
16 октября 2019 

года в школе № 35 

состоялось торже-

ственное событие – 

открытие мемориаль-

ной доски ученику 

школы, рядовому 

Репкину Владимиру, 

погибшему при ис-

полнении служебно-

го долга в Чечне в 

2000 году. Инициа-

тива установления 

доски принадлежит 

ветеранам боевых 

действий в Чечен-

ской республике, 

членам Нижегород-

ской региональной 

организации ветера-

нов «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО». На меропри-

ятии присутствовали 

представители адми-

нистрации Нижего-

родского района, ве-

тераны боевых дей-

ствий в Чечне и Аф-

ганистане, родствен-

ники погибших бой-

цов, ученики и педа-

гоги школы.  

Герой боевых действий 

Репкин Владимир 

Владимирович ро-

дился 15 ноября 1976 

года в горо-

де Барановичи в Бе-

лоруссии. С 1984 по 

1992 г. Репкин Вла-

димир учился в сред-

ней школе № 35 г. 

Горького. Особенно 

легко ему давались 

точные науки: физи-

ка, математика. 

Увлекался рисовани-

ем, спортом После 

окончания 8 классов 

Владимир поступил 

в ПТУ № 41 г. Ниж-

него Новгорода, ко-

торое успешно за-

кончил и, получив 

специальность элек-

трогазосварщик, до 

призыва в армию ра-

ботал термистом на 

ОАО «Гидромаш». 

Родные и друзья 

вспоминают Влади-

мира, как настойчи-

вого, уверенного в 

себе человека, очень 

внимательного, гото-

вого придти на по-

мощь близким и дру-

зьям. Он очень лю-

бил свою семью, осо-

бенно младшую сест-

ренку, был душой 

компании, предан-

ным и надежным то-

варищем.  

30 ноября 1995 

года Репкин В.В. был 

призван на действи-

тельную военную 

службу. Вернувшись 

из армии, некоторое 

время работал по 

специальности, а в 

октябре 1999 года 

подписал контракт 

на прохождение во-

енной службы. В со-

ставе подразделения 

был направлен в Че-

ченскую республику, 

принимал участие в 

боевых операциях. 

Репкин Владимир 

Владимирович погиб 

при выполнении бое-

вого задания 17 мар-

та 2000 года. 

25 ОКТЯБРЯ 
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Главная   
тема  
выпуска: 

Мемориальную 

доску открыли мать 

солдата и его сестра. 

А позже, в актовом 

зале, в культурно –

патриотической про-

грамме перед  школь-

никами выступили 

ветераны боевых дей-

ствий с рассказами о 

локальных войнах и 

песнями тех лет. Зна-

ковым событием ста-

ло вручение памят-

ных медалей род-

ственникам погибших 

и участникам локаль-

ных войн.   
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       Самая массо-

вая  зарядка прошла 

в Нижнем Новгороде 

с Тиной Канделаки. 

11 октября в нашем 

городе проходил 

международный фо-

рум «Россия спор-

тивная держава». 

Около трех тысяч 

человек собрались 

на стадионе «Нижни

й Новгород», чтобы 

присоединиться к  

общерегиональной 

зарядке 

с известными спортс-

менами

(нижегородским би-

атлонистом Никола-

ем Кругловым, 

олимпийской чемпи-

онкой по художе-

ственной гимнасти-

ке Дарьей Шкурихи-

ной, чемпионом ми-

ра по тайскому бок-

су Артемом Пашпо-

риным.).  

      Несмотря на пас-

мурный и прохлад-

ный день, ведущим 

удалось создать  теп-

лую и дружную ат-

мосферу спортивно-

го  праздника.  

Россия—спортивная держава 

 

Стр. 2 ШАНС 35 

Новости  

школьной  

жизни: 

День учителя  

       4 октября 2019 

года был необычным 

днем – в школе 

праздновали День 

учителя! По тради-

ции с утра всех педа-

гогов ребята встре-

чали у входа 

«живым коридо-

ром», аплодисмента-

ми и улыбками.  

      А днем для учи-

телей и ветеранов 

школы было торже-

ственное событие – 

поздравление дирек-

тора школы, Степа-

новой Людмилы 

Ивановны, церемо-

ния награждения 

грамотами и благо-

дарностями и празд-

ничный концерт, 

подготовленный ре-

бятами и учителями. 
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     Мы с классом ез-

дили в детский тех-

нопарк 

«Кванториум». Вме-

сте с экскурсоводом 

мы двинулись в путь 

на встречу приклю-

чениям и открытиям. 

Первая остановка-

«Хайтек». Там на З -

D принтерах делают 

модели из чего? как 

вы думаете? из 

пластмассы! Ее поку-

пают в качестве гото-

вого изделия 

(барабанами) длиной 

от 10 до 150 и выше 

метров. З -D принтер 

устроен так: для того 

чтобы З -D -принтер 

мог разобраться со 

сложной трехмерной 

структурой, цифро-

вая модель разделя-

ется на поперечные 

срезы, толщина каж-

дого из которых ров-

няется 0,75мм. Пред-

ставьте себе стопку 

бумаги (бумага- это 

пластмасса}, где 

каждый лист выпол-

няет роль печатного 

слоя: если каждый 

лист вырезать по ин-

дивидуальному шаб-

лону и вновь сло-

жить в стопку, то по-

лучится трехмерный 

объект заданной 

формы. Собственно, 

именно так, вырезая 

и склеивал слои 

пластмассы, работа-

ют З—D – принтеры. 

Таких принтеров в 

«Хайтеке» 12 штук. 

     Следующая оста-

новка IT- квантум. 

Там нам рассказыва-

ли, как создавать иг-

ры. А когда мы ухо-

дили ‚ мы увидели, 

как программисты 

включили СS GO 60. 

Ага, теперь я знаю? 

чем они занимаются 

в свободное от рjбо-

ты время. Дальше 

экскурсовод привел 

нас в Био-квантум. 

Как вы уже наверное 

догадались, Биокван-

тум это- наука изуча-

ющая живой мир, По 

другому «Биология». 

Там нам рассказали, 

что учащиеся пыта-

ются добиться того, 

чтобы в космосе 

можно было выра-

щивать растения! Я 

знаю, что у них это 

получится. Терпение 

и труд все перетрут. 

Ну и самая послед-

няя и самая интерес-

ная остановка внима-

ние! VR- АR кван-

тум. Догадались что 

это? Ладно дам под-

сказку: с этим можно 

обойти весь свет не 

выходя из дома. это 

не компьютер, не те-

лефон и не телеви-

зор. Не догадались? 

Это очки виртуаль-

ной и дополненной 

реальности. Каждый 

из нас попробовал на 

себе очки дополнен-

ной реальности. На 

этом экскурсия подо-

шла к концу. Но это 

еще не конец при-

ключениям. Мы по-

шли пробовать при-

боры и игры 

«кванторианцев». 

Тут тебе и роботы, и 

химия и, конечно, 

игры. Я сыграл 3 ра-

за в крестики-нолики 

с компьютером и 

только 1 раз выиграл. 

На этом поход в  

«Кванториум» закон-

чился. Никому не 

хотелось уходить. 

Всем очень понрави-

лось и все хотели 

еще остаться. 

 
Ученик 6 «Г» класса  

Вальшин Илья 
  

Это  

интересно: 

Экскурсия в Кванториум 



«Спорт-норма жиз-

ни». На открытии 

присутствовали вы-

сокие гости, жители 

микрорайона, твор-

ческие и спортив-

ные коллективы, 

которые подарили 

свои замечательные 

выступления всем 

      21 октября уче-

ники 5 - 7 классов 

приняли участие 

в открытии Workout

-площадки на ул. 

Фруктовой. Это ме-

роприятие проходи-

ло в рам-

ках реализации фе-

дерального проекта 

зрителям. Также 

гостей мероприятия 

ждала спортивная 

викторина и призы 

за правиль-

ные отве-

ты! А куль-

минацией 

события 

стал бросок 

в новое 

баскетбольное коль-

цо капитана школь-

ной баскетбольной 

команды Тятяева 

Владислава. 

Открытие спортивной площадки 

Мир  
вокруг 
нас: 

ВНИМАНИЕ! Во-

дитель при движении 

автомобиля со скоро-

стью около 50км/ч с 

использованием ближ-

него света фар может 

заметить пешехода в 

темной одежде на рас-

стоянии около 25 мет-

ров, а остановочный 

путь автомобиля око-

ло 30 метров. А если 

пешеход использует 

световозвращающие 

элементы, то водитель 

имеет возможность 

заметить его с рассто-

яния до 140 метров.  

Наиболее всего замет-

на прямая световоз-

вращающая полоска 

длиной не менее семи 

сантиметров, разме-

щенная на одежде ли-

бо сумке. Лучше ис-

пользовать одновре-

менно несколько 

предметов со свето-

возвращающими эле-

ментами различной 

формы и размеров. 

С 21 октября  по 

20 ноября 2019 года 

на территории Ни-

жегородской обла-

сти проводится ме-

сячник по безопас-

ности дорожного 

движения 

«Засветись», меро-

приятия которого 

направлены на по-

пуляризацию ис-

пользования свето-

возвращающих эле-

ментов пешеходами 

в темное время су-

ток и на профилак-

тику детского до-

рожно – транспорт-

ного травматизма.  

 

В рамках месяч-

ника в школе будут 

проводиться следую-

щие мероприятия: 

выступление агит-

бригады, проверка  

работы уличной сети 

освещения в районе 

школы и по маршру-

ту следования детей 

«Дом-школа-Дом», а 

также содержания 

пешеходных перехо-

дов на путях массо-

вого движения, орга-

низовано проведение 

информационно-

пропагандистких ак-

ций «Береги  пеше-

хода», классные часы 

о необходимости ис-

пользования свето-

возвращающих эле-

ментов пешеходами.  

По информации 

Госавтоинспекции 

Нижегородской 

области улучшение 

видимости пешехо-

дов – важнейший 

способ предотвра-

щения дорожно-

транспортных про-

исшествий с их 

участием. Свето-

возвращающие эле-

менты – это эле-

менты, изготовлен-

ные из специаль-

ных материалов, 

обладающие спо-

собностью возвра-

щать луч света об-

ратно к источнику.  

Засветись! 
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