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дружные ребята, они 

поддерживали друг 

друга, все были 

настроены очень ре-

шительно. Они шли за 

победой! 

      Упорная работа 

над сценарием, коор-

динация действий и 

музыки, репетиции – 

все это помогло агит-

бригаде «Кислород» 

победить.  

      24 ноября 2017 го-

да  агитбригада 

«Кислород» приняла 

участие в ежегодном 

фестивале агитбригад, 

проходившем в Доме 

детского творчества 

Нижегородского райо-

на. Всего свои проек-

ты представили уча-

щиеся 8 школ  района.  

      2017 год – год эко-

логии и особо охраня-

емых природных тер-

риторий России. Этой 

тематике и было  по-

священо выступление 

ребят. Наша команда 

состояла из 12 уча-

щихся 10-11 классов, 

руководитель - Кузи-

чева Татьяна Павлов-

на, учитель биологии, 

капитан команды Мат-

веева Екатерина. 

     Команда 

«Кислород» представ-

ляла экологические 

проекты школы «Год 

экологии в школе          

№ 35» , такие как: 

«Сбор и утилизация 

батареек»; «Конкурс 

кормушек в рамках 

Всероссийской акции 

«Покормите птиц»»; 

«Экологические суб-

ботники», 

«Новогодний букет»  

и многое другое.  

      Команда 

«Кислород» - самые 

Фестиваль экологических агитбригад 

«Год экологии в Нижнем Новгороде» 

     У наших ребят но-

вая задача: предста-

вить Нижегородский 

район на городском 

фестивале агитбригад. 

Мы желаем им удачи, 

творческих успехов и 

побед!  
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Матвеева  
Екатерина  

10 «А», 
Кривина  

Елизавета  
10 «Б»,  

Кузичева Т.П., 
учитель  

биологии  
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В Ы П У С К А :  



Поход в центр атомной энергии 

можно не бояться 

скуки, здесь ей де-

лать нечего. Стоит 

лишь повернуть го-

лову, и сразу уви-

деть какое-нибудь 

устройство или ап-

парат. Ещё один 

большой плюс — 

это то, что гардероб 

находится прямо в 

холле, поэтому не 

нужно идти «за три-

девять земель», что-

бы повесить или 

взять верхнюю 

одежду. 

Основной ча-

стью программы 

стал мультимедий-

ный сеанс в жанре 

виртуального спек-

такля. Его темой ста-

ла «История астро-

номии — освоение 

космоса». Это экс-

курс в историю аст-

рономии и космо-

навтики. Мы узнали, 

как возникли эти 

науки, приняли уча-

стие в путешествии 

по планетам Солнеч-

ной системы и соб-

ственными глазами 

увидели, как люди 

изучают космос, а 

также знаменитые 

космические аппара-

ты и спутники. Нас 

рассадили за шесть 

столов по несколько 

человек за каждый. 

По ходу экскурса мы 

пять раз принимали 

участие в опросе по 

изученному матери-

В прошедший 

четверг почти весь 

наш класс побывал в 

информационном 

центре атомной 

энергии. Наш поход 

сразу начался с весё-

лой, но дисциплини-

рованной поездки до 

места назначения. 

Видимо все ребята 

уже смогли настро-

иться на что-то инте-

ресное и серьёзное и 

не мешали друг дру-

гу спокойно до-

браться. Хочется от-

метить, что погода в 

этот день позволяла 

пребывать в хоро-

шем настроении, 

хоть температура и 

была не выше 16°С, 

но светило яркое, 

почти летнее солнце. 

Зайдя в здание цен-

тра атомной энер-

гии, я сразу понял, 

что попал в какое-то 

продвинутое и увле-

кательное место. На 

стенах висели раз-

ные плакаты о важ-

ных исторических и 

технологических до-

стижениях Россий-

ской империи, СССР 

и современной Рос-

сии. Внутри всё по-

мещение отделано и 

убрано по высшему 

разряду, невоору-

женным глазом мож-

но понять, что здесь 

находится очень 

крупная организа-

ция. В таких местах 

алу. В конце всех 

заданий я вместе со 

своей командой за-

нял первое место! 

Хоть это и было дру-

жеское соревнова-

ние, но порою накал 

страстей был очень 

серьёзным. Лишь 

слаженными дей-

ствиями всех членов 

команды мы смогли 

правильно ответить 

почти на все вопро-

сы и стать первыми 

абсолютно заслу-

женно. Вся програм-

ма длилась не боль-

ше сорока пяти ми-

нут и это очень хо-

рошо, ведь за это 

время мы успели по-

лучить удовольствие 

и приятные ощуще-

ния от экскурса. Он 

не был затянутым 

или каким-то скуч-

ным, что порой бы-

вает во время посе-

щения каких-нибудь 

мест. По окончанию 

мероприятия, неко-

торые из нас успели 

опробовать несколь-

ко устройств.         

Идя обратно в шко-

лу, мы всю дорогу 

обсуждали наше  
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«путешествие» по 

планетам Солнечной 

системы. Разговари-

вали и выясняли, ко-

му что больше понра-

вилось, как кто усво-

ил информацию и т.д. 

Если бы у меня по-

явилась возможность 

ещё раз побывать в 

этом, отчасти вол-

шебном, месте, то я 

бы безоговорочно ею 

воспользовался, ведь 

таких положитель-

ных эмоций я давно 

уже не испытывал. 

Ученик  
7 «В» класса 

Веселов  
Константин 

М И Р  В О К Р У Г  

Н А С :  



      8 ноября 2017 го-

да ученики 9 Б клас-

са приняли участие в 

заседании  Дискус-

сионного клуба уча-

щихся старших клас-

сов общеобразова-

тельных школ 

«Уроки столетия. 

Революция 1917 го-

да: выбор или неиз-

бежность». 

Ученики школ Ни-

жегородского райо-

на обсуждали исто-

рические предпо-

сылки возникнове-

ния и последствия 

революций в России, 

а также размышляли 

на тему возможных 

путей развития об-

щества, исключаю-

щие «великие потря-

сения». Затем участ-

ники Дискуссионно-

го клуба посмотрели 

видеосюжет «1917-

2017. Эпоха» и нача-

ли обсуждение тем: 

можно ли избежать, 

либо предотвратить 

революцию. 

Особенно заин-

тересовал 

школьников во-

прос о роли 

личности в эпо-

ху революцион-

ных потрясе-

ний. Также 

много внимания бы-

ло уделено понятиям 

«историческая прав-

да» и «историческая 

справедливость».  

ветственности несо-

вершеннолетних за 

противоправные дея-

ния, о том, какие 

службы занимаются 

преступлениями, 

имели возможность 

задать свои вопросы. 

Немаловажно и то, 

что специалисты 

также рассказали о 

ВУЗах, в которых 

       В конце ноября 

старшеклассники 

встречались с вра-

чом – наркологом, 

представителями 

управления по кон-

тролю за оборотом 

наркотиков и даже с 

сотрудниками след-

ственного изолятора 

(СИЗО – 1). Ребята 

много узнали об от-

учат быть професси-

оналами в службе 

исполнения наказа-

ния – юристами, 

психологами, кино-

логами, ведь учени-

ки 10 – 11 классов 

сейчас выбирают, 

чем дальше будут 

заниматься в жизни.  

Дискуссионный клуб 

Б Е С Е Д А  О  В А Ж Н О М  

Наши победы 
замечательный – 2 

место! Поздравляем 

ребят с серебром 

Чемпионата!   

      Ученики нашей 

школы приняли уча-

стие в экологиче-

ской акции – Кон-

курсе на Лучшую 

кормушку.  

      В ноябре 2017 

года наша баскет-

больная команда 

снова прошла в фи-

нальный этап чемпи-

оната Школьной 

Баскетбольной Лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в 

Нижнем Новгороде 

и боролась за звание 

сильнейшей школы 

города. Результат 

Страницу к 

публикации 

подготовила 

заместитель 

директора  

Е.Л. Кораблева 
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      Дипломы за уча-

стие и книги полу-

чили ученики 6 В 

класса - Шабанов 

Андрей и Ржавин 

Олег.  



огни? Пришёл он к 

своему отцу - само-

му умному человеку 

в королевстве. Вы-

слушал король свое-

го сына, дал ему ма-

ленькие кусочки ще-

лочных металлов в 

сосудах удивитель-

ной красоты и отпра-

вил к принцессе. 

  Пришёл принц к 

возлюбленнной, по-

дал ей сосуды, загля-

нула она в них и го-

ворит: "Зачем ты 

принёс мне эти же-

лезки? Ты же пом-

нишь, что я проси-

ла!". Принц лишь 

улыбнулся и поджёг 

щелочные металлы. 

И разом вспыхнули 

они, каждый металл 

своим цветом: литий 

(Li) - карменно-

красным пламенем, 

      В маленьком цар-

стве-государстве, где 

чудеса были боль-

шой редкостью, жи-

ла-была принцесса. 

Был влюблён в неё 

принц, но никак не 

мог добиться от де-

вушки взаимности. 

Однажды, когда 

юноша в очередной 

раз пришёл просить 

руки принцессы, она 

сказала ему: 

"Виидшь миллион 

этих звёзд, что сия-

ют высоко в небе? Я 

всё время любуюсь 

ими, но утром они 

пропадают. Если ты 

добудешь мне светя-

щиеся огоньки, да и 

ещё и разноцветные, 

тогда стану я твоей 

женой". Пригорю-

нился принц. Где же 

достать ему цветные 

натрий (Na) - жёл-

тым, калий (K) - фи-

олетовым, рубидий 

(Rb) - буро-красным, 

а цезий (Cs) - фиоле-

тово-красным. Прин-

цесса лишь восхи-

щённо смотрела то 

на огни, то принца. 

И чувствовала она, 

как вместе с пламе-

нем разгорается и её 

любовь к принцу, 

поэтому согласилась 

стать его женой. И 

стали они жить-

поживать и добра 

наживать. 

 

Макарова Наталья 

9"Б" класс 

Сказка о пользе щелочных металлов  

Маму мы поздравим 

С самым важным днём, 

Песню поздравительную 

Для неё споём!  

 

С днём рождения, мама! 

Будь всегда счастливой, 

Доброй и здоровой, 

Нежной и красивой! 

Всеми будь любимой! 

Но знает весь народ 

Бывает этот день лишь раз, 

За длинный, долгий год… 

 

Но я готов твой день рождения 

Ежедневно отмечать! 

И праздник делать, что другие 

Об этом могут лишь МЕЧТАТЬ!  

 

Сирота Константин,  

6 “В” класс 

МАМИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Над выпуском  

работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

Т.П. Кузичева 

Е. Матвеева 

Е. Кривина 

К. Сирота 

Н. Макарова 

К. Веселов 

 


