуж-

дают о месте школы в их жизни—Стр. 5. 

 

Международные достижения. Ученица 

нашей школы успешно выступила на турни-

ре по рейндзю—Стр.5. 

 

История в лицах. За годы своего существо-

вания наша школа выпустила в жизнь тыся-

чи ребят. О выпускниках помогают вспом-

нить архивные фотографии—Стр.6. 
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Юбилей – значимое событие в 

жизни каждого человека. А юби-

лей школы значим в особенно-

сти. Ведь она сплотила в своих 

стенах огромное количество лю-

дей.  
  

 

 

 Сколько их выучилось в нашем 

учреждении за эти годы! Сколько личностей сформировалось здесь за 

такой существенный период!   

История нашей школы – это интереснейшие процессы становления облика 

образовательного учреждения, его специфики, целей и идеалов. Это десят-

ки тысяч судеб его воспитанников и сотрудников. Это целое достояние, 

которое непременно заслуживает к себе самого пристального внимания и 

непредвзятого уважения. 
   Продолжение на Стр.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

       История в лицах  

Поздравляем! 

Главный осенний праздник в 

школе – это, безусловно, 

День учителя. Радует, что 

наши ребята традиционно 

подготовили душевные по-

здравления для педагогов. 

В этом году был организован 

конкурс сочинений «Письмо 

любимому учителю». 5-9 

классы смонтировали краси-

вые видеоролики.  

Кроме того, ребята оформили в осен-

нем стиле входные двери в учебные 

кабинеты. Получилось красиво и 

празднично. 

В непосредственной в День учителя, 

5 октября, работало школьное радио 

(ведущие—Савинов Егор и Смирно-

ва Варвара): звучала музыка по за-

явкам педагогов. 

Редакция «Школьного вестника» 

присоединяется к поздравлениям и 

желает всем педагогам крепкого 

здоровья и творческих успехов!  

Выпуск 2006 года 

http://www.school5nn.ru


 

 

 

 

 

       Блиц-опрос  Людмила  Васильевна Рябова, ветеран 

труда: 

Когда вы начали работу в нашей школе?     

- Почти 30 лет назад.                                                                  

- Помните, каким был ваш первый рабо-

чий день?                                                                        

Мне было очень страшно. Мне казалось, 

что кругом ходят привидения. Когда при-

шел сторож, я спросила, как вы здесь но-

чью-то работаете? На что мне ответили: 

«Приведения ходят спокойно, мы их не 

трогаем, они  - нас»                                                                                            

Какие интересные случаи в жизни школы вы можете вспом-

нить ?  У меня каждый день в школе интересен по-своему.      

Какие памятные предметы вы храните в качестве реликвии 

или памятных экспонатов о школе ?                                                     

Рисунки ,открытки детей, плюшевая мышка.                                                    

У вас есть какое-то увлечение?                                                                            

Я вышиваю бисером, вяжу, занимаюсь алмазной живописью.         

Что бы вы пожелали нашим ученикам?                                                

Чтобы все успешно окончили школу и поступили в вузы на бюд-

жетные места в то заведение, в которое хотели. 

 Нашей школе повезло с руко-

водителями. Каждый директор был 

неординарной личностью и вносил 

что-то новое, необходимое школе и 

ученикам.  Память о директорах хра-

нит наш школьный музей. 

 Четверть века,  с 1977 года по 

2002 год,   на посту директора шко-

лы-интерната № 5 трудилась Валентина Андреевна Скатова, отда-

вая  весь жар души, силу, энергию, постоянно обновляя и преобра-

зуя школу. Она задала ритм работы школы, создала особую атмо-

сферу, сформировала сплоченный, эрудированный педагогический  

коллектив.  

 Вот уже 21 год школу возглавля-

ет Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации Вера 

Александровна Лычковаха, сумевшая 

создать сплоченный, трудолюби-

вый,  творческий    коллектив, который 

стремится идти в ногу со временем.     

Наша школа не только гордится своим 

славным прошлым, но и с оптимизмом 

смотрит в будущее! История школы 

продолжается, а писать её предстоит 

нам   – ученикам и педагогам замеча-

тельной и неповторимой санаторной 

школы... 

Людмила Викторовна Батурина,  

заместитель директора    

- Когда началась Ваша трудовая 

биография в санаторной школе-

интернате № 5? 

- Закончив Лукояновское педучилище 

в 1990 году, я 4 года отработала в 

сельской местности в  родной школе 

учителем начальных классов, затем 

уехала в Нижний Новгород. С 1994 

года начала работать в санаторной школе-интернате № 5 учите-

лем русского языка и вожатой. 

- Помните ли Вы свой первый урок? 

- Хорошо помню 1 сентября 1990 года, когда передо мной сиде-

ло 7 сельских мальчишек и девчонок. Это был урок обучения 

чтению. Мы говорили о нашей Родине, о важности чтения и 

учебы вообще. 

- Чем неповторим труд педагога? 

- В жизни каждого человека каждый день интересен и неповто-

рим, а труд педагога особенно. На мой взгляд, труд педагога - 

это «кузница» будущего нашей страны, это неимоверно тяже-

лый труд. Учитель - это тот человек, который должен не только 

учить, но и проникнуть в душу каждого ребенка, помочь рас-

крыть его способности, настроить на то, чтобы он был успеш-

ным по жизни. 

- Если бы у Вас снова появилась возможность выбрать про-

фессию, Вы стали бы педагогом? 

- Я не задумываясь стала бы учителем. Это, видимо, уже было 

заложено с детства. Когда мы играли в «школу», я всегда была 

учителем, мне нравилось учить. 

- Какие памятные предметы Вы храните в качестве релик-

вии или памятных экспонатов о школе? 

- Самая главная реликвия – это фотографии. За тридцать лет их 

накопилось великое множество. И когда наступают периоды 

ностальгии, я просматриваю школьные фотографии, вспоми-

наю своих ребятишек, когда они были маленькими, ну и гор-

жусь их успехами, зная, какими стали они достойными и 

       Мнения 

Что такое школа? 

Конечно же, старшеклассникам не нужно объяснять, какую пользу в жизни дает образование. Поэто-

му ответить на этот вопрос мы попросили первоклассников.  

Богдан Красильников: 

- Школа – это место, где о 

нас заботятся, дают нам 

знания. А еще мне нравит-

ся творожная запеканка в 

нашей школьной столовой. 

 

София Рачкова:  

- Школа—это уроки, где 

дают знания. Школа—это 

жизненный опыт и новые 

друзья. В нашей школе 

очень хорошие учителя и 

воспитатели. 

 

 

 

 

Алехандро де Силва:    

Из предметов мне боль-

ше всего нравится окру-

жающий мир. На этих 

уроках можно рисовать 

и лепить. 

Также мне нравится наш музей, точнее, то, 

что там находится. Я люблю военную те-

матику. 

Семен Садовский:  

- Я люблю не только 

школьные предметы, но 

и общение с однокласс-

никами и ребятами из 

других классов. Мне 

нравится выступать на 

различных мероприяти-

ях, а также слушать вы-

ступления других.  

 

Илья Бледный:  

Мне интересно учить-

ся. В нашей школе мне 

нравятся учителя, 

школьный музей, каби-

нет химии. У нас хоро-

шее питание в столовой 

и хорошие спальные комнаты. 

 

Денис Бузлаев:  

- В школе дети стано-

вятся лучше. Лично мне 

нравится математика. 

Кроме того, у нас вкус-

но кормят 

Международные достижения 

В новом учебном году в нашей шко-

ле начал работать кружок по шаш-

кам, которым руководит Алексей 

Александрович Скуригин. И сразу 

появились результаты. 

2 и 3 октября проходил международ-

ный турнир по рендзю «Mind Masters 

2021». В нем приняло участие 93 

человека из 7 стран: Россия, Япония, 

Китай, Макао, Швеция, Эстония и 

Турция. 

Ученица 7 класса нашей школы Маша Караваева  заняла в турнире 

почётное 19 место. Поздравляем! 

 

Справка 

Рэ́ндзю (яп. 連珠) — настольная логическая игра для двух игроков, 

спортивный вариант крестиков-ноликов до пяти в ряд, сочетающая 

в себе, кроме спортивных элементов, также элементы искусства и 

философии. Возникла в Китае более четырёх тысяч лет назад, ва-

риации были известны и цивилизации инков, и Древнему Риму. В 

начале нашей эры игра из Китая попала в Японию, где и получила 

наибольшее распространение. Принятый спортивный вариант, 

равно как и название, также родились в Японии.  

 

       Наша гордость 

«Каждый шаг для ЖИЗНИ!» 

“Страницы памяти» 

В 2021 году продолжается реализация областного 

патриотического проекта «Каждый шаг для ЖИЗ-

НИ!». В этом году он получил название 

«Страницы памяти». Составной его частью явля-

ется переиздание и перепечатка книги «Операция 

"Дети"». Именно этой работой и будет заниматься 

санаторная школа-интернат. 

Предстоит перепечатать страницы книги в онлайн-

документе, а затем собрать книгу в единый сбор-

ник. 

Таким образом, школе доверена очень важная и 

ответственная миссия— воссоздать страницы кни-

ги "Операция "Дети" и войти в новую историю с 

новой книгой.  

 Участники команды : 

1. Лепулин Денис 

2. Савинов Егор 

3. Гурылёв Илья 

4.Кашин Олег 

5. Гнатенко Иван 

6. Пальгуев Константин 

7.Архипов Дмитрий 

8.Кокшаров Анатолий 

 

 

       Патриотическое воспитание 

Уникальное мозаичное панно к 800-летию  

Нижнего Новгорода 

Коллаж известных зданий во-

плотили на мозаичном панно 

«Любимый Нижний Новгород» 

ребята из санаторной школы-

интерната №5. 

Среди объектов архитектуры — 

Дмитриевская башня Нижего-

родского кремля, собор имени 

Александра Невского, Строга-

новская (Рождественская) церковь, здание госбанка на Большой По-

кровской и другие. Мозаика создавалась в рамках работы «Студии 

дизайна», которая организована в образовательном учреждении.   

Панно станет своеобразным подарком Нижнему Новгороду к его 800-

летию.  «При обсуждении вопроса о том, что мы можем сделать к 

юбилею родного города, детям в интернете приглянулся эскиз неиз-

вестного автора. Было решено выполнить его в варианте мозаичного 

панно», — рассказала руководитель студии ем сделать к юбилею род-

ного города, детям в интернете приглянулся эскиз неизвестного авто-

ра. дизайна, учитель ИЗО и технологии Наталья Капитанова. 

 

       Наша гордость 



 

Калентьева Искра Алексеевна,  

учитель физики: 

- Моя педагогическая деятельность началась 

здесь, в нашей школе, в 1991 году. 

Отчётливо помню свой первый урок. Готови-

лась к нему неделю. За сорок минут хотелось 

«влюбить» детей в физику. Сразу же почув-

ствовала, как между мной и детьми потяну-

лись невидимые нити дружелюбия и открыто-

сти. Из них не нужно было «вытягивать» сло-

ва, ребята легко вступали в диалог, задавали 

множество вопросов. По моему мнению, если ученик задает вопросы, значит я 

смогла его заинтересовать. Честно говоря, в деталях не помню, как прошло 

занятие, но вот ощущения от первого урока до сих пор со мной: смесь волне-

ния, страха, удивления. Сердце так стучало, что, казалось, выскочит, и вдруг 

волнение улеглось, пришла уверенность, когда я подошла к столу и показала 

опыт, продемонстрированный моим учителем  много лет тому назад. Малень-

кие зрители смотрели и слушали, как завороженные! Мои труды не прошли 

даром. «Спасибо за урок, было интересно» - сказали ребята , выходя из класса 

на перемену. Разве это ли не награда для учителя!  

 

Вхожу в класс, меня встречают любопытные взгляды. «Ребята, как вы думае-

те, зачем африканскому слону такие огромные уши?»-спрашиваю я. Глаза 

загорелись, посыпались самые фантастические ответы. Начался урок физики 

«Теплопередача в природе и технике». Вопросы любознательных учеников 

неиссякаемы: «У каких еще животных температура регулируется с помощью 

ушей? Какие другие способы остывания есть у животных? Что делает с уша-

ми слон, когда ему холодно?» Вот оно, для чего всё, — пробуждение позна-

вательной активности детей! Главное для меня в этой ситуации — не дать 

правильный ответ, а побудить ученика найти самостоятельно решение, со-

вершить пусть маленькое, но свое открытие! 

 

Для меня «учитель» – не профессия, не общественное положение, не хобби, 

не работа. Для меня «учитель» – это жизнь. Я не работаю учителем, 

я живу учителем. Мне нравится быть учителем. 

Готовясь к уроку, я нашла замечательные слова К.Э. Циолковского 

«Основной мотив моей жизни, — не прожить даром жизнь, продвинуть чело-

вечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало 

мне ни хлеба, ни силы, но я надеюсь, что мои работы, может быть и в отда-

ленном будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества». 

Мы, учителя, тоже работаем на «будущее», уверенные в том, что наши уче-

ники смогут решить проблемы, поставленные временем и способствовать 

  Лебедева Лариса Николаевна, 

учитель французского языка 

- Очень хорошие впечатления от 

школы. Чувствуется уют, комфорт, 

доброта... 

- Школа—это то место, где ученику 

должны  дать знания, мотивировать 

и социализировать  ученика.  

- Нужно создать такие условия 

учителям, чтобы у них как можно 

дольше не наступило выгорание. Чтобы на работу они шли с 

радостью и с улыбкой, как и возвращались обратно. Чтоб рабо-

та была вторым домом не только на словах.    

      

 Ярихович Людмила Андреевна, 

учитель информатики 

 и математики 

- Поскольку я здесь раньше училась, 

мне всё до сих пор очень нравиться.  

- Учителя и ученики должны быть 

одним целым и использовать совре-

менные технологии. Они должны быть 

на одной Ж Я желаю учителям по-

слушных учеников и как можно больше терпения!       

   Утина    Любовь Витальевна,                      

социальный педагог: 

- Самые лучшие впечатления об 

учениках и о преподавателях. 

Они готовы в любую минуту 

помочь. Также нравится дирек-

тор, которая идёт навстречу как 

учащимся, так и родителям. 

- Учителя и ученики работают 

как одно целое! Ученики уважа-

ют учителя, учитель уважает учеников - тогда всё закрепля-

ется на высшем уровне. 

- Всем педагогам желаю здоровья, благополучия и хороших 

учеников!       

 

     

Людмила Николаевна 

Мурова, ветеран педа-

гогического труда: 

- Как началась Ваша 

педагогическая карье-

ра? 

- Моя педагогическая 

карьера началась в г. 

Астрахани в 1972 году. 

Устроилась работать в 

школу учителем английского языка. 

В санаторной школе- интернате №5 работала с 

1997 года. 

- Помните, как тогда готовились к урокам? 

- К урокам всегда готовилась долго и очень ответ-

ственно. 

- Чем, на Ваш взгляд, неповторим труд педаго-

га? 

- Труд педагога неповторим человечностью. 

- Если бы у Вас снова появилась возможность 

выбрать профессию, Вы стали бы педагогом? 

- Если бы снова появилась возможность выбора 

профессии, я выбрала бы профессию педагога. В 

ней проявляешь все свои лучшие качества, навыки 

Мария  Ивановна Большакова, 

Ветеран педагогического труда:   

- Когда и как вы начали свою педагогическую карьеру? 

    Профессию учителя я выбрала неслучайно и, думаю,  скорее всего, это был не выбор,  а предна-

значение. Все мы в детстве «примеряли» на себя разные профессии, и насколько себя помню,  мы 

всегда играли в «школу». 

    Моя детская мечта стать учителем со временем переросла во что-то большее. Поэтому,  успеш-

но закончив   школу,  я  поступила в Горьковский педагогический институт. 

    Все бывшие мои одноклассники с огромной теплотой вспоминают своих первых учителей, ведь 

именно они открыли нам двери  в жизнь. 

- Когда началась Ваша биография в  санаторной школе-интернате№5? 

- С 1970-м годом у меня связаны самые добрые воспоминания. Он был началом моих самых 

счастливых лет работы в школе.  

Сентябрь! Приятно вспомнить! Во-первых, была молода, всего 33 года! Сколько было энергии! Казалось, она никогда 

не иссякнет. А какое было огромное желание творчески работать!  

- Помните ли Вы свой первый день в нашей школе? 

    - Это было так давно…   Но я помню, как доброжелательно встретила меня директор школы  Скатова Валентина Андре-

евна и мои коллеги учителя и воспитатели.  

- Какие самые интересные случаи из Вашей учительской биографии вы можете вспомнить? 

- Их было так  много, что трудно вспомнить,  какой из них самый интересный… 

- Чем неповторим труд педагога? 

     - Труд педагога – это, прежде всего,  труд, связанный с творчеством. Во все времена для учителя был важен вопрос: как 

организовать работу, чтобы ученики  получили прочные знания, а  предмет вызывал у них интерес. 

- Если бы у Вас снова появилась возможность выбрать профессию,  

Вы стали бы педагогом? Почему? 

    - Скорее всего, «да»,  ведь профессия учителя – одна из самых уважаемых и почетных, но в то же время и самая 

сложная. От учителя многое  зависит,   ведь он учит детей  познавать   неизведанный, но такой интересный     окружаю-

щий  мир. 

- Какие памятные предметы Вы храните в качестве реликвии или памятных экспонатов о школе? 

    - Памятные экспонаты о школе хранятся в нашем школьном музее, а я храню фотографии своих учителей и коллег, гра-

моты и дипломы за участие в районных, городских и областных конкурсах, благодарственные письма. 

- Пожелания современным ученикам 

- Стать настоящими гражданами своей страны, с уважением относиться к старшему поколению и истории своей Родины! 

 Князькова Татьяна Александровна,  

ветеран педагогического труда: 

- Моя любовь к профессии учителя  сло-

жилась ещё во время моей учебы   со 

школы. 

    В декабре 1960 года дедушка привёл 

меня в 4 класс нашей школы. 

Моим первым учителем была Л. И. Чи-

ликина. Она руководила клубом вожатых 

октябрят «Звёздочка» , а я возглавляла 

этот клуб. 

  В 6 классе решением совета дружины 

меня наградили путёвкой во Всесоюзный 

лагерь ”Артек”.  Там меня выбрали пред-

седателем отряда.  

Я помню все песни, игры, в которые мы играли в лагере. 

Вернувшись в школу, я разучила те песни, игры и танцы с ребятами. 

   Вот тогда моё решение вернуться в школу  взяло верх. 

Окончив школу с 1965 по 1959, я училась в Лукояновском педучили-

ще, а окончив его, вернулась в родную школу старшой вожатой. 

Это были самые удивительные годы! Сколько праздников, конкур-

сов, игр мы провели! Лучшее по сбору металлолома и макулатуры. А 

Саша Барнаш стал участником слёта лучших сборщиков макулатуры 

в Москве. Наша дружина была одной из лучших в области. 

Затем я стала учителем начальных классов. Время летит очень быст-

ро. 

Помню всех своих учеников! На уроках окружающего мира дети 

сами оценивали ответы своих товарищей. 

Я часто вижу во сне свою школу, детей, учителей, веду уроки и раду-

юсь, что снова с Вами. 

Учителем надо   родиться и только после этого стать! 

Я горжусь ,что стала учителем! Спасибо тем, кто работал со мной!                         

                

       Блиц-опрос  

 




