
День открытых дверей  

в школа № 35  

ШАНС 35 

качестве ведущих, ак-

теров и юных ученых. 

Мероприятия, подго-

товленные ребятами и 

учителями, вызвали 

живой интерес у пуб-

лики и массу положи-

тельных эмоций.  

Самыми яркими собы-

тиями дня откры-

тых дверей стали 

театрализованные 

постановки 

«Тургеневский 

бал», спектакль 

«Россыпь увлека-

тельных фактов из 

жизни Д.И. Менделее-

ва», представление 

«Ночь в библиотеке» и 

презентация интерак-

тивного музея «35-е 

измерение». 

 
Заместитель директора  

О.М. Александрова 

      6 апреля 2019 года 

в нашей школе состо-

ялся День открытых 

дверей! Торжествен-

ное открытие Дня 

началось с доклада 

директора школы Сте-

пановой Людмилы 

Ивановны «40 замеча-

тельных событий». 

Затем родителям и 

гостям школы было 

представлено множе-

ство проектов 

«Школьный интерак-

тивный му-

зей», «Год эко-

логии», «За 

здоровый об-

раз жизни», 

«По ступень-

кам актерского 

мастерства», 

«Творческая мастер-

ская», «Издательское 

дело», «Мир знаний и 

открытий, творчества 

и успеха».  

    В рамках Дня 

открытых дверей 

было проведено 

более 20 предмет-

ных мероприятий, 

в которых приня-

ли участие учащи-

еся начальной, сред-

ней и старшей школы 

со своими преподава-

телями. Ребята полу-

чили возможность по-

участвовать в интел-

лектуальных, познава-

тельных, спортивных 

конкурсах, виктори-

нах, открытых уроках 

и мастер—классах, а 

также показать себя в 
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        6 апреля в нашем классе 

проходило мероприятие, кото-

рое называлось       «КВН по 

русскому языку». В нём прини-

мали участие две группы « 

КВН»     и « Русский язык». Я 

была в команде «КВН». Были 

очень интересные вопросы, 

группы отвечали по очереди. 

Сначала нам наш классный ру-

ководитель  загадала  загадку, 

быстрее ответила команда « 

Русский язык» . Было очень 

интересно и весело. Впечатле-

ний осталось  очень  много!            

С небольшим  отрывом ,  всего 

в  один балл ,  выиграла коман-

да  « Русский язык». Но  наша  

команда  ничуть не расстрои-

нашей команде в этот раз, к со-

жалению,  не было согласия! 

      Так и пишет баснописец 

И.А.Крылов в своей басне 

«Лебедь, рак,  да щука»: «Когда 

в товарищах согласья нет,  

На лад их дело не пойдёт, 

И выйдет из него не дело, толь-

ко мука.» 

    Мне очень понравился этот 

день открытых дверей! 
 

 
 Ученица 4 «Б» класса  

Краснослободцева Карина  

лась.  Мои впечатления – были 

очень интересные вопросы. В 

жюри были наши родители . 

Они  иногда помогали нам  от-

вечать . Мамы  наблюдали за 

нами и как мы отвечаем, вы-

ставляли баллы. 

       Ну, а дальше мы пошли на 

матч по пионерболу. Соревно-

вались два класса 4б и 4а 

класс . Было очень интересно 

понаблюдать за игрой. Первые 

два сета прошли поровну со 

счетом 1:1. А в третьем  сете 

выиграла  команда 4а класса. 

Наша команда чуть-чуть рас-

строилась. Но главное  не побе-

да , а участие! Мы с ребятами 

проиграли из-за того что, в 

КВН с капитаном Мишей  

День открытых дверей в 4 «Б» 
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щью движений: существитель-

ное - вставать, прилагатель-

ное—хлопать, другая часть ре-

чи—садиться. Все то садились, 

то вставали, то хлопали.   Ино-

гда команды ошибались и не 

успевали выполнять все дей-

ствия ,это выглядело забавно.  

С большим количеством очков 

и  победила команда «Русский 

язык».  

После окончания КВН обе-

им командам раздали   призы.    

Мне понравилось принимать 

участие в КВН. 
 

Ученица 4 «Б» класса 
Гаврилова Анастасия 

В субботу в нашей школе 

был День открытых дверей.  

Все школьники привели своих 

родителей в школу на откры-

тый урок. 

 В каждом классе проходи-

ло какое-то мероприятие.  В 

нашем 4 б классе проходил 

КВН по русскому языку.  Нас 

разделили на две команды, в 

каждой команде было по во-

семь участников, каждая ко-

манда выбрала капитана и при-

думала себе название: команда 

«КВН» с капитаном Мишей и 

команда «Русский язык» с ка-

питаном Алисой.  

Я была в команде 

«Русский язык».  Каждой ко-

манде давали устные и пись-

менные задания по русскому 

языку, за правильные ответы на 

которые давали очки.   Побеж-

дает команда с большим коли-

чеством очков.  Участники 

громко кричали, пытались от-

вечать на вопросы и заработать 

как можно больше очков.  Трое 

родителей были в жюри и оце-

нивали как участники выполня-

ют задания и какие ошибки до-

пускают, остальные были зри-

телями, а так же помогали ко-

мандам отвечать на вопросы 

если они не справлялись.   Мне 

понравилось одно из заданий, в 

котором нужно  было показы-

вать разные части речи с помо-

Это интересно: 



ренций, в которых я обязатель-

но приму участие!» 
 

 
Ученица 11 «А» класса 

Салынцева Алина,  
учитель биологии  

Т.П. Кузичева 
 

         6 апреля в нашей школе 

проходил День открытых две-

рей «Калейдоскоп проектов - 

2019». 

         После торжественной ча-

сти в актовом зале, в кабинете 

26 проходила конференция 

«Юбилею Д.И. Менделеева по-

свящается…», руководители 

Кузичева Т.П., Ложкина О.А. 

Ребята 7-11 классов приготови-

ли доклады с презентацией и 

конференция получилась очень 

познавательной, яркой, инте-

ресной!     

         «К счастью, мне удалось 

принять участие в конферен-

ции «Юбилею Д.И. Менделеева 

посвящается…». Это было 

очень интересно и познаватель-

но, я узнала много нового об 

этом великом человеке. Я счи-

таю, что такие мероприятия 

очень интересны для учеников 

нашей школы, и я рада, что у 

каждого есть возможность по-

сетить их. Это уникальный 

шанс узнать много нового и 

провести время с пользой. Ре-

бята грамотно представляли 

свои презентации, поэтому я 

очень хорошо все запомнила. 

Мне было интересно слушать 

всех выступающих, а также вы-

ступать самой. Надеюсь, будет 

еще много различных конфе-

Калейдоскоп проектов—2019 

няли участие 27 человек. 

 

Учителя информатики  
Л.Л. Зинченко,  

        В.Н. Мельникова  

         В День открытых дверей 

учащиеся 9а-9б-9в классов по-

знакомились с путеводителем 

«Электронные библиотеки». 

Ребята 10 б класса  представи-

ли свой проект по электронным 

библиотекам и рассказали о 

возможностях библиотечных 

интернет-ресурсов для поиска 

произведений художественной 

литературы, детской литерату-

ры, периодических изданий. 

Показали как работать со сло-

варями-переводчиками, с при-

ложением «Библиотека» серви-

са Дневник.ру. 

         Учителя информатики 

провели мастер-класс по работе 

с Национальной электронной 

библиотекой. Ребята с удоволь-

ствием работали с фондом этой 

библиотеки, осваивая различ-

ные вида поиска в нем. Особый 

интерес вызвали старинные из-

дания книг, всем понравился 

журнал Мурзилка 1956 года 

издания, Сборник статистиче-

ских сведений Нижегородской 

области 1880 года.  В работе с 

электронной библиотекой при-

Электронные библиотеки  
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     Ученик 1 «В» класса Иван 

Шлейнов: Все ребята делали 

доклад, как взрослые, показы-

вали на карте места обитания 

растений и животных, вели се-

бя естественно и открыто. 

         Родительский комитет 

1 «В» класса: Хотим выразить 

благодарность учителю, Кузь-

миной Светлане Евгеньевне, за 

проведенный открытый урок 

‘’Богата природа России’’. Де-

ти показали высокий уровень 

подготовки и знаний, а так же 

способность ориентироваться 

на карте России. 

       Так же хотим выразить 

благодарность школе и учите-

лям, которые участвовали в 

подготовке Дня открытых две-

рей ‘’Калейдоскоп проектов-

2019’’. Сразу видно, сколько 

было вложено души в детей. 

Удивили так же выступления 

ребят, которые совершенно не 

боялись сцены и вели себя, как 

настоящие актеры, не всем 

взрослым это под силу. 

       Любовь Серова: Спасибо 

за возможность поприсутство-

вать на уроке и посмотреть, как 

ведет себя ребенок в школьной 

обстановке. 

     Ольга Наумова: Было инте-

ресно наблюдать за ребенком 

при ответе. 

Отзыв об открытом уроке в 1 “В” классе, посвященный теме 

‘’Богата природа России’’ от родителей учеников   

          29 апреля 2019 года 25 

учащихся 6 – 8 классов нашей 

школы приняли участие торже-

ственной церемонии приема 

обучающихся Нижегородского 

района  в ряды Всероссийского 

детско-юношеского   военно-

патриотического общественно-

го движения «Юнармия».  

          Каждому юнармейцу в 

этот день выпала честь прине-

сти торжественную клятву: все-

гда быть верным своему 

Посвящение в юнармейцы 

Отечеству, соблюдать устав 

Юнармии, следовать традици-

ям доблести, отваги и товари-

щеской взаимовыручки, защи-

щать слабых, стремиться к по-

бедам в учебе и спорте, чтить 

память героев. В знак приня-

тия в ряды Движения каждый 

участник получил красный бе-

рет и значок Юнармии, их вру-

чили ветераны Вооруженных 

Сил. 

Заместитель директора  
Е.Л. Кораблева 

Над выпуском работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

Т.П. Кузичева 

Л.Л. Зинченко 

В.Н. Мельникова 

А. Салынцева 

А. Гаврилова 

К. Краснослободцева 

 

Новости школьной жизни: 


