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в школе праздновали 

40- летний юбилей! В 

этот  день двери наше-

го образовательного 

учреждения были от-

крыты для родителей, 

гостей, представите-

лей общественности, 

администрации Ниже-

городского района, 

руководителей образо-

вательных учрежде-

ний, учреждений куль-

туры и дополнитель-

ного образования.  

      Вниманию гостей 

было предложено мно-

го замечательных со-

бытий – открытые 

уроки, спектакли, пре-

зентация проектов «По 

ступенькам актерского 

мастерства», 

«Творческая мастер-

ская», «Издательское 

дело», «Мир знаний и 

открытий, творчества 

и успеха», «За здоро-

вый образ жизни», 

«Год экологии».   

    Особенно хочется 

отметить доклад дирек-

тора Степановой Л.И. 

«40 замечательных со-

бытий»,  торжественное 

открытие школьного 

интерактивного музей 

«35-е измерение», пре-

зентацию сборников 

работ педагогов и уча-

щихся.     

               Заместитель  

директора  

Е.Л. Кораблева 

Доминник Дарья, 11Б 

 Иванова Виктория, 11А 

Ода «Школе с юбилеем» 

Круглая дата у нас – юбилей 

Сорок лет школе моей! 

И с радостным криком кричим мы «ура»! 

Да здравствует лучшая школа моя! 

С Днем рождения поздравить тебя мы спешим, 

Много хороших слов говорим. 

Низкий поклон тебе, храм знаний! 

Любви тебе и процветания!!! 

Куликов Никита, 5 «В» 

Малова Екатерина, 11А 

 Матясова Ольга, 11А 



Карякина Александра, 10Б   

     11 ноября был открыт 

интерактивный школьный 

музей «35 измерение». 

Экскурсоводы, ученики 

10 А класса, познакомили 

гостей с экспозицией - 

презентацией 5 направле-

ний работы- литературно-

краеведческим, историче-

ским, духовно-

нравственным, социаль-

ным и научным. Помощь 

в создании экспозиции 

оказали руководители 

данных направлений: 

И.П. Пятышева, А.К. Без-

ман, Е.Ю. Минакова, Е.Л. 

Кораблева, С.В. Пороши-

на, И.В. Цыганова, 

Е.В.Орлов.  

      Отдельная благодар-

ность нашему активу, 

учащимся 9Б, 7В, 9В, 11А 

классов, за подготовку и 

оформление музея к от-

крытию. 

     Посетители музея остав-

ляют хорошие отзывы. Ин-

терактивный музей, где 

можно самим узнать инфор-

мацию из презентаций и 

сайтов, расположенных на 

ноутбуках, полистать фото-

альбомы, примерить на себя 

костюмы школьного театра 

«Возрождения», пришелся 

по душе ученикам. 

     Приглашаем к сотрудни-

честву и участию в подго-

товке новых экспозиций 

всех желающих. 
 

Заведующая музеем 

И.А. Аввакумцева     
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35 измерение 
Поздравляем школу, 

Школу тридцать пять, 

Мы на её праздник 

Побежим опять.  

 

С юбилеем, школа, 

Школа тридцать пять, 

Сорок лет твои 

Мы будем отмечать. 

 

Это большой праздник, 

Для учителей,  

Завучей, директора, 

Радостных детей. 

 

Не забудем праздник 

Этот никогда!  

Школа, в нашем сердце 

Останься навсегда! 

Сирота   

Константин, 6Б 

Без прикрас и без сомнений 

Можем дать один совет: 

Вы примите поздравленья 

От шестого класса В. 
 

Школе номер тридцать пять  

Снова день рождение,  

И пришла пора писать 

Строчек поздравления. 
 

Шестой  В  поздравит Вас: 

Всех ребят и педсовет. 

От души наш скажет класс: 

Нашей школе сорок лет! 

 

 

 Пусть будет в школе жизнь светла, 

Без бед и без ненастий. 

Желаем радости, тепла, 

Цветов, улыбок, счастья! 
 

Желаем школе лучшей быть 

Отныне и всегда! 

Стараться будем и учить 

«Зачем? Что? Где? Когда?» 
 

Каждый день нас школа ждет, 

Будем мы прилежны. 

Пусть всем радость принесет 

Каждый день учебный! 

 

 

Обещаем получить  

Множество пятерок. 

В школу с радостью ходить, 

Нашей школе сорок! 
 

И учительница наша 

Даст так нужный нам совет. 

На год школа стала старше, 

Нашей школе сорок лет! 

 

Февралев Иван, 6В 



         В этом году нашей шко-

ле исполняется 40 лет. Для 

человека это пора зрелости и 

мудрости, взвешенных реше-

ний. Для нашей школы это не 

возраст. Она постоянно мо-

дернизируется. Многое из 

того, что кажется нам при-

вычным и обыденным, на 

самом деле является преиму-

ществом, в том числе и тех-

ническое оснащение. Муль-

тимедийные проекторы, ком-

пьютеры, два спортивных 

зала, душевная атмосфера 

столовой.  

       Конечно, школа участву-

ет не только в образовании 

человека, но и в становлении 

его личности. Прежде всего, 

школа учит нас жизни, а не 

только читать и считать. 

Здесь люди учатся общаться, 

вести себя в социуме, нахо-

дить друзей, заводить новые 

знакомства, работать, а не 

просто получают какие-то 

прикладные знания. 

     Школа — это наш второй 

дом, это место, где нас пони-

мают. Это огромная часть 

нашей жизни. Мы помним, 

как пришли сюда детьми, и 

находимся здесь 11 лет.     

Впрочем, эти годы пролетят 

незаметно: кажется, только 

вчера мы пришли в первый 

класс, но вот нам уже по 15-

16  лет. Это золотое время, 

которое пронесется, как 

один миг. 

     Конечно, школа — это не 

просто стены, а прежде все-

го — это люди, которые 

здесь работают. Это наши 

учителя. Их труд тяжел, но 

столь необходим и благоро-

ден. Мы знаем, что вам, до-

рогие наши учителя, порой 

нелегко с нами, но то, что вы 

вкладываете в нас, обяза-

тельно даст свои плоды!  

Норский Артемий, 9Б 

           

 

Стр. 3 

     В детском саду я всегда 

мечтала учиться в школе. 

Я представляла себе своих 

одноклассников, учителей, 

как я буду учиться и как 

будет происходить моя 

школьная жизнь. И вот я в 

школе! 

Мне кажется, я 

надолго запомню свои пер-

вые впечатления: первый 

урок, первый учитель, пер-

вое знакомство с завучем и 

директором. Первым моим 

«другом» стала моя учи-

тельница. Она помогла мне 

быстро освоиться и заинте-

ресоваться учебой.  

Позже я познакоми-

лась с завучем Оксаной 

Марковной. А однажды, 

во втором классе, меня 

позвали поздравлять 

нашего директора Люд-

милу Ивановну. Мне бы-

ло страшно, и я волнова-

лась. Но потом поняла, 

что это было напрасно.  

     Огромное количество 

времени я провожу с од-

ноклассниками. Все ребя-

та очень разные. У нас 

есть шутники-весельчаки. 

Есть даже «обижаки». А 

есть локомотивы, которые 

тянут наш класс вперед.        

 У нашей школы юбилей! 

Моя школа 

 

Но, как и в любом клас-

се есть «ленивцы», кото-

рые изобретают массу спо-

собов, чтобы не учиться. 

После уроков я с удо-

вольствием бегу на 

«кружки». Их в школе 

много, и я смогла выбрать 

себе по душе. Там я позна-

комилась с ребятами из 

других классов. Нас с ними 

объединяет единое увлече-

ние. 

Учиться в моей школе 

– это интересно и весело! 

Я поняла, что быть 

«ленивцем» - это не для 

меня. 

    Воротынцева Ирина, 

4В 

Мишукова Елена, 11А   



«Юбилей любимой школы» 
Все главное в судьбе 

человека начинается со 

школы. Она является фун-

даментом нашей будущей 

взрослой жизни. Я учусь в 

замечательной школе № 

35 города Нижнего Нов-

города. В этом году у мо-

ей школы юбилей – 40 

лет!        

Для меня школа – 

второй дом. Здесь много 

талантливых учителей, 

любящих свою профес-

сию. Учитель должен 

иметь терпение, выдерж-

ку, любить детей. Вот 

именно такими качества-

ми обладают наши педа-

гоги. Мне хочется сказать 

большое спасибо им за 

это. В нашей школе есть 

все необходимое для уче-

бы: оборудованные клас-

сы, библиотека, спортзал, 

музей, театр 

«Балаганчик».  

 Кругом чисто, свет-

ло, уютно, а если ты про-

голодался, то можешь за-

глянуть в столовую, сыт-

но и вкусно поесть. Лю-

бишь спорт – иди в спорт-

зал и занимайся! В биб-

лиотеке много книг на 

любой вкус, читай – не 

хочу. Уроки проходят ин-

тересно и увлекательно, 

время пролетает быстро и 

незаметно. 

Любимая школа! Ты 

видела многое на своем 

веку: радость первокла-

шек 1 сентября, слезы вы-

пускников на последнем 

звонке. В этот юбилей я 

хочу пожелать больше 

трудолюбивых учеников 

и талантливых, неравно-

душных преподавателей.  

С юбилеем тебя, моя 

родная школа! 

Кечаев Андрей, 5В 

 

На улице Фруктовой  стоит родная школа, 

Она выглядит очень модно и ново. 

Сила творчества, знаний в ней воцарилась,  

И в сентябре она снова открылась.  

Меняются года, сменяя поколения. 

Меняются люди, манера учения. 

Но главное в нашей школе осталось 

Мир знаний, уроков и детская радость! 

Школа готовит нас к жизни большой, 

Даёт настроение и отличный настрой. 

С первого звонка до выпускного  

Мы вместе со школой, снова и снова. 

С 40 – летием, школа,  тебя!  

Тебя очень любим! 

Твоя детвора… 
 

Матвеева Екатерина, 10А 

Так здорово вписалась средь домов 
Родная школа моего района, 
Широкий стадион и знатный двор, 
И с детства каждому она знакома 
 
И гулкого звонка игра  
В высотках эхом отзовется  
И вот стекает детвора  
К стенам, что Школою зовётся 
 
Вот первоклашки звонкою гурьбой 
Заполнят двор и коридоры школы, 
А старшеклассники охвачены борьбой,- 
Домой поспать или сдавать «глаголы»? 
 
Но только переступишь ты порог, 
Ни сна, ни жалости к себе как не бывало. 
Звонок! - и ты за парту на урок, 
И к одноклассникам, что вас судьбой связала. 
 
Бурлит, кипит учеников «река» часами, 
Но в школе флагман у руля, судите сами: 
Своею женскою, но строгую рукой 
За тысячу ребят хранит покой. 
 
В ее команде мудрости полны  
Учителя и терпеливы, и добры 
Стараются наполнить наши головы 
Уменьями и знаньями готовыми 
 
Когда покинем школу, — выйдет срок, 
Мы все поймем, как важен был урок! 
Учением вели тебя к свободе, 
Но понимание придет в исходе. 
 
Сейчас твоя свобода — это бунт! 
Бушуют нервы и гормоны тут…, 
И лишь учитель с мудрой головой 
Умеет управлять такой толпой. 
 
«Лечить» обиды, безответную любовь, 
За школой «стрелки» где разбили бровь, 
Да мало ль наших буйных проявлений…, 
А им еще к ЕГЭ тебя готовь!  
 
Поэтому мы тянемся сюда,  
Как к водопою с жаждою стада.  
Здесь «колыбели» наших становлений! 
Где колыбель там ДОМ и это навсегда! 
 
Поэтому в твой славный юбилей, 
Хотим заверить, нет тебя родней! 
Желаем в стенах гениев растить, 
Еще красивей и светлее быть,… 
И тысячу лет детей растить!!! 
 

Верещагин Алексей, 8В  
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