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укладывания плитки 

до создания лекарств, 

и узнали, как много 

актуальных и нужных 

профессий существу-

ет. 

От выбора профес-

сии в конце обучения 

в школе зависит боль-

шая часть будущей 

жизни человека, и 

этот проект помог нам 

определиться.  

Следующим эта-

пом Фестиваля будет 

профориентационное 

тестирование в он-

лайн режиме. Тесты 

ориентированы на ди-

агностику интересов к 

современным пер-

спективным отраслям 

и востребованным 

компетенциям и по-

могут нам выбрать 

свои будущие профес-

сии. 
 

Ученики 10 «Б» класса 

Кораблева Полина,  

 Леконцев Артем 

С 13 по 15 ноября 

2018 года в Нижнем 

Новгороде состоялся 

Фестиваль профессио-

нальной навигации 

«Билет в будущее» в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого ре-

бенка» национального 

проекта 

«Образование». В Фе-

стивале приняли уча-

стие более 6500 

школьников из Ниже-

городской области. Не 

исключением явились 

и мы: 15 учеников 10-

х классов тоже посе-

тили Нижегородскую 

Ярмарку. 

Нашему вниманию 

предоставили отрас-

левые зоны: информа-

ционные технологии, 

транспорт и логисти-

ка, новые материалы, 

сельское хозяйство, 

здоровье, энергетика, 

умный город, космос. 

Каждая зона включала 

в себя мини-лекторий, 

где эксперты расши-

ряли представление о 

технологических 

направлениях совре-

менных индустрий, и 

профессиональную 

пробу, где у каждого 

участника была воз-

можность в интерес-

ной и доступной фор-

ме решить проблем-

ную задачу, относя-

щуюся к данной про-

фессии. Профессий 

было множество, и 

можно было бы, 

наверное,  потеряться, 

но чуткие вожатые и 

менеджеры отрасле-

вых зон организован-

но направляли нас. 

Мы попробовали себя 

в разных делах: от 
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     14 ноября 2018 года 

наша баскетбольная ко-

манда приняла участие в 

районных соревнованиях 

по баскетболу. Как все-

гда, ребята из «К-35» бы-

ли на высоте и на нашем 

счету победа в этом туре 

соревнований!                

   30 ноября 2018 года 

ученики 8-х классов при-

няли участие в районном 

этапе городской анти-

наркотической акции 

«Спасем жизнь вме-

сте». Основной целью 

проведения  акции  явля-

ется пропаганда и попу-

ляризация здорового об-

раза жизни среди под-

ростков. Наши ребята 

танцевали спортивный 

флешмоб и показали за-

мечательную сказку о 

трех богатырях, которые 

встали на распутье перед 

сложным выбором! Так-

же восьмиклассники  

участвовали в «Веселых 

стартах» и заниматель-

ной викторине! 

      Участие в этой акции 

стало замечательным 

стартом декады «За здо-

ровый образ жизни», ко-

торая традиционно про-

ходит в школе в первой 

половине декабря!  

Конечно же, мы не 

могли посетить её без 

экскурсии, гуляя по кото-

рой оказываешься в Горь-

ком 60-х. Мы увидели, 

что он менялся как 

внешне, так и внутренне, 

ну и само собой остался 

частью современной ре-

альности. Но главное от-

крытие проекта 

«Горький. Модернизм» 

— 1960-е были очень 

давно: информация об 

искусстве (даже офици-

альном) и архитектуре 

(даже построенной) ока-

залась труднодоступна 

или вовсе утрачена, а 

воспоминания участни-

ков и экспертов о более 

позднем советском вре-

мени подменили собой 

события той поры. Са-

мым запоминающимся 

объектом для нас есте-

ственно стал масштаб-

ный макет центральной 

части Нижнего Новгоро-

да. Он сразу же привлёк к 

себе внимание именно 

огромным размером, мы 

все пришли в неописуе-

мое восхищение, благо-

даря  необыкновенной 

достоверности и изяще-

ству данной модели. 
 

Ученик 8 «В» класса  

К. Веселов 

11 октября 8 «В» 

класс побывал во всеми 

любимом 

«Государственном центре 

современного искусства 

Арсенал» на замечатель-

ной выставке «Горький. 

Модернизм». Это мас-

штабный выставочный 

проект, посвящённый ар-

хитектуре и искусству го-

рода Горького в 1960-е 

годы. На выставке пред-

ставлены живопись и 

скульптуры горьковских 

художников из коллекции 

Нижегородского государ-

ственного художествен-

ного музея, а также 

фильм «Посмотри на го-

род». 

Посещение выставки «Горький. Модернизм» 

ШАНС 35 СТР. 2 

МИР ВОКУРГ НАС: 

Новости школьной жизни: 

Заместитель  
директора  

Е.Л. Кораблева 



     21 сентября учащиеся 

10А и 10Б классов с клас-

сным руководителем  Ку-

зичевой  Т.П. дружно по-

сетили базу ГБУДО 

«ЦТТиРП – ПоЦАКО» 

детского технопарка 

«Кванториум». 

      В жизни человек ча-

сто сталкивается с тем, 

что ему приходится само-

стоятельно делать выбор, 

от которого зависит его 

дальнейшая судьба. Са-

мый важный и ответ-

ственный – это выбор 

профессии. Счастливый 

и успешный человек – 

это тот, кто нашёл про-

фессию по душе и не 

ошибся с ней.  

     Но как же сделать пра-

вильный выбор и не 

оступиться? С этим во-

просом нам помог разо-

браться детский техно-

парк «Кванториум». Мы 

смогли узнать много но-

вого и интересного. 

Убедиться, какими 

же всё-таки знания-

ми и навыками нуж-

но обладать, чтобы 

быть востребован-

ным специалистом.  

     Каждый остался дово-

лен хорошо проведённым 

временем в компании од-

ноклассников и получил 

мотивацию на дальней-

шее будущее от специа-

листов.  

    Смотрим в будущее че-

ловечества – создаём бу-

дущее человека! 
 

Учитель Т.П. Кузичева,  
ученицы 10 класса  

О. Гатитулина,   
Е. Кулагина  

нина, а в марте 1926 года 

в связи с образованием в 

1922 году СССР, РЛКСМ 

был переименован во 

Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз 

молодежи (ВЛКСМ). 

В честь комсомола в 

Нижнем Новгороде 

названа Комсомольская 

площадь. В стране про-

должает издаваться газе-

та «Комсомольская прав-

да», но, к сожалению, со-

держание уже совсем не 

15 ноября 2018 года 

наш класс посетил 

школьный музей, в кото-

ром открылась экспози-

ция, посвященная 100-

летию комсомола. На 

экскурсии нам рассказа-

ли, что комсомол – это 

КОМмунистический СО-

юз МОЛодежи. Он был 

создан 29 октября 1918 

года. В 1924 году Рос-

сийскому коммунистиче-

скому союзу молодежи 

было присвоено имя Ле-

то, как во времена суще-

ствования комсомола. В 

настоящее время в Рос-

сии существует не-

сколько организаций по-

добных комсомолу. 

Мне очень понрави-

лось в школьном музее, 

и я бы с удовольствием 

сходила туда еще раз. 
 

Ученица 5 «В» класса  

А. Зузлева   

100-летие Комсомола 

СТР. 3 № 66 

Смотрим в будущее человека –  

создаём будущее человека 



должны были показать 
свои номера на школь-
ную тему. После этого 
был самый любимый и 
известный всем конкурс 
разминка. Каждой коман-
де давалась определённая 
ситуация и по истечению 
тридцати секунд кто-то 
из участников должен 
был дать желательно 
смешной ответ. Получи-
лось очень здорово! Сра-
зу после этого был кон-
курс капитанов на эруди-
цию. Задания были не са-
мыми лёгкими, но в то 
же время очень интерес-
ными и забавными. Ну и 
финальным конкурсом 
стало домашнее задание. 

Вечером пятого де-
кабря 2018 года в нашей 
школе прошёл замеча-
тельный КВН между ко-
мандами 8 «Б» и 8 «В» 
класса. Поскольку это 
только первое подобное 
для нас мероприятие, то, 
конечно же, было волне-
ние, страх перед чем-то 
новым, но в то же время 
обоим классам очень хо-
телось показать свой та-
лант, навыки и юмор. 

Мероприятие состо-
яло из нескольких частей. 
Вначале ведущая пред-
ставила команды и 
несравненное жюри. За-
тем был конкурс привет-
ствие, в котором команды 

Каждая команда показы-
вала какую-то постанов-
ку на тему школа.  

В итоге с совершен-
но небольшим отрывом 
победила команда 8 «В» 
класса, но все-все участ-
ники такого великолепно-
го и необычного для нас 
мероприятия получили 
сладкий приз. А в буду-
щем мы, используя уже 
имеющийся опыт, пока-
жем ещё более классный 
и весёлый КВН! 

КВН 8-х классов 

Это интересно: 

Мы начинаем КВН! 

7 декабря в Доме дет-
ского творчества прошел 
традиционный фести-
валь КВН для старше-
классников Нижегород-
ского района.  

Команды представили 
свои визитные карточки 
на тему "Вместе весело 
шагать". Выступления 
были наполнены смеш-
ными миниатюрами и 
острыми шутками. Все 
команды успешно спра-
вились с этим заданием.  

 

Районный КВН в Доме Детского Творчества 

Наша подготовка 
была несколько спон-
танной. Мы собрались 
всей командой и сдела-
ли большую часть 
нашего выступления 
всего лишь за один 
день! 

По итогам игры 
наша команда «Опять 
35» заняла почётное 
второе место, а одержа-
ла победу команда 
«КМС по 
КВН» (МАОУ «Школа 
№ 30 им. Л.Л. Антоно-
вой»). Им достался пе-
реходящий приз мед-
вежонок КиВаньКа.  

Затем ребята сорев-
новались в конкурсе 
«Разминка», где им 
предстояло найти смеш-
ной и креативный ответ 
на поставленный во-
прос. 

Для нас это было 
первым опытом, так как 
до этого в подобных ме-
роприятиях мы ещё не 
принимали участие. И 
пускай мы и были там 
самыми юными высту-
пающими, но показали 
свой интеллект, смекал-
ку и юмор. Мы выложи-
лись там на полную, по-
лучили огромное коли-
чество положительных 
эмоции, позитива и от-
личные шутки.  

Страницу к публикации  

подготовил  

ученик 8 «В» класса К. Веселов 


