
 

 

город с высоты птичьего 
полёта. 
    16 апреля мы приняли 
участие в массовой акции 
«Основателю города – зна-
ние города», где семь клас-
сов нашей школы провели 
экскурсии по улицам Рож-
дественской, Семашко, в 
Кремле. Было весело и 
шумно, нас угощали пиро-
гами и снимали все телека-
налы.  
   20 апреля 2011 года на 
улице Большая Покровская 
была открыта выставка 
лучших работ – от нашей 
школы – целых 23!   
На итоговом мероприятии 

в концертном зале 

«Юпитер» были названы 

лучшие работы и награж-

дены их  авторы: Тутуба-

лин Максим, 1 В– за ориги-

нальную поделку «Олень», 

Худошина Света, 7 А – за 

презентацию  

    Итак, в апреле завершил-
ся проект «Старый Ниж-
ний – молодым»! Мы 
участвовали в нём с октяб-
ря 2010 года. Много было 
интересного и познаватель-
ного: ребята регистрирова-
лись на сайте проекта, пуб-
ликовали там свои работы 
– стихи, фотографии, эссе, 
презентации и даже вирту-
альные экскурсии! Учени-
ки нашей школы посетили 
и были активными участ-
никами различных меро-

приятий: форумов, мастер 
– классов, лекториев. Осо-
бенно стоит отметить уча-
стие ребят в мастер-классе 
по фотографии, который 
проводил известный фото-
корреспондент Николай 
Нестеренко. Нас пригласи-
ли в Центр международной 
торговли, где сначала рас-
сказали  обо всех тонко-
стях фотодела, а потом 
дали возможность побы-
вать на смотровой площад-
ке и сфотографировать 

Команда школы № 35 

«Старый Нижний—молодым!» 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

“English is very 
important in my 

life”…  

2 

Участие в профес-
сиональных кон-

курсах 

2 

Mr ENGLISH 
 

2 

      Итоги НОУ 3 

Международная 
олимпиада  
по основам 

наук 

3 

Федеральный 
конкурс проектов 
учителей, приме-
няющих новые 

информационные 
технологии 

4 

Научно – методи-
ческая коллегия 

4 

Итоги проекта 

№  3  
Ш ШШШ  35 

3 0   

А П Р Е Л Я   

2 0 1 1  

Г О Д А  

 

 «Мой любимый город», 

Шадрин Владислав, 6 А  - 

за чудесные фотографии и  

Шеляхин Александр, 5 Б – 

за прекрасную виртуаль-

ную экскурсию по улице 

Семашко. Ну, а школа за 

участие в проекте получила 

ноутбук!  

 Кораблева Е.Л.,  

заместитель директора по ВР 
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Раскудакина В.М., учитель 

английского языка 

Тарасова Арина,  

ученица 8 “А”класса 

Участие в профессиональных конкурсах 

Mr ENGLISH 

“English is very important in my life”…  

“English is very important 
in my life”… эта фраза 
звучит всегда, когда я 
говорю о необходимости 
владения английским 
языком. Это утвержде-
ние, действительно, 
правда. Изучая англий-
ский язык, я получила 
возможность общаться 
не только со своими 
сверстниками на уроках 
иностранного языка, но и 
с гостями из-за рубежа 
на различных встречах. 
На мой взгляд, изучать 
английский легко и инте-
ресно только тогда, когда 
ты сам вовлечен в про-

цесс. С ранних лет мама 
научили меня первым 
словам, фразам, которые 
поначалу звучали очень 
коряво, но в тот момент 
мне казалось, что это 
чудесно говорить на ино-
странном языке. Затем в 
школе в изучении языка 
мне помогали и по сей 
день помогают мои лю-
бимые учителя: Т.Н. Во-
робьева и В.М. Раскуда-
кина. Благодаря под-
держке родителей и пре-
подавателей я принимаю 
участие в различных кон-
курсах и олимпиадах.  

 В копилке моих наград 
за достижение в изуче-
нии английского языка 
хранится уже более 15 
сертификатов и грамот. 
Совсем недавно, 27 апре-
ля, я участвовала в фоне-
тическом конкурсе, где 
заняла 1 место! После 
таких побед уже не заду-
мываешься над вопро-
сом: «Стоит ли изу-
чать?». Конечно, стоит!!!     

               
Тарасова  Арина,  

ученица 8 “А” класса 

общения; 
- конкурентоспособность 
- инструмент для получе-
ния знаний; 
- возможность продви-
нуться по «служебной 
лестнице»; 
   - шанс повысить свой 
культурный статус; 
- возможность рассказать 
о нашей великой стране 

Choose it       
                use it               
                        love it 
Английский язык это 
- норма для активных и 
целеустремленных лю-
дей; 
- символ успеха; 
-жизненная необходи-
мость;  
- язык международного 

и БЫТЬ ПОНЯТЫМ! 
ПОЛЮБИТЕ АНГЛИЙ-
СКИЙ ЯЗЫК И ДРУЖИ-
ТЕ С НИМ! 

Раскудакина В.Н.,  
учитель английского  

языка 

учителя начальной шко-
лы Парамонова Ольга 
Ивановна – классный 
руководитель 2 А класса 
и Юнина Ирина Алексан-
дровна - классный руко-
водитель 4 А класса.          
Все конкурсанты достой-
но выдержали испыта-
ния, показали своё педа-
гогическое мастерство и 
таланты.   А в финале 
районного конкурса 
«Самый классный класс-
ный - 2011» Юнина Ири-
на Александровна с ребя-
тами её класса показала 
замечательное выступле-
ние с песнями и гимна-

стическими этюдами, за 
что получила обществен-
ное признание и грамоту 
за победу в номинации 
«Социальное партнёр-
ство с семьёй».        

 Кораблева Е.Л.,  
заместитель директора 

по ВР 

 

    
 

          В феврале прошли 
районные конкурсы 
«Учитель года – 2011» и 
«Самый классный класс-
ный - 2011». На эти кон-
курсы направляются луч-
шие педагоги школ, ко-
торые готовы показать 
свою работу и поделить-
ся опытом с другими.     
Нашу школу представля-
ли: в конкурсе «Учитель 
года – 2011» - Алексан-
дрова Оксана Марковна – 
замечательный учитель 
химии и биологии, а в 
конкурсе «Самый класс-
ный классный - 2011» 
свои воспитательные 
системы представляли 
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Итоги участия в районных и городских секциях  
Научного Общества Учащихся  

С Т Р .  3  

       В этом учебном году 14 
учителей и 25 учащихся 
нашей школы приняли уча-
стие в работе районных сек-
ций НОУ  по 14 предметам: 
английский язык, математи-
ка, информатика, экономика, 
астрономия, литература, кра-
еведение, история, общество-
знание, география, экология, 
медицина, физика и психоло-
гия.  
     Учащимися и их научны-
ми руководителями были 
представлены интересные 
исследовательские работы, 
многие из которых получили 
высокую оценку жюри пред-
метных секций НОУ. 
    16 учащихся стали призё-
рами и получили дипломы за 
свои исследовательские ра-

боты:  4 ученика получили 
Дипломы III степени;  
 8 учащихся – Дипломы II 
степени; 
3 ученика—Дипломы I сте-
пени: 
    Большаков Денис, ученик 
11 «Б» по физике; 
    Климачева Екатерина, уче-
ница 11 «Б» по истории; 
    Раева Варвара, ученица  
9 «А» по географии. 
    Большаков Денис, Марке-
лов Кирилл, Раева Варвара  
представили свои работы на 
городских заседаниях НОУ 
16 апреля этого года. 
     Большаков Денис завое-
вал Диплом 3 степени, Раева 
Варвара и Маркелов Кирилл 
– Дипломы 2 степени! 

    7 апреля состоялась город-
ская конференция школьни-
ков «Экология и здоровье». 
Конференция проходила в 
Нижегородском Педагогиче-
ском университете. Нашу 
школу на конференции пред-

ставила Мария Бумблите, 
ученица 9 «Б» класса, с науч-
но – исследовательской ра-
ботой по экологии и заняла 2 
место. 
Поздравляем  наших иссле-
дователей и их научных ру-
ководителей! 

 
Александрова О.М. 

 

      

в Высшую лигу прошли –  30 
учащихся. 
      
      Во II туре приняли уча-
стие – 45 учащихся. 
      По итогам II тура про-
шли в финал: 

 в Премьер-лигу – 30 уча-
щихся, 
в Высшую лигу -  6 учащих-
ся. 
   Каждый участник получил 
сертификат участника.                 

 Зинченко Л.Л.,  

В 2010-2011 учебном 
году наша школа впервые 
приняла участие в Междуна-
родной олимпиаде по осно-
вам наук при АНО «Дом 
учителя Уральского феде-
рального округа». Всего при-
няли участие 68 чел. по 11 
предметам. 
       В I туре приняли уча-
стие – 68 человек.  
По итогам I тура  

 в Премьер-лигу прошли 
-   37  учащихся, 

учитель информатики 

языка, но и исторические 
предпосылки, которые к 
этим различиям привели. 
Далее весьма подробно ис-
следуются варианты языка. 
Дарья рассмотрела лексиче-
ские различия, разницу в 
произношении, ударении и 
интонации. Были даны при-
меры, подтверждающие дан-
ные различия. Также подроб-
но описывались варианты 
грамматических особенно-
стей.   

Работа Лавричевой Дарьи 
выполнена по логически со-
ставленному плану на отлич-

ном английском языке. Со-
вершенно очевидно, что изу-
чение Дарьей данной темы 
позволило ей более полно 
представить закономерности 
исторического развития ан-
глийского языка и понять 
различия между британским 
и американским вариантами 
английского языка. 

Чиненкова Е.А.,  

учитель английского 
языка 

В настоящее время все 
более и более проявляются 
различия в двух вариантах 
английского языка: британ-
ском и американском. В 
школе данной проблеме уде-
ляется недостаточно внима-
ния и часто данный вопрос 
для изучения носит лишь 
ознакомительный характер. 
Поэтому Дарья приняла ре-
шение исследовать эту про-
блему на более глубоком 
уровне. 

Дарья подробно опи-
сывает в своей работе не 
только различия в системе 

Исследовательская работа по английскому языку   
ученицы 10 «А» класса Лавричевой Дарьи 

Участие в Международной олимпиаде  
                 по основам наук 



среды школы». На коллегии 
были заслушаны выступле-
ния учителей нашей школы, 
работающих по проектным 
технологиям. В своих докла-
дах преподаватели познако-
мили педагогическую обще-
ственность с опытом своей 
работы с использованием 
метода проектов в учебной и 
внеклассной деятельности.  
    На коллегии присутствова-
ли представители РОНО, 
директора и завучи школ 
Нижегородского района го-
рода Нижнего Новгорода. 
Выступления преподавателей 
нашей школы были интерес-
ными, наглядными, с яркими 
мультимедийными презента-
циями, их высоко оценили 
гости  коллегии. 
           Директором нашей 
школы Степановой Людми-
лой Ивановной была объяв-
лена благодарность за подго-
товку выступлений на научно 
– методической коллегии 
следующим преподавателям 
школы: 

Орлову Е.В., куратору науч-

18 марта 2011 года на базе 
нашей школы была проведена 
научно – методическая колле-
гия по теме «Проектный центр 
как фактор обогащения обра-
зовательной и воспитательной 

но- методической работы 
школы; 
Александровой О.М., руково-
дителю Проектного центра;  
Зинченко Л. Л., руководите-
лю Интернет – центра;  
Чинёнковой Е. А., учителю 
английского языка;  
Хохловой И. Н., учителю 
русского языка и литературы;  
 Куленковой Г. В., учителю – 
психологу;  
Соболевой Л. И. учителю 
математики;   
Ложкиной О. А., учителю 
географии. 
   По итогам научно – методи-
ческой коллегии готовится к 
изданию брошюра с методи-
ческими рекомендациями, 
где будут опубликованы ма-
териалы выступлений наших 
преподавателей. 

Александрова О.М.,  
руководитель  

проектного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Участие учителей МОУ СОШ № 35 
  в Федеральном конкурсе проектов учителей, приме-

няющих новые информационные технологии 

Научно – методическая коллегия 
«Проектный центр как фактор обогащения образовательной и 

 воспитательной среды школы» 

МОУ СОШ № 35 

Учителя школы, применяю-

щие проектные технологии 

В период с 1 октября 2010 
года по 10 января 2011 года в 
ознаменование 25– летия с 
начала активной фазы инфор-
матизации отечественной 
школы Федеральный инсти-
тут развития образования сов-
местно с Российской академи-
ей образования, Институтом 
информационных технологий 

 в образовании ЮНЕСКО и 
вычислительным центром 
им. А.А. Дородницина РАН 
проводили федеральный кон-
курс проектов учителей, при-
меняющих новые информа-
ционные технологии в своей 
учебной деятельности. Заре-
гистрировано участников —
10755 из 3226 городов и  

5910 учреждений. Сдано 872 
проекта. От нашей школы 
приняли участие 7 учителей, 
каждый из которых получил 
грамоту участника. С проек-
тами можно познакомиться 
на сайте http:www.euro-

ief.ru/.    
Зинченко Л.Л.,  

учитель информатики 

ФИО учителя Номинация Название проекта 

Александрова Оксана Марковна Экология и защита окружающей 
среды 

 «Живая вода» 

Любезнова Юлия Викторовна Родной язык  «Давайте говорить правильно» 

Чиненкова Елена Анатольевна Иностранный язык «Lets make our city prosper» 

Сметанкина Татьяна Владиславовна Начальная школа «Значение леса в жизни человека» 

Зинченко Людмила Леонидовна 
Информатика 

«Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов» Мельникова Вера Николаевна 

Порошина Светлана Владимировна Общешкольные проекты 
  

Военно-патриотический проект «Защитник 
отечества» 

Над выпуском работали: 
Александрова О.М. 

Кораблева Е.Л. 
Зинченко Л.Л. 

Раскудакина В.М. 
Чиненкова Е.А. 

Тарасова А. 

Школьная  

газета  

«Шанс  35»  издает-

ся 1 раз в четверть. 

Дорогие ребята! 

Приглашаем вас  

принять участие в 

подготовке после-

дующих изданий 

газеты. 

http://www.euro-ief.ru/
http://www.euro-ief.ru/

