
ШАНС  35 

тельных по истории, 

фонетический кон-

курс стихов на ан-

глийском языке, 

конкурсы газет и 

детских рисунков, 

презентация проек-

та «Фитомодуль 

класса». 

    19 апреля на тор-

жественном закры-

тии Недели наук со-

стоялась церемония 

награждения уча-

щихся школы -

победителей и при-

зеров олимпиад, 

конкурсов, проек-

тов, а также наибо-

лее активных участ-

ников Недели наук. 

Более восьмидесяти 

ребят были награж-

дены почетными 

грамотами и дипло-

мами! 

Заместитель  

директора по УВР 

О.М. Александрова 

Неделя наук 

   С 12 по 19 апреля в 

школе прошла Неде-

ля наук. Проведение 

этого мероприятия 

становится доброй 

традицией  нашей 

школьной жизни.  

  12 апреля в актовом 

зале  состоялось тор-

жественное открытие 

Недели. Ребята из 

7”А” и 9 “Б” классов 

представили презен-

тации, просвещен-

ные Всемирному 

дню космонавтики.  

    В рамках Недели 

наук прошло более 

20 предметных ме-

роприятий: интел-

лектуальный кон-

к у р с — и г р а 

«Знатоки +», фести-

валь английской 

песни, математиче-

ский КВН,  литера-

турная гостиная, 

турнир любозна-
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Интерактивный конкурс—игра  

«Ключ на старт!» 

когда ребята деклами-
ровали стихи различ-
ной тематики: о се-
мье, животных, вре-
менах года.  Поблаго-
дарив всех конкурсан-
тов и дав им 
напутствие, члены 
жюри поздравили по-
бедителей: Пересаду 
Валерию, Матвееву 
Екатерину, Шмагину 
Юлию, Нестерова Да-
нилу, Корнилова Ки-
рилла. 

Зотова Т. 

11 “А” класс 

     Неделя наук, про-
шедшая в нашей шко-
ле, была богата разны-
ми мероприятиями. 
Мне выпала честь 
быть членом жюри в 
фонетическом конкур-
се стихов на англий-
ском языке. 

     Приятно, что в кон-
курсе приняли участие 
очень много учеников 
с 5 по 8 класс.  Не-
смотря на то, что ат-
мосфера была нака-
ленной, а конкуренция 
велика, никто из 
участников не расте-
рялся. Все выступили 
достойно, читали сти-

хи проникновенно, 
эмоционально и фо-
нетика была на выс-
шем уровне. Разуме-
ется, такая велико-
лепная подготовка 
ребят, это не только 
их заслуга, но и за-
слуга преподавателей 
английского языка. 
Особенно отличились 
ученики Т.Н. Деули-
ной и Е.Л. Корабле-
вой. Именно они за-
няли призовые места 
в нашей школе и раз-
делили их со своими 
наставниками. Я по-
лучала большое удо-
вольствие и заряд хо-
рошего настроения, 

Фонетический конкурс стихов  

на английском языке 

сидя в зале Нижего-

родского планетария. 

Конащенкова М. 

                                                                                
Хисяметдинова Р. 

                                                                                          
6 «Б» класс 

   12 апреля в здании 

Нижегородского пла-

нетария учащиеся 

МБОУ СОШ № 35 в 

составе двух команд: 

«Созвездие 35» - 6 «Б» 

и «Космические Ко-

лумбы» - 6 «А». При-

няли участие в интер-

активной конкурс-игре 

«Ключ на старт!» В 

игре участвовали ко-

манды из школ по все-

му Нижнему Новгоро-

ду. Команда 

«Созвездие 35» заняла 

2-ое призовое место, а 

«Космические Колум-

бы» 4-ое место. Подго-

товку двух команд 

обеспечивали учитель 

химии Попельницкая 

С.А. и учитель физики 

Кузьмичёва Т.Ю. Все 

команды занявшие 

призовые места полу-

чили дипломы и па-

мятные подарки. 

Участники этого меро-

приятия оценили кра-

соту звёздного неба и 

погрузились в 

«Открытый космос» 

Стр. 2 Шанс  35 



Итоги участия в городских секциях  

Научного Общества Учащихся 

Областной конкурс «Моя семья в истории страны» 

Заочная  астрокосмическая олимпиада 

«География туризма» - 

научный руководитель   

учитель географии  

Ложкина О.А. 

     Поздравляем  

наших исследователей 

и их научных руково-

дителей! 

Заместитель  

директора по УВР 

Александрова О.М. 

 

      

        13 апреля состоя-

лась городская конфе-

ренция Научного об-

щества учащихся. Кон-

ференция проходила в 

Нижегородском Педа-

гогическом универси-

тете. Нашу школу на 

конференции предста-

вили четыре ученицы: 

Панфилова Яна 10 “А”, 

Телицкая Оксана 10 

“Б”, Васильева Екате-

рина и Исакова Елена 

11 “А”.   

     По итогам конфе-

ренции дипломами 2 

степени награждены: 

Панфилова Яна в сек-

ции «Проблемы отече-

ственной и зарубежной 

истории и культуры» - 

научный руководитель 

Самойлова В.П., Васи-

льева Екатерина в сек-

ции «Русский язык и 

языкознание» - науч-

ный руководитель  учи-

тель русского языка и 

литературы  

Двуреченская Н.В., Ис-

акова Елена  в секции 

ла почетное второе 

призовое место и по-

лучила в подарок 

красочную, увлека-

тельную книгу о кос-

мосе. 

Александрова А. 
6 “Б” класс 

Астрономия—

это очень увлекатель-

ная и познавательная 

наука. В нашей шко-

ле в апреле в рамках 

Недели наук прохо-

дила заочная астро-

космическая олимпи-

ада, итоги которой 

были подведены в 

Нижегородском пла-

нетарии. Вопросы 

олимпиады оказа-

лись трудными, но 

интересными. Я 

узнала, что в космосе 

много красивых со-

звездий и звезд. 

Участники олимпиа-

ды получили грамо-

ты, а ученица 7 “А” 

Шлокова Анна заня-

традиций. Поздрав-

ляем с победой Ели-

завету и её научного 

руководителя учите-

ля истории Алексан-

дру Дмитриевну 

Плехову. 

     В апреле завер-

шился областной ис-

торический исследо-

вательский  конкурс 

«Моя семья в истории 

страны». Финалистом 

этого конкурса в но-

м и н а ц и и 

«Генеалогическое 

древо» стала учени-

ца 8 “А” класса 

Успенская Елизаве-

та.  Лизу наградили 

почетной грамотой 

Союза Возрожде-

ния Родословных 

Стр. 3 

Заместитель  

директора по УВР 

Александрова О.М. 



МБОУ СОШ № 35 

Над выпуском работали: 

Александрова О.М. 

Кораблева Е.Л. 

Деулина Т.Н. 

Попельницкая С.А. 

Александрова А. 

Хисяметдинова Р. 

Конащенкова М. 

Зотова Т. 

Фотоотчет  

о проведении Недели наук 

Церемонная награжде-
ния победителей и при-

зеров конкурсов и      
олимпиад. 

Математический 
КВН 

День  

математики 

День  

общественных 
наук 

День русского языка и 
литературы 

День  

естественных 

наук 

Игра «Знатоки +» 

Литературная  

гостиная 

День  

английского 
языка 


