ШКОЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

№1
(октябрь 2021 г.)
МБОУ «Школа № 64»,
Нижний Новгород,
проспект Героев, дом 20
(корпус 1), Московское
шоссе, дом 161 (корпус 2)

5 октября
всемирный День учителя

Поздравляем
любимых учителей
с профессиональным
праздником!

сегодня в выпуске:
стр. 1 – поздравление
учителям
стр. 2-3 – страницы
истории школы
стр. 4 – мой классный
учитель

Выпуск подготовили:

Учитель — это первый человек, кто подает
пример и вдохновляет.

Макарова Виктория 9 А класс
и
редакционная группа учащихся
7 А и 7 Б класса

Дорогие наши учителя, желаем вам счастья на целый
век, крепкого здоровья, ведь в наше время это так
важно. Пусть ученики с удовольствием ходят на ваши
уроки, слушают вас внимательно и выполняют все
домашние задания. Побольше терпения, знаем, как
бывает с нами тяжело.

Спасибо за вашу доброту и подаренные знания.
Мы вас любим!
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1956 – 2021 Путь длиной в 65 лет
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №64" была открыта 1 сентября 1956 года.
История школы берет начало в 50-е годы прошлого века, когда активно велась застройка улицы Гастелло (нынешнего
проспекта Героев).

Для строителей Машзавода и первых
рабочих
были
построены
одноэтажные
деревянные бараки и двухэтажные щитковые
дома. Начиная с 1945 года, завод приступает
к строительству 3-4 этажных домов и других
объектов на месте бараков.
Застройка улицы велась от современной
бензозаправки в направлении школы по четной
стороне домов. Это были 4-х этажные дома.
Строительство
5-6
этажных
домов
на противоположной
стороне
улицы
осуществлялась с середины 60-х годов. Большую
помощь строителям оказывали рабочие завода.
Много сил и энергии уделял строителям
директор завода В.Д. Максименко.
В 1953-1955 годах ввелось строительство
школы №64. А в 1967 году был сдан
в эксплантацию комбинат бытовых услуг (КБУ),
где
располагались
столовая,
ремонтные
мастерские, промтоварный магазин. В 1968 году
было
начато
строительство
спортивного
комплекса «Нижегородец» …
В начале шестидесятых школа огромная,
работает в три смены, в параллели – до десяти
классов. Здание – яркое, зеленого цвета,
поражает своей красотой, на фронтоне школы
лепнина – открытая книга.

Внутри здание школы – обыкновенное,
классы не отличаются оформлением друг
от друга, мебель стандартная тех времен –
черные парты, соединенные со скамьей, есть
место для портфеля. Школа обычная – находится
в центре рабочего поселка, здесь учатся дети
рабочих завода, кругом в основном бараки…
За долгие годы из стен школы вышла
не одна тысяча выпускников. Многие из них
стали известными, уважаемыми людьми –
преподавателями,
врачами,
инженерами,
политиками, учеными, спортсменами, которыми
школа особенно гордится. Многие после учебы
вернулись работать в родную школу.
На фото:
 учитель физики и математики
Гурьяшкина Нина Алексеевна,
 учитель русского языка и литературы
Винокурова Марина Анатольевна,
 учителя начальных классов
Немятова Наталья Николаевна и
Бодякшина Елена Евгеньевна,
 заместитель директора
Гусаров Александр Владимирович,
 учитель по физической культуре
Болдырев Илья Александрович,
 учитель иностранного языка
Дождева Мария Львовна.
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В 2015 году она была реорганизована и
соединена с Центром образования Московского
района.
В 2021 году школе исполнилось 65 лет.
Сегодня в школе скомплектовано 23 класса,
обучаются более 600 учащихся. Школа попрежнему гордится своими учениками. В этом
году 6 выпускников закончили школу с золотой
медалью.
Коллектив школы – учителя разных
поколений, объединенные одной идеей – учить
и воспитывать
детей.
Все
они –
высококвалифицированные педагоги, которые
ежегодно совершенствуют уровень своего
педагогического мастерства.

В здании школы создано комфортное
образовательное и воспитательное пространство,
которое способствует всестороннему развитию
личности учащихся. Сегодня в школе –
обновленная мебель, кабинеты оснащены
компьютерами и современными техническими
средствами обучения.
Начальная
школа
теперь
учится
в отдельном корпусе. Это бывший Центр
образования Московского района. Благодаря
усилиям администрации школы, энтузиазму
учителей и помощи родителей зданию дана новая
жизнь. Отремонтированы кабинеты, столовая,
оборудован пищеблок. Ученикам младших
классов уютно и комфортно учиться.
Макарова Виктория, 9 А класс

В год 65-летнего юбилея
школа готова к новым свершениям
и встречает новых учеников
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Мой любимый классный руководитель
Дорогая
Нина
Алексеевна,
поздравляем Вас с Днем учителя.
Спасибо
за
Ваше
терпение
и преданность делу. Благодаря Вам мы
стали умнее, организованнее. Нам
очень нравится с Вами изучать физику,
алгебру, геометрию. Пусть нелегкий
педагогический труд приносит Вам
только положительные эмоции. Пусть
каждый успех ученика будет для Вас
Гордостью. Крепкого Вам здоровья,
оптимизма,
успехов
в
работе
и семейного благополучия.

себя организованно. Желаю Вам и
дальше сохранять положительный
настрой, здоровья и всего-всего
наилучшего!
Шалунов А., 7 Б класс

Спасибо за мудрость, знания,
яркий талант и доброту, за готовность
помочь и поддержать.
Светцов Вадим,
Веселов Богдан,
7Б класс

Наш классный руководитель Татьяна
Евгеньевна
Бугорникова,
учитель музыки. Татьяна Евгеньевна
работает в школе давно. Она очень
хорошая. Иногда она ругает нас,
но всегда идет нам навстречу.
Красильников Сергей, 7 А класс

Полева Александра,
Носиковская Виктория,
Паньшина Екатерина,
7 Б класс

Дорогая Нина Алексеевна!
Я искренне благодарен Вам за то,
что Вы делаете для нашего класса и
для меня лично. Вы смогли в каждом
из нас увидеть потенциал. На Ваших
уроках всегда интересно и даже
незаинтересованные ученики ведут

Дорогая
Нина
Алексеевна,
поздравляю Вас с праздником. Желаю
Вам самого наилучшего, пусть все
Ваши ученики учатся только на
отлично. Крепкого здоровья, везде и во
всем успехов. Вы самый лучший
учитель!
Шубенков Кирилл, 7 Б класс

Наш
любимый
классный
руководитель Татьяна Евгеньевна!
Поздравляю Вас с Днем учителя! Хочу
поблагодарить за Ваш труд, терпение,
теплое отношение к каждому из нас,
за поддержку, наставления. Спасибо
Вам большое от всего 7А класса!
Желаю Вам всего самого лучшего.
Оставайтесь такой же красивой
и жизнерадостной!
Левенкова Валерия,7 А класс

В День учителя желаем
Всем учителям страны,
Чтоб работа была раем,
Будни не были трудны!

Вам желаем вдохновения,
Только плодотворных дней
И, конечно, исполнения
Ярких творческих идей!

Чтоб вы чаще улыбались,
Когда входите в свой класс,
Чтоб ученики старались
И лишь радовали вас!

На уроках вам — терпенья,
Вдохновенья и побед,
Мы желаем, с уваженьем,
Пусть хранит вас Бог от бед!

Мой самый лучший учитель!
Хочу поздравить учителя русского языка
и литературы
Кудряшову
Елену
Николаевну
с профессиональным праздником. Именно она смогла
привить мне любовь к литературе. Благодаря
ее таланту, я очень полюбила уроки русского языка.
Уроки у Елены Николаевны очень интересные.
Она очень понятно объясняет новую тему, дает
правила, которые легко учить. Елена Николаевна

никогда не отказывает в помощи, к ней всегда можно
обратиться.
Елена Николаевна, желаю Вам всего самого
наилучшего, терпения, вдохновения. Чтобы все Ваши
ученики слушались Вас. Спасибо большое!
Кириллова Маргарита, 7А класс

Ждем желающих участвовать в создании следующих выпусков в редакции нашей газеты (кабинет № 14)
Главный редактор - Клюжина Наталья Борисовна
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