
ным. Во втором 

раунде наша ко-

манда была оппо-

нентом, а доклад 

по теме «Капля 

нефти» делали 

ученики Городец-

кой православной 

гимназии им. 

Алек-

сандра Невского. 

Ребята задавали  

вопросы по суще-

ству. На ряд во-

просов, которые 

не смогли рас-

крыть докладчики, 

наши задающие 

также полностью 

не дали ответ, не-

сколько подзабыв 

материал, который 

обсуждался в шко-

ле. Видимо в 4 

классе ещё не хва-

тает общих зна-

ний, чтобы запо-

минать нужную 

информацию.  
Продолжение  на стр. 2 

Финал област-

ного командного 

конкурса 

«Кладовая солн-

ца» состоялся 18 

апреля сего года. 

Оказался он не-

сколько скандаль-

ным. Проходил 

финал по той же 

схеме, что и 

предыдущие два 

тура. Вначале де-

лала доклад одна 

команда, ей зада-

вала вопросы вто-

рая команда 

(оппоненты) и тре-

тья команда – ре-

цензенты – оцени-

вали работу пер-

вых двух. 

Команда 4-а 

класса нашей шко-

лы в составе 

Крючковой Алек-

сандрины, Кухни-

ной Екатерины, 

Мироненко Алек-

сандра, Кожевни-

ковой Олеси, Ры-

жова Ростислава и 

Демидова Фёдора 

выступала вначале 

в роли докладчи-

ков. Ребята расска-

зали про живот-

ных, которые при-

меняют в своей 

жизни предметы, 

не синтезирован-

ные собственным 

организмом – сво-

его рода костюмы. 

Объяснили функ-

ции этих 

"костюмов" и 

предложили 

"гардероб" для 

придуманного жи-

вотного, который 

бы мог пригодить-

ся в различных си-

туациях. Доклад-

чики неплохо от-

ветили на вопро-

сы, хотя само вы-

ступление с пре-

зентацией было 

недостаточно пол-
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ковыми и переста-

ли вызывать инте-

рес у участников, 

одно и то же не-

сколько надоело. 

Но таковы были 

условия командно-

го турнира. 

Когда жюри 

подвело итоги, ру-

ководитель горо-

децкой команды 

высказала претен-

зии, что один из 

наших участников 

пользовался сото-

вым телефоном, что 

запрещено по усло-

виям турнира. При-

шлось доказывать, 

что телефон он 

просто некоторое 

время держал в ру-

ках и использовать 

его для игры никак 

не мог – и не успе-

вал, и не имел до-

статочных навыков 

быстро загуглить 

ответ на вопрос.  

А дело было в 

разнице в один 

балл, который дал 

нашей команде вто-

рое место, а город-

чанам – третье. 

Так как органи-

заторы не преду-

предили перед иг-

рой, чтобы участ-

ники отложили теле-

фоны, и протест был 

подан поздно, реше-

ние жюри осталось 

в силе. Руководи-

тель команды из Го-

родца пыталась 

"зацепить" и коман-

ду лукояновцев, 

ставших первыми 

по поводу возраста 

игроков. Но те ока-

зались в нашей воз-

растной группе. 

Конечно, неболь-

шие претензии к 

участникам из 4-а 

класса имеются, на 

это и присутствовав-

шие на игре родите-

ли им указали. Нуж-

но быть более сосре-

доточенными и вни-

мательными. 

Но опыт команд-

ной деятельности и 

конкурентной борь-

бы оказался значи-

тельным. Наша ко-

манда, самая юная 

из всех участников 

турнира, вышла в 

призёры, заняв ито-

говое второе место 

по области. Мы по-

здравляем участни-

ков с этим значи-

тельным достижени-

ем и надеемся на их 

дальнейшие успехи. 

Но выглядела 

команда непло-

хо.В третьем раун-

де доклад делали 

довольно взрослые 

ребята из Ульянов-

ской школы Лукоя-

новского района. 

Задание про лили-

путов они раскрыли 

в несколько ином 

ракурсе, чем пред-

полагали организа-

торы турнира. Ис-

пользуя математи-

ческий инструмен-

тарий, они доказы-

вали, что человек 

не может умень-

шиться до размеров 

муравья – он про-

сто моментально 

погибнет. Соответ-

ственно, докладчи-

ки не дали и реше-

ния проблем, кото-

рые могли бы воз-

никнуть у человека-

лилипута.  

Нашим рецен-

зентам такой вари-

ант показался скуч-

ным и неинтерес-

ным. Вопросы оп-

понентов тоже бы-

ли вялыми. Навер-

ное, сказался и тот 

факт, что три тура, 

которые прошли ко-

манды, были одина-
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конкурсу мы смог-

ли найти новых 

знакомых, 

научиться работать 

в команде и пре-

одолевать непро-

стые ситуации. 

Организация дан-

ного конкурса бы-

ла на высоте, разве 

только неспешное 

подведение итогов 

конкурса застави-

ло нас прилично 

понервничать. 

Строгое, но компе-

тентное жюри 

присудило команде 

школы № 35 без-

оговорочную побе-

ду. Хочется отме-

тить процедуру 

проведения кон-

курса: не было ни-

каких задержек 

или неприятных 

моментов. Все ко-

манды держались 

достойно! Задания 

раздавались быст-

ро, ведущий вни-

мательно следил за 

их выполнением. 

Перед началом ме-

роприятия нам 

также понравилось 

то, что при входе 

участников кон-

курса встречала 

юная представи-

тельница ДДТ, а 

В прошедшую 

среду, 18 апреля, 

команда МБОУ 

«Школы №35» за-

няла первое место 

в районном кон-

курсе знатоков ис-

торического крае-

ведения «Ты – Ни-

жегородец». Под 

руководством учи-

телей истории 

Плеховой Алек-

сандры Дмитриев-

ны и Акифьева 

Алексея Василье-

вича наша команда 

успешно справи-

лась со всеми зада-

ниями и показала 

лучший результат 

среди школ Ниже-

городского района. 

Состав команды 

был таков: Ряби-

нин Евгений, Ше-

ляхин Евгений, 

Сергеева Дина, 

Веселов Констан-

тин, Курзина Тать-

яна, Козаченко Да-

рина, Карпова Да-

рья, Царук Юлия, 

Худошина Елена и 

Бурланков Фёдор. 

Кроме того, нас 

поддержал школь-

ный театр вместе с 

руководителем 

Е.Ю. Минаковой.  

Благодаря данному 

позже подсказыва-

ла куда проходить 

и присаживаться. 

Также в процессе 

конкурса мы по-

встречались со 

средневековыми 

воинами и даже с 

самим Максимом 

Горьким. После 

игры с ними мож-

но было сфотогра-

фироваться или да-

же самому посра-

жаться на мечах, 

одетым в броню. 

Для всех нас это 

стало новым инте-

ресным впечатле-

нием, до этого мы 

ни разу не видели 

ничего подобного. 

В заключение хо-

чется сказать, что 

всем нам понра-

вился данный кон-

курс, и это никак 

не связано с нашей 

победой. Органи-

зация, жюри и 

проведение меро-

приятие было от-

личным. Надеюсь, 

на городском этапе 

всё будет абсолют-

но также, и мы в 

свою очередь по-

стараемся повто-

рить свой блестя-

щий результат. 

Огромное спасибо 

организаторам, 

нашим руководи-

телям и всей ко-

«Ты—нижегородец» 
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Веселов 

 Константин,  

7 «В» класс 

Мир вокруг 

нас: 



лею великого русского 

писателя, нашего зем-

ляка, М.Горького. Ребя-

та показали литератур-

ный монтаж по моти-

вам произведений писа-

теля «Все в человеке, 

всё для человека», 

фрагмент спектакля 

«Макар Чудра» и по-

становку «Афоризм ве-

     16 марта ученики 

нашей школы под руко-

водством учителя рус-

ского языка и литерату-

ры А.Х.Кулиевой и за-

ведующей библиотекой 

Е.Ю.Минаковой приня-

ли участие в 

«Горьковских штудиях» 

- чтениях, посвящен-

ных 150-летнему юби-

ка». Все прошло заме-

чательно! Зрители вы-

соко оценили постанов-

ки. А для школьников 

был проведен мастер-

класс по ораторскому 

искусству. 

 

Горьковские штудии 

   Это был прекрас-

ный семейный празд-

ник с чаепитием и 

дружелюбной атмо-

сферой. И мы рады 

поздравить эту заме-

чательную семью с 

наградой – грамотой 

управления образова-

ния администрации  

     19 апреля в Доме 

детского творчества 

Нижегородского райо-

на состоялся район-

ный фестиваль «Семья 

года - 2018». Нашу 

школу представляла 

семья Кирилловых. 

Владислав – ученик 7 

В класса, его мама и 

папа великолепно вы-

ступили на празднике 

с презентацией о тра-

дициях своей семьи, 

увлечениях и творче-

ских находках.  

Счастливая семья 
Это интересно: 

Нижегород-

ского райо-

на в номинации 

«Счастливая се-

мья – опора шко-

лы!» 

Новости школьной жизни: 

Страницу к публикации подготовила 

Е.Л. Кораблева,  

заместитель директора 

Над выпуском работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

Е.В. Орлов 

К.Веселов 


