
спектакле показалось 

нам  таким знако-

мым, родным. Он 

нам всем очень по-

нравился, как соб-

ственно и остальные 

постановки. Было 

очень интересно 

наблюдать за тем, 

как ребята, которых 

мы очень хорошо 

знаем в обычной 

жизни, работают на 

сцене в совершенно 

нетипичных для них 

образах.  Фестиваль 

нам очень понравил-

ся и запал в душу, 

ведь все постановки 

объединяло одно – в 

актёрском составе 

присутствовали не-

сколько поколений, 

это была работа ро-

дителей и их детей, 

ведь не просто так 

       29 сентября  уча-

щиеся 10А и 10Б 

классов  посетили 

Областной семейный 

театральный фести-

валь «Вперед за Си-

ней птицей» – фести-

валь-спутник Всерос-

сийского семейного 

театрального фести-

валя «Сказка прихо-

дит в дом», который  

проходил на площад-

ке театра «Вера». 

Программа фестива-

ля состояла из 5 со-

вершенно разных 

спектаклей: одни бы-

ли весёлые и доволь-

но легкие к восприя-

тию, на них можно 

было от души посме-

яться, например 

«Самый дружный 

класс» театра 

«КОТ». Другие же 

заставляли задумать-

ся, поднимали серь-

ёзные проблемы со-

временности, имели 

довольно трагичный 

сюжет, таким  был 

спектакль 

«Несъедобный 

ужин» театра 

«Стремление», он 

настолько тронул 

сердца всех зрите-

лей, что по его окон-

чанию, многие выхо-

дили со слезами на 

глазах, и мы не были 

исключением. Ребята 

из нашей школы в 

составе театра 

«Балаганчик» показа-

ли спектакль «Кое-

что о том самом …» - 

простой и понятный, 

со всеми знакомыми 

типами персонажей, 

повествующий о дет-

стве и всем оттуда 

вытекающим, ведь 

все мы были детьми 

и многое в этом 

Областной семейный театральный фестиваль 

«Вперед за Синей птицей» 
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Классный руководитель  

10-х классов  

Т.П. Кузичева,  

ученик 10 «Б» класса  

А. Леконцев 

Главная тема 

выпуска: 



1 сентября 2018 

года школа в 41-й 

раз открыла свои 

двери ученикам. В 

этот день прошла 

торжественная 

линейка, посвя-

щенная дню зна-

ний. Праздник 

был ярким, разно-

цветным, полным 

песен, стихов, 

цветов и поздрав-

лений.  

С 24 сентября в 

школе проходила 

неделя безопасно-

сти, в  рамках ко-

торой  прошли 

встречи младших 

школьников с ин-

спектором 

ГИБДД, классные 

часы по правилам 

дорожного движе-

ния. Также  ребя-

та из отряда  

«Юный инспектор 

дорожного движе-

ния» провели для 

учеников началь-

творчества Ниже-

городского райо-

на. Ребятам были 

предложены ма-

стер – классы, об-

ширная концерт-

ная программа, 

проводились 

   29 сентября, 

ученики 5 классов 

нашей школы по-

бывали на фести-

вале «Ярмарка та-

лантов» у катера 

«Герой», которую 

организовал Дом 

флешмобы, и бы-

ло много сюрпри-

зов. Погода не 

подвела – дождя 

не было, так что 

пятиклашки про-

вели время инте-

ресно  и с поль-

Стр. 2 

День солидарности 

Новости школьной жизни: 

Фестиваль «Ярмарка талантов» 

ризмом. На класс-

ных часах ребята 

почтили память 

погибших в 

Беслане в 2004 го-

ду. Также школь-

ники встретились 

в представителя-

ми МЧС, которые 

показывали учеб-

ные фильмы и 

рассказывали о 

   3 сентября в 

школе прошел 

единый урок, по-

священный Дню 

солидарности в 

борьбе с терро-

ШАНС 35 

Страницу к 

публикации 

подготовила  

Е.Л. Кораблева 

Неделя безопасности 

День Знаний 



    Центральная 

районная библио-

тека им. М. Горь-

кого находится по 

адресу ул. Мини-

на 38/2. Мы посе-

тили ее с классом 

после уроков 21 

сентября. Нам 

всем очень понра-

вилось мероприя-

тие. В библиотеке 

рассказывали 

очень много инте-

ресного, особенно 

нам понравилась 

экскурсия по биб-

лиотеке. Мы посе-

тили абонемент 

для дошкольников 

и учащихся 1-4 

классов, абоне-

мент для учащих-

ся 5-11 классов, 

читальный зал, а 

также музейную 

экспозицию, по-

священную про-

изведениям М. 

Горького. 

    Мне понрави-

лось то, что биб-

лиотека современ-

ная: у нее есть 

сайт в интернете, 

электронный ад-

рес и группа в 

контакте. В биб-

лиотеке проходят 

различные меро-

приятия, мастер-

классы, праздни-

ки, игровые про-

граммы. Мы ста-

ли зрителями 

праздника 

«Закрытие летних 

чтений». Среди 

выступающих бы-

ли и ученики 

нашей школы- 

они были ведущи-

ми праздника и 

провели литера-

турную виктори-

ну. Самых актив-

ных читателей и 

победителей кон-

курсов наградили 

памятными подар-

ками. Закрытие 

летних чтений 

стало для участ-

бок. Конечно же, 

«живой коридор», 

которым ребята 

приветствовали 

учителей с утра, и 

концерт с добры-

ми и весёлыми 

номерами, на ко-

   5 октября в шко-

ле праздновали 

День учителя! В 

этот замечатель-

ный осенний день 

звучали поздрав-

ления, было мно-

го цветов и улы-

тором старше-

классники даже 

вывели формулу 

успеха педагогов. 

Традиционно, в 

зале присут-

ствовали учи-

теля – ветера-

ны. 

Заместитель  

Летние чтения  

в библиотеке имени М. Горького 

День учителя 

№ 64 
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Мир вокруг 

нас: 



такиаде, в спор-

тивных играх на 

стадионе, в ша-

шечном турнире. 

За смену дети 

посетили конную 

школу «Пассаж», 

библиотеку им. 

Горького, музей 

НГТУ им. Алексе-

ева. В лагерь при-

езжали артисты 

филармонии, му-

зыканты из кон-

серватории, дети 

понаблюдали за 

звездным небом в 

выездном Плане-

тарии, приняли 

участие в научных 

шоу, побывали на 

мастер-классах 

центра детского 

творчества 

«Созвездие», на 

экологической 

викторине, подго-

товленной биб-

лиотекой им. Ми-

чурина и интерак-

тивном занятии 

«Безопасный ин-

тернет».  

В рамках года 

В июне в 

нашей школе ра-

ботал детский 

летний лагерь 

«Солнышко». 

 Дети в течение 

дня могли побы-

вать во всех круж-

ках («Веселые 

нотки», спортив-

ный, «Умельцы», 

«Волшебная ки-

сточка» и 

«Занимательный 

английский»), 

проявить свою 

фантазию, творче-

ство, активность и 

раскрыть свои та-

ланты в разных 

видах деятельно-

сти. 

   За лагерную 

смену ребята по-

участвовали в 

спортивных меро-

приятиях: Об-

щелагерной спар-

Волонтера была 

организована ра-

бота отряда во-

лонтеров, которые 

работали вожаты-

ми с отрядами и 

помогали в орга-

низации свобод-

ного времени вос-

питанников лаге-

ря, подготовили и 

провели общела-

герные мероприя-

тия: игровую про-

грамму по знанию 

ПДД «Красный. 

Желтый. Зеле-

ный», экологиче-

скую акцию 

«Отходы в дохо-

ды», экологиче-

скую викторину 

«По лесным до-

рожкам», торже-

ственную линей-

ку, посвященную 

Дню города, Дню 

России, подгото-

вили флэш-моб 

«Флаг моего госу-

дарства» и музы-

кальный спек-

такль 

«Бременские му-

Летний лагерь «Солнышко» 

Начальник  

школьного 

лагеря 

 И.А. Аввакумцева 

Это интересно: 

Над выпуском  

работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

И.А. Аввакумцева 

Т.П. Кузичева 

К. Аверин 

А. Леконцев 


