
     С 25 декабря в 

школе проходят 

праздничные ново-

годние представле-

ния для всех школь-

ников!  

     Ребятам с 1 по 4 

класс подготовили 

спектакль ребята из 

школьного эстрадно-

го театра «ШКЭТ» 

под руководством 

Елены Васильевны 

Елисеевой. С празд-

ником поздравили и 

привычные персона-

жи – Дед Мороз, 

Снегурочка, Баба 

Яга, и необычные – 

инопланетяне и пи-

раты. Для малышей 

было много загадок и 

интерактивных игр, 

шуток и смеха.  

     Для учеников 5 – 

7 классов замеча-

тельное представле-

ние подготовили 

участники школьно-

го театра 

«Возрождение» под 

руководством Евге-

нии Юрьевны Мина-

ковой. И здесь 

«зажигали» супер-

ская Баба Яга со сво-

ей свитой, Лешим и 

Кикиморой, кот Ба-

зилио и лиса Алиса. 

Режиссер проводил 

кастинг на роль Сне-

гурочки, а разбойни-

ки пытались украсть 

Деда Мороза.  

    А финальным но-

вогодним праздни-

ком стал, конечно, 

традиционный 

«Новогодний звездо-

пад», где приняли 

участие все актеры 

всех спектаклей!  

Зал был в восторге, 

артисты в ударе!  

Вот так мы и встре-

чаем Новый, 2019 

год! Поздравляем и 

желаем, чтобы все у 

нас всегда получа-

лось, чтобы рядом 

всегда были счастье, 

здоровье и радость! 

Встречаем Новый год вместе! 

Конкурс «Креативная елка» 

     25 декабря в 

нашей школе подво-

дились итоги конкур-

са «Креативная ел-

ка». В конкурсе 

участвовало 14 ело-

чек. Самыми креа-

тивными стали: био-

логическая елочка 

«Эволюция», хими-

ческая елочка «От 

атома к молекуле», 

литературные елочки 

«Сказки Пушкина», 

“Лукоморье” и 

«Славянский алфа-

вит», Английская 

елочка, а также елоч-

ки «Геометрия»,  

“Таблица умножения 

3В”, “Классный жур-

нал 4Г”, “Игрушки ” 

исполненная в техни-

ке валяние из 

шерсти ребя-

тами из 3Б 

класса. 
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Е.Л. Кораблева,  
заместитель директора 

О.М. Александрова,  
редактор газеты 



        В этом году нам с ребя-

тами вновь удалось одержать 

победу в районном этапе и 

пройти на городской фести-

валь агитбригад «Наш дом – 

Нижний Новгород», который 

проходил в ДДК им. Чкалова  

7 декабря. 

        Целью мероприятия 

«Зеленый Нижний - 2020» , 

который ежегодно проходит 

в рамках мега-проекта «Мы 

вместе», является формирова-

ние ценностного отношения 

подрастающего поколения к 

природе, окружающей среде 

и природным ресурсам,  при-

влечение внимание школьни-

ков к экологическому состоя-

нию Нижнего Новгорода, 

формирование активной 

гражданской позиции, спо-

собствование овладению те-

атральными формами нагляд-

ной агитации и пропаганды. 

        Тема фестиваля:  эколо-

гическое просвещение, эколо-

гическая карта города, озеле-

нение и сохранение зеленых 

насаждений. Мы увидели ак-

туальные, выразительные вы-

ступления лучших команд 

нашего города с научным 

подходом к экологической 

проблеме. Все школы пре-

красно защитили свои проек-

ты, было интересно слушать 

учеников, а иногда и очень 

весело. Мы тоже выступили  

хорошо и выиграли призы 

для нашей школы.                                             

Т.П. Кузичева,  

учитель биологии                                            

лучше, но все выступления 

были достойными, ведь мы, 

люди, нередко забываем о 

своей планете и совсем не 

заботимся о ней. В следую-

щем году я снова буду участ-

вовать в конкурсе агитбригад, 

потому что считаю нужным 

говорить о проблемах эколо-

гии и путях их решения. Ну а 

пока, мы будем готовиться к 

городскому этапу конкурса" 

      "В этом году я первый 

раз принимала участие в кон-

курсе экологических агитбри-

гад. Участниками были 11-ти 

и 10-тиклассники. Думаю, 

что мы хорошо справились с 

темой конкурса "Зеленый 

Нижний", и в состязании 

между 6 командами из раз-

ных школ района наша школа 

получила 1 место. Возможно, 

где-то наша команда была 

                                                               

Ученица 10 «Б» класса  

Кораблева  Полина  

Стр. 2 

городе и встретить новых  

людей. Мы готовились к вы-

ступлению Агитбригады не-

сколько недель, и наши ста-

рания не прошли напрасно. 

Нам удалось занять 1 место 

на районном кон-

курсе. Наша побе-

да удивила нас и 

очень обрадовала.  

А дальше – боль-

ше! Теперь мы го-

товимся к выступлению за 

честь района на городской 

конференции с еще большей 

активностью! 

                                                                

Ученицы 11 класса  

Матвеева Екатерина                                                        

Кривина Елизавета  

       22 ноября мы принимали 

участие в ежегодном меро-

приятии, посвященном эколо-

гической ситуации нашего 

Нижнего Новгорода. Мы счи-

таем, что это очень интерес-

ный конкурс, на 

котором можно 

лучше всего 

узнать экологиче-

скую обстановку в 

29 декабря  

 

Экологическая Агитбригада  Новости школьной жизни: 

Ципилева Е., 8А 
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8 «В» класс посетил исто-

рико-патриотический центр, 

находящийся в НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева. 

Он был создан в марте 

2016 года  и изначально рас-

полагался в 4 корпусе уни-

верситета в аудитории 412. 

К 100-летнему юбилею 

вуза была подготовлена новая 

экспозиция, официальное от-

крытие которой состоялось 

10 октября 2017 года. Почет-

ным гостем стала Татьяна Ро-

стиславовна Алексеева, дочь 

выдающего кон-

структора Рости-

слава Евгеньевича 

Алексеева, имя 

которого носит 

университет с 2007 г. Ему, 

выпускнику политеха, посвя-

щена отдельная экспозиция, 

на которой можно увидеть, 

как учился и чем был увлечен 

студент Алексеев.  

Начало экспозиции по-

священо становлению техни-

ческого образования в Ниж-

нем Новгороде конца XIX ве-

ка, образованием Варшавско-

го политехнического институ-

та императора Николая II и 

его переводом в Нижний Нов-

город. Далее можно познако-

миться с историей универси-

тета с 1917 по 

настоящее время. 

Среди экспонатов 

— мебель, прибо-

ры лабораторий, 

личные вещи со-

трудников бывшего Варшав-

ского политеха. Лекции, за-

четки, грамоты студентов 30-

40 гг., письма погибших по-

литехников, диссертации, за-

щищенные в годы ВОВ и еще 

много интересных экспона-

тов послевоенных лет.  

В центре можно узнать 

историю факультетов, под-

разделений, институтов, а 

также о современных дости-

жениях в науке и технике 

студентов, преподавателей, 

сотрудников НГТУ. 
  

Ученик 8 «В» класса 
Веселов Константин 

         12 и 13 декабря 2018 го-

да в школе прошел конкурс 

талантов "Звёздочки началь-

ной школы". Сначала перед 

зрителями выступили ребята 

из агитбригады «Вираж», ко-

торые напомнили правила 

дорожного движения.  

          Ура! Наши ребята стали 

победителями в финале 

Школьной Баскетбольной 

Лиги «КЭС-БАСКЕТ»            

г. Нижнего Новгорода!  

           1 место в городских 

соревнованиях – это здорово! 

Мы поздравляем наших заме-

чательных спортсменов и их 

тренера – Капитанова Сергея 

Александровича!  
 

Е.Л. Кораблева,  
заместитель директора 

          А затем на сцене были 

представлены прекраснейшие 

номера, каждый из которых 

отличался своим необычным 

и талантливым исполнением. 

Было видно, что каждый из 

выступающих хочет полу-

чить свою минуту славы. Аб-

солютно каждый ученик или 

ученица хотели продемон-

стрировать себя во всей кра-

се. Детское пение, танцы и 

сценки шокировали публику. 

Праздник удался, и ребята 

получили массу положитель-

ных эмоций!  
 

Ученик 8 «А» класса  

Головинский Павел 
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Посещение историко-патриотического центра  

в НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Победа в городских 

соревнованиях 

 

Мир вокург нас: 

Звездочки начальной 

школы 



НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА  

Не пойму, как в Новый год 

Ёлка нарядилась! 

В шариках и в мишуре, 

К нам она явилась. 
 

Скоро Новый год придёт, 

И ёлка так красива! 

Дед Мороз ох удивится, 

Ёлке нашей, милой! 
 

Ученица 4 «Б» класса 

Нестерук Яна  

В школе шумно, раздается 

Беготня и шум детей… 

Знать, они не для ученья 

Собрались сегодня в ней. 

Нет, Рождественская Елка 

В ней сегодня зажжена. 

Детский взор игрушки манят 

Здесь лошадки, там волчок. 

А фонарики, а звезды, 

Что алмазами горят! 

Редко, редко озаряет 

Радость светлая их дни, 

И весь год им будут снится 

Елки яркие огни. 

                                              

Ученица 3 «В» класса 

Умрилова Полина  

Наша Елка 

Выпал снег, кругом бело. 

За окном уже давно елки, санки, хо-

ровод… 

Скоро будет Новый год! 

Возле елочки нарядной 

Люди водят хоровод. 

Мы желанье загадаем 

В этот славный Новый год! 

2019 год нас встречает, 

Нежнейшим теплом обнимает. 

Успехов, удачи нам он всем желает. 

Подарки под елкой всем оставляет. 

Новый год к нам в дверь стучится, 

Скоро волшебство случится! 

Мишурой украсим елку, 

Веселиться будем долго! 

С Новым годом, с Новым счастьем! 

Пусть не знают вас несчастья! 

Ну, давайте все за стол! 

Праздник уж произошел! 

Тихо ветер стучится в окошко, 

В камине сгорают дрова, 

Подождем еще немножко 

Наступления Рождества! 
 

Коллектив 9 «А» класса 

Зеленая иголочка, 

Цветная мишура - 

Это наша елочка 

В гости к нам пришла. 
 

Украсим огоньками,  

Шарами и снежком 

И Дедушку Мороза 

На праздник позовем. 
 

Угостим конфетами, 

Спляшем и споем, 

И в сказку новогоднюю 

Все дружно попадем! 

Ученица 2 «А» класса  

Мишукова Елена 

Новый 

Наступает Новый год 

Ребятня подарков ждет 

Ну а Дедушка Мороз 

Все хлопочет день и ночь. 
 

Скоро Дед Мороз придет! 

Нам подарки принесет - 

Яблоки, конфеты… 

Дед Мороз, ну где ты? 
 

Ученица 3 «Б» класса 

Смирнова Виктория 

Это интересно: 

ДЕКАБРЬ ПОЖАЛОВАЛ 

Тихо, торжественно стало вокруг, 

Блещут просторы своей белизною. 

Это декабрь на пороге, мой друг 

В гости пожаловал вместе с зимою. 
 

Глянь, облачилась земля в пуховик, 

В белых шапках деревья и здания. 

Взор умиляет смешной снеговик, 

Не боится зимы он дыхания. 
 

Снег у погоды сейчас фаворит. 

Радует снежность метели косматой! 

Только вот дворник немного грустит, 

Снова придется работать лопатой. 
 

Ученица 3 «Б»  класса 

Дубик Софья 

Горячева Е., 6Б 

Муреева Ю., 4А 

Блиткина М., Зверева Е., 10Б 

Сухарева А., 3Б 

Смирнова В., 3Б 

Над выпуском работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева, Т.В. Гарбер 

Т.П. Кузичева, З.С. Толкова,  

Ю.В. Любезнова, В.А. Баландина,  

Т.В. Сметанкина, Л.Л. Зинченко 

Смирнова В., Дубик С. 

Матвеева Е., Кривина Е. 

Кораблева П., Веселов К. 

Головинский П., Муреева Ю. 

Горячева Е., Блиткина М. 

Зверева Е., Ципилева Е. 

Сухарева А., Нестерук Я. 

Умрилова П., Мишукова Е. 


