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       В последние дня 

второй четверти со-

стоялись празднич-

ные новогодние 

представления. 

      25 декабря про-

шел новогодний 

спектакль для учени-

ков 1 – 4 классов. Его 

подготовили участ-

ники Школьного эст-

радного театра 

«ШКЭТ». Любимые 

всеми детьми герои  - 

Пьеро, Снеговик, 

Снежная Королева, 

Баба Яга, Снегурочка 

и, конечно, Дед Мо-

роз - рассказали за-

мечательную сказку, 

и она очень понрави-

лась маленьким зри-

телям.  

      26 декабря ребята 

из 5 и 6 классов по-

участвовали в Ново-

годних квестах, кото-

рые провели для них 

ученики 8 – 10  клас-

сов, участники 

школьного театра 

«Возрождение». На 

разных станциях 

школьников ждали 

увлекательные вик-

торины, загадки и 

даже флешмоб. За 

выполненные зада-

ния все получили 

елочные игрушки, 

которыми потом и 

нарядили елку, что-

бы она радовала всех 

своей праздничной 

красотой.  

      27 декабря состо-

ялась шоу – програм-

ма, спектакль – им-

провизация 

«Новогодний перепо-

лох». Начался он с 

пресс – конференции 

известных новогод-

них героев во главе с 

Дедом Морозом, на 

которой был заявлен 

трейлер нового филь-

ма. И именно для 

съемок этой картины 

и был объявлен ка-

стинг, на котором 

каждый 

класс, с 7 

по 10-й, 

предста-

вили свое-

го героя. 

Кого толь-

ко не было на нашем 

кастинге – елочка, 

кошка, Кикимора, 

были даже два Ко-

щея и две Снегуроч-

ки! Особым успехом 

у зрителей пользова-

лась сказка – импро-

визация, в которой 

персонажи проявили 

себя достойно и та-

лантливо! Ярким, 

шумным и смешным 

представлением была 

окончена вторая чет-

верть и с хорошим 

настроением ребята 

отправились на зим-

ние каникулы!  

        

Новогодний 
переполох 

Всех – всех – всех 

поздравляем с Но-

вым, 2020-м годом и 

желаем, чтобы он 

был счастливым, 

успешным и весе-

лым! 

 

Заместитель  

директора  

Е.Л. Кораблева 
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С 25 ноября в 

школе проходят Уро-

ки социальной ак-

тивности - уроки  о 

добровольчестве и 

благотворительно-

сти. Их цель -

 создание педагоги-

ческих условий для 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического вос-

питания детей и под-

ростков, формирова-

ние у подрастающего 

поколения принятия 

добровольчества и 

благотворительности 

как социальной и мо-

ральной нормы жиз-

ни обычного россия-

нина. На уроках ре-

бята узнают много 

нового о доброволь-

ческом движении и 

благотворительно-

сти, целях, задачах, 

участниках, результа-

тах и социальных эф-

фектах этих обще-

ственных феноменов, 

а также о механизмах 

включения в добро-

вольческие и благо-

творительные прак-

тики и траекториях 

развития в сфере во-

лонтерского движе-

ния.  

Также школьники 

приняли участие в 

акции «День доброй 

воли», которая стар-

товала 5 декабря.  В 

рамках акции ребята 

увидели фильм 

«ВОЛОНТЕРЫ БУ-

ДУЩЕГО» и обсу-

дили  те возможно-

сти, которые откры-

вает сегодня перед 

нами добровольче-

ство. В фильме пока-

зана деятельность 

детей-добровольцев, 

которые способству-

ют сохранению дикой 

природы, помогают 

людям с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья интегриро-

ваться в общество, 

заботятся о бездом-

ных животных, разра-

батывают полезные 

компьютерные реше-

ния, разыскивают 

останки бойцов Вели-

кой Отечественной 

войны, используют 

социальные сети для 

распространения идей 

добра и созидательной 

энергии. 

Уроки социальной активности 

    В течение II чет-

верти в школьном 

интерактивном музее 

«35 измерение» были 

проведены экскур-

сии, посвященные 

800-летию Нижнего 

Новгорода 

«Славься, 

город род-

ной».  

Выставка «Славься, город родной!» 
     Наибольший ин-

терес вызвала у по-

сетителей интерак-

тивная викторина, 

на вопросы которой 

активно отвечали 

учащиеся начальной 

школы и старше-

классники. Выстав-

ка «Славься, город 

родной» заняла 2 

место в районном 

смотре экспозиций 

паспортизирован-

ных музеев. 

     Экскурсоводы, 

учащиеся 8-х клас-

сов, рассказывали об 

интересных событи-

ях города: легенде о 

Дятловых горах, ос-

новании нашего го-

рода, о Нижегород-

ском Кремле, о Все-

российской промыш-

ленной выставке и 

знаменитых нижего-

родцах.  

Блиткина М.,  

11 «Б» класс 

Страницу к публикации 
подготовила руководитель 

музея И.А. Аввакумцева 

Новости  

школьной  

жизни: 



вили выступления, 

которые  зарядили 

энергией на предсто-

ящую четверть всех, 

кто смотрел и участ-

вовал, да и просто 

слышал звуки зажи-

гательных мелодий 

       В ноябре в шко-

ле прошел смотр 

флешмобов, кото-

рый получил назва-

ние «Осень. Переза-

грузка». Все стар-

шие классы предста-

из спортив-

ного зала 

школы. С 

такой под-

зарядкой пережить 

осень, конечно, лег-

че! 

Осень. Перезагрузка 
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      13 ноября учащи-

еся 10-ых классов 

были приглашены в 

нижегородский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Р. Е. Алексеева. 

Встреча проходила в 

рамках проек-

та «Я откры-

ваю Нижний 

Новгород». 

Ребятам пред-

ставилась воз-

можность по-

сетить музей 

университета. 

Здесь была открыта 

экспозиция, посвя-

щённая человеку, чьё 

имя носит это учеб-

ное заведение. Кроме 

того, учащиеся заслу-

шали лекцию докто-

ра технических наук, 

ректора НГТУ Дмит-

риева С. М. 

«Значение Нижнего 

Новгорода в мировой 

атомной энергетике» 

Своими впечатления-

ми о посещении уни-

верситета поделился 

ученик 10 «б» класса  

Лев Недоростков: «Я 

был довольно сильно 

впечатлён экскурси-

ей по политехниче-

скому университету. 

Сначала нас привели 

в музей и рассказали 

историю его созда-

ния, о том, как он 

развивался и какова 

его роль на сего-

дняшний день. Боль-

шая часть выставки 

музея была посвяще-

на Р. Е. Алексееву. 

Здесь были представ-

лены его рисунки, 

чертежи, записи и 

многое другое. Нам 

было рассказано о 

его жизненном пути 

от простого студента 

до лауреата Сталин-

ской премии второй 

степени, о его люби-

мых занятиях, об 

оценках и о самых 

главных заслугах. 

Это был выдающий-

ся человек, советский 

кораблестроитель, 

создатель судов на 

подводных крыльях, 

экранопланов и 

экранолётов.  

      После музея нас 

пригласили на лек-

цию, где рассказали о 

том, что такое 

атомная энергия, 

как её добыть и ис-

пользовать, о том, 

как создаются но-

вые АЭС и о роли 

Нижнего Новгоро-

да в это сфере. Бы-

ло очень интересно 

всё это узнать.  По-

явилось чувство гор-

дости за свой город, 

за людей, которые 

здесь жили и 

живут по сей 

день, работая 

на благо всей 

страны». 
 

 Проект «Я открываю  
Нижний Новгород» 

Учитель физики  

О.А. Стрелкова,  

ученик 10 «Б»класса 

Лев Недоростков 

Заместитель  

директора  

Е.Л. Кораблева 

Это  

интересно: 



Артём Куликов 

(KADMÍR) - победи-

тель всероссийских и 

международных кон-

курсов, победитель 

Всероссийского кон-

курса "All Russia"; 

Эрик Григорян - 

профессиональный 

ведущий города 

Нижнего Новгорода, 

призёр чемпионата 

России и Европы по 

бит-боксу, участник 

команды КВН сбор-

ной Армении; 

«Dance Pro Show» 

- участники шоу 

"Танцуют Все" 

Украина, финали-

сты и призёры зри-

тельских симпатий 

шоу "Большие 

     27 ноября в 

школе в рамках 

Всемирного Дня 

борьбы со СПИ-

Дом были прове-

дены лекция и 

концерт с участи-

ем волонтерского 

проекта 

«АнтиСПИДНН». 

Ребята узнали 

много интересного 

и полезного, ин-

формация о таком 

страшном заболе-

вании была пред-

ставлена в форма-

те, понятном под-

росткам. Вниманию 

школьников 

было представ-

лено настоя-

щее Шоу с 

участием из-

вестных арти-

стов: Барабан-

ное шоу», об-

ладатели премии 

Grani Awords как 

лучшее шоу в при-

волжском федераль-

ном округе; 

Танцы" на телекана-

ле Россия1, участни-

ки "Танцуй" на пер-

вом Федеральном 

канале, и участники 

проекта "Танцы" на 

ТНТ. 

Андрей Пронин - 

лучший фокусник 

Нижнего Новгорода 

по версии ТопНН, 

Призёр Чемпионата 

России по фокусам; 

 Михаил Шиба-

ров - лектор АСЕТ и 

фотограф.  

Проект «АнтиСПИД» 

города, департа-

ментом физической 

культуры и спорта 

администрации го-

рода Нижнего Нов-

города, МБУ Спор-

тивная школа олим-

пийского резерва № 

7 города Нижнего 

Новгорода и Феде-

рацией Баскетбола 

Нижегородской об-

ласти.  

    На счету наших 

ребят победа в рай-

онном  и городском 

этапах! И теперь 

наша школа будет 

представлять город 

Нижний Новгород 

на областных сорев-

нованиях! Поздрав-

ляем спортсменов с 

победой и желаем 

успехов в январе! 

     В декабре школьная 

баскетбольная команда 

под руководством Ка-

питанова Сергея Алек-

сандровича провела 

серию игр в Чемпиона-

те Школьной баскет-

больной лиги «КЭС-

баскет». Чемпионат 

проводится ежегодно 

департаментом образо-

вания администрации  

Снова победа! 

Страницу к публикации  

подготовила заместитель 

директора Е.Л. Кораблева 

Глотова А.,  

8 «В» класс 

Мир  
вокруг нас: 
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