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ШАНС 35 

300 команд обла-

сти впервые в ис-

тории школы и 

района. Игра была 

очень напряжен-

ной и интересной, 

ребята показали 

высокий уровень и 

достигли замеча-

тельных результа-

тов. 

      2 февраля 2020 

года в городе Бого-

родск Нижегород-

ской области со-

стоялся финал ре-

гионального этапа 

Чемпионата 

Школьной баскет-

больной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ». 

В этот день в фи-

нал четырех вы-

шли команды из 

Нижнего Новгоро-

да, Кстово, Почи-

нок и Шахуньи. 

Команда МБОУ 

«Школа № 35» Ни-

жегородского рай-

она города Нижне-

го Новгорода под 

руководством тре-

нера Капитанова 

Сергея Алексан-

дровича стала се-

ребряным призе-

ром чемпионата 

Нижегородской об-

ласти! Баскетболи-

сты из команды «К

-35» заняли второе 

место среди почти 

Серебряные призеры 

В этом 
выпуске: 
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      27 января 2020 года  

наша школа присоеди-

нилась к Всероссийской 

акции памяти 

"Блокадный хлеб", и в 

этот день,  в День воин-

ской славы России — 

день полного освобож-

дения Ленинграда 

от фашистской блокады 

в 1944 году – был про-

веден Единый урок па-

мяти. Ребята – участни-

ки школьного волонтер-

ского отряда рассказали 

ученикам 3 – 9 классов 

о событиях тех лет и  

раздали   кусочки хлеба 

весом в 125 граммов — 

именно такая мини-

мальная норма выдачи 

хлеба на человека в 

день была установлена 

во время блокады Ле-

нинграда. 
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Блокадный хлеб 

щей". Из этой выставки 

мы узнаем про историю 

пуговицы, а также про 

ее применение в совре-

менности. 

В ходе поиска информа-

ции выяснилось много 

интересных моментов. 

Например, пуговицы 

могут быть мистиче-

скими.  

Отдельный этап подго-

товки выставки - это ра-

зучивание танцев и по-

становка сценок. За вре-

мя экскурсии, она длит-

ся всего 20 минут, мы 

переносимся в различ-

ные эпохи и страны. 

Например, мы побыва-

       Так написал 

про пуговицы В. 

Юрков. Но так ли 

проста пуговица? Так 

ли она непримечательна 

и неинтересна? Отве-

тить на этот вопрос ре-

шили некоторые учени-

ки 7-9 классов. Они, 

вместе с педагогами, 

подготовили выставку в 

школьном музее 

"История обычных ве-

ем на приеме у самой 

Екатерины II, а также 

посмотрим, как греки 

носили свою одежду, 

что делали, чтобы она 

не падала. Это ли не 

удивительно? 

       Однозначно можно 

сказать, что пуговица не 

так проста как кажется. 

Ну, а если вы еще не ви-

дели эту экспозицию - 

самое время ее посе-

тить. 

В пыли лежала пуговка,  
поблёскивала матово. 

Четыре круглых дырочки.  
Печальный серый цвет. 

И воробей взъерошенный  
скакал, круги наматывал. 

На пуговку пропащую  
желающего нет. 

Так ли проста пуговица? 
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пятиклассникам при-

шли представители 

МЧС и провели с ними 

занятие, на котором 

рассказали о правилах 

поведения при пожаре и 

      2 марта в школе 

прошел урок граждан-

ской обороны, посвя-

щенный Всемирному 

дню гражданской обо-

роны, который отмеча-

ется 1 марта. В гости к 

ответили на многочис-

ленные вопросы ребят. 

Уроки Гражданской обороны 

«Город трудовой добле-

сти».  

     К  Дню  защитника  

Отечества в школе 

был проведен Урок  му-

жества для учащихся 

7 – 9 классов, основны-

ми задачами которого 

были: воспитание бе-

режного отношения к 

историческому и куль-

турному наследию, 

формирование у школь-

ников гражданской по-

зиции, нравственности, 

чувства долга и личной 

ответственности за по-

рученное дело; повы-

шение интереса к геро-

ическому прошлому 

Отечества. 

    Для учащихся были 

проведены экскурсии в 

школьный интерактив-

ный музей «35 измере-

ние», показ докумен-

тального фильма «6 ро-

та», уроки – диспуты, 

конкурс эссе и рисун-

ков.  

       В этом году вся 

страна готовится к 

очень важному и ответ-

ственному событию - 

75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. И 

уже дан старт меропри-

ятиям, посвященным 

этой дате – «Блокадный 

хлеб», сбор подписей и 

конкурс эссе и рисунков 

в рамках поддержки 

инициативы по присво-

ению городу Нижнему 

Новгороду звания 

Уроки мужества 

    5 марта в школе про-

шло заключительное 

мероприятие городско-

го проекта «Школа 

ЖКХ». В нем приняли 

участие ученики 10 

классов школы. Пред-

ставители таких пред-

приятий как 

«Нижегородский водо-

канал», «Теплоэнерго», 

«ТНС энерго», 

«Ассоциация домо-

управляющих компа-

ний» рассказали ребя-

там о том, как надо эко-

номить энергию, как 

оплачивать квитанции, 

из чего составляются 

суммы платежей. А за-

тем провели квест, где 

школьники выполняли 

задания по каждому 

направлению. Это было 

интересно и познава-

тельно. Все ребята по-

лучили подарки и те-

перь смогут сами объ-

яснить родителям все 

тонкости ЖКХ. 

Школа ЖКХ 

З ЗЗЗЗЗЗЗ З ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ  

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ З .З . З ЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗ 



прошел концерт для 

представительниц пре-

красного пола, где зву-

чали слова поздравле-

ний, награждали грамо-

тами за заслуги и, по 

традиции, чествовали 

педагогов - ветеранов. 
       6 марта в школе 

был праздничный день  

- все поздравляли жен-

щин с чудесным празд-

ником – Международ-

ным женским днем! 

Цветы, улыбки и хоро-

шее настроение были 

гарантированы! А днем 

А ребята подготовили 

песни, стихи и компли-

менты!  

С праздником, милые дамы! 

      В феврале мы 

участвовали в район-

ном конкурсе стацио-

нарных или времен-

ных выставок 

«История обычных 

вещей» с экспозицией 

«История пуговицы», 

в которой собраны за-

мечательные экспона-

ты – старинные и со-

временные, строгие и 

смешные.  

       А ребята-

экскурсоводы профес-

сионально провели по 

выставке экскурсии и 

погрузили всех жела-

ющих в историю 

такой маленькой, 

но такой важной 

детали одежды. Ре-

зультат – 1 место в 

районе.  

История пуговицы 

Это интересно: 
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Мир  
вокруг нас: 
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