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До свидания, школа!!! 

Торжественно и 

трогательно прошел 

праздник последнего 

звонка в нашей шко-

ле. Напутственные 

речи учителей, волне-

ние родителей, наряд-

ные первоклассники 

и выпускники – все 

это сливалось в об-

щую яркую картину 

замечательного 

праздника. Было мно-

го добрых слов 

напутствий, благодар

ностей тем, кто на 

протяжении многих 

лет были рядом с ре-

бятами и помогали 

«добывать» не только 

знания, но и добрым 

советом подсказыва-

ли выход из трудных 

ситуаций. 

Этот светлый и 

столь запоминаю-

щийся праздник, оку-

танный лёгкой пеле-

ной грусти, 

останется в 

жизни вы-

пускников 

навсегда. По-

следний зво-

нок подвел 

черту, поставил точку 

в многолетнем учеб-

ном марафоне со все-

ми уроками и переме-

нами, кон-

трольными 

работами и 

домашними 

заданиями. 

Впереди эк-

заменационная пора. 

Удачи Вам, выпуск-

ники! 

    20 мая 2019 года в 

школе прошел пер-

вый Форум «Событие 

года». Все самые зна-

чимые события, кон-

курсы, проекты года 

были заявлены в этот 

день! И состоялось 

торжественное 

награждение учащих-

ся и педагогов, 

наиболее ярко про-

явивших себя в этом 

году. Более ста уча-

щихся и 30 педагогов 

были номинированы 

на форуме, и в каж-

дой номинации выде-

лены лучшие: «Певец 

души русской», «Без 

библиотек нет ни 

прошлого, ни буду-

щего», «35 измере-

ние», «Спортивный 

триумф», «Великие 

люди русской 

науки», «Заявка на 

успех», «Успешный 

дебют», 

«Интеллектуальный 

потенциал», «Золотой 

фонд школы». Все 

победители полу-

чили дипломы 

форума и ценные 

подарки! 

 

Событие года 
Страницу  

к публикации  

подготовила  

заместитель  

директора  

Е.Л. Кораблева 

Главная   
тема  
выпуска: 



В марте 9 классы посети-

ли Учебный центр ВКО 

«Алмаз-Антей». Ребятам рас-

сказали о профессиях, востре-

бованных на предприятии 

концерна. Продемонстрирова-

ли современное оборудование 

и станки, на которых произво-

дятся детали для военных 

комплексов. «Выпускник дол-

жен иметь отличные знания и 

практические навыки 

работы с данным обо-

рудованием, чтобы 

трудоустроиться на 

предприятие», - рас-

сказывает экскурсо-

вод. Так, для работы 

на станке, рабочий 

должен не только раз-

бираться в 

чертежах, но и 

уметь напи-

сать програм-

му для изго-

товления дета-

лей. Специали-

стов готовят: 

НГТУ, университет Лобачев-

ского и строительный инсти-

тут. 

Сам завод- пред-

приятие режимное 

и закрытое для по-

сторонних, но нам 

показали несколь-

ко реклам-

ных ви-

деороликов 

об уникаль-

ном цехе, 

созданном 

для техни-

ческих ис-

пытаний изделий и выпускае-

мой продукции. 
 

Старшая вожатая  
И.А. Аввакумцева 

Конкурс «Самый классный 
классный—2019»  

Пятнадцатого марта наш 

класс участвовал в одном не-

вероятном  мероприятии - в 

конкурсе учителей «Самый 

классный классный 2019».  

Почти на протяжении ме-

сяца мы готовились к этому 

конкурсу: жили в постоянной 

суматохе, волнении и репети-

циях. И вот наконец начинает 

наполняться актовый зал… 

Стартует районный этап кон-

курса!  

Наш творческий номер 

мы показывали вторыми. Сво-

им выступлением мы хотели 

вкратце рассказать зрителю, 

чем живет наш дружный 

класс и наш классный руково-

дитель, Нина Михайловна. Я 

думаю, что у нас это отлично 

получилось, поэтому мы с ре-

бятами были очень расстрое-

ны, когда жюри огласило ре-

зультаты конкурса. Наш клас-

сный руководитель занял вто-

рое место.  

Но мы точно знаем, что 

наша Нина Михайловна – са-

мая классная классная! И она 

обязательно подтвердит это в 

следующим году и станет са-

мым классным классным 

2020!!! 
 

Ученица 4 «Г» класса 
Пономарева Мария 

Экскурсия в учебный центр «Алмаз—Антей» 

 Это  

интересно: 



Я, Александрина Крюч-

кова, ученица 5а класса, хоте-

ла бы Вам рассказать о недав-

но прошедшем городском ин-

теллектуальном  конкурсе 

«Мой Нижний Новгород» 

В ходе конкурса все 

участники должны были фо-

тографироваться около люби-

мого памятника и написать 

эссе о нём. После этого нужно 

было ответить на вопросы 

викторины по истории наше-

го города. Вопросы в этой 

викторине были интересными 

и занимательными. В конкур-

се приняло участие более 500 

школьников из разных райо-

нов города. Конкуренция бы-

ла большая. Но мы успешно 

её выдержали. И оказались в 

числе призёров.  

По итогам конкурса мы 

заняли два вторых мест и од-

но третье. Нас награждали во 

Дворце творчества им. 

В.П.Чкалова. Когда мы вошли 

и переоделись, то получили 

по билету (мы путешествова-

ли по станциям) и сфотогра-

фировались с милым котиком, 

встречающий нас. Когда со-

брались все, то оказалось, что 

мы пойдём на разные стан-

ции. Те, у кого были синие 

билеты, встречались с Макси-

мом Горьким те, у кого были 

оранжевые билеты пошли в 

гости  к Александру Пушки-

ну. На обеих станциях были 

викторины по творчеству 

этих знаменитых писателей. 

Лучшим десяти ребятам дали 

памятные значки. На награж-

дении 

победи-

тели и 

призёры 

получили по диплому, памят-

ному значку и  приглашению 

в музей Ф.И.Шаляпина. 

Мне очень понравился  

этот конкурс. Большое спаси-

бо нашим учителям истории  

Александре Дмитриевне Пле-

ховой и  Алексею Васильеви-

чу Акифьеву. 
 

Ученица 5 «А» класса 
Крючкова Александрина 

С праздником, дорогие дамы! 

    7 марта в школе поздравля-

ли женщин с прекрасным ве-

сенним праздником 8 марта. 

На торжественном мероприя-

тии, по традиции, были вруче-

ны грамоты учителям. Как 

всегда, в гостях были ветера-

ны. А на праздничном кон-

церте прекрасных дам по-

здравляли настоящие 

джентльмены! В этот день 

было много улыбок, поздрав-

лений, цветов!   
Заместитель директора  

Е.Л. Кораблева 

Конкурс «Мой Нижний Новгород» 

 

Мир  
вокруг нас: 



управления «Усиловский» 

и порассуждали на тему- 

что же я хочу, чтобы еще 

новое организовать в моем 

микрорайоне- площадка для 

игр, клумба или праздник? И 

главное, что я сам могу сде-

лать для этого? Свои идеи 

председатель Совета, И.Н. 

Бурланкова, предложила 

оформить в виде рисунка. С 

младшими воспитанниками 

лагеря было организовано 

занятие по безопасности до-

рожного движения. Вместе 

        Весенние каникулы 

воспитанники детского лаге-

ря «Солнышко» провели ве-

село и активно. Началась 

смена с традиционного тор-

жественного открытия, где 

ребятам вручили символ ла-

геря- разноцветные галсту-

ки. За неделю посетили ма-

стер – классы по  рисова-

нию, декоративному творче-

ству, посетили библиотеку 

им. Горького. В рамках го-

родского проекта «Решаем 

вопросы вместе» побывали 

на экскурсии в  Совете само-

вспомнили правила перехо-

да через дорогу, посмотрели 

видеоролик об истории пра-

вил дорожного движения. 

        Смена была короткой, 

но насыщенной и познава-

тельной. В пятницу мы с ре-

бятами попрощались, но до-

говорились, что скоро встре-

тимся в летнюю смену. До 

скорых встреч!  

Весенние каникулы в школьном 
лагере «Солнышко» 

Новости  
школьной  
жизни: 

Над выпуском  

работали: 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

И.А. Аввакумцева 

А. Крючкова 

М. Пономарева 

 


