
МБОУ «Школа 

№182» 

1 сентября самый долго-

жданный праздник детей 

– «День знаний!». Имен-

но в этот праздник мы 

надеваем самые краси-

вые рубашки и сарафа-

ны, заплетаем косички с 

бантиками и идём с 

большим букетом и 

улыбкой в школу. В 

этом году 171 перво-

классник переступил 

порог нашей школы, на 

празднике они рассказа-

ли с каким нетерпением 

хотят познать все науки, 

и пожелали удачи на-

шим выпускникам! 

На празднике принято 

встречать гостей, вот и у 

нас с теплыми словами 

напутствия в гостях при-

сутствовали депутат го-

родской ду-

мы Дранишников 

Андрей Владимиро-

вич и представитель 

Молитовского благо-

чиния отец Михаил. 

Они сказали ребятам 

напутственные слова 

и подарили подарки 

первоклассникам! 

После официальной 

части на праздник при-

шли герои мультипли-

кационного фильма 

"Фиксики". Симка, Но-

лик и Шпуля проверяли 

готовы ли дети к школе 

и всё-ли собрали в свой 

школьный ранец, ну и 

конечно же подарили 

нашим ученикам хоро-

шее настроение, станце-

вав с ними весёлый та-

нец. В заключении 

праздника все загадали 

желание и отпустили 

много-много разноцвет-

ных шаров, чтобы учеб-

ный год был таким же 

разнообразным, красоч-

ным и удивительным!  

И.А.Кудрявцева, замес-

титель директора 

  

С праздником, дорогие ученики и учителя! 

ДОРОГИЕ РОДИТЕ-

ЛИ, ПЕДАГОГИ, УЧА-

ЩИЕСЯ! 

Поздравляю вас с празд-

ником 1 сентября 
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. "Зарница" - игра многих поколе-

ний и разных масштабов. В нее 

можно играть как одним классом, 

так и целым государством, начи-

ная с первоклашек и заканчивая 

пятикурсниками вузов. Сущест-

вует огромное количество уже 

готовых сценариев для участни-

ков разных возрастов. Все они 

содержат интеллектуальные, 

спортивные или стратегические 

задания. Выполняя их, ребята 

тренируют ум, тело и смекалку. 

Соревнования могут длиться на 

протяжении нескольких часов, 

дней и даже недель. В них может 

быть задействован кадровый со-

став и даже военная техника. -  

Зарница— это... 

жали на первые конкурсы: «Лучший 

костровой», «Твистер», 

«Армреслинг». Мальчишки оказались 

на высоте. Можно сказать, что в арм-

реслинге они заняли 2 и 3  место. 

 

            

Вскоре началась большая эстафета. 

Ну, а оставшиеся   начали готовить 

обед: «Война войной, а обед по рас-

писанию».  

         

           

 Когда закончилась большая эстафе-

та, наши ребята начали делиться 

своими впечатлениями за обеденным 

столом.   

В свободное время мы решили поиг-

рать в волейбол. Вскоре к нам при-

соединились ребята из других клас-

сов.                  Затем начался конкурс 

«Экспром». Мы  дали задания друго-

му классу, а кто-то дал нам.  

    

                           

За полчаса мы успели еще раз пере-

кусить перед дорогой, убрать мусор 

и собрать вещи. 

Обратно все шли усталые, но в хоро-

шем настроении.  

Вот и электричка. В вагоне все обсу-

ждали Зарницу и сравнивали ее с 

прошлым годом.  

На вокзале мы разделились: кто-то 

поехал с родителями на трамвае, а 

кто-то с классным руководителем на 

маршрутке.  

Добравшись до дома, мы обменялись 

фотками в нашей группе в интерне-

те.  

 

Так закончился еще один день наше-

го уходящего детства. 

   Каждый год, начиная с пятого 

класса, мы ездили в поход на Зар-

ницу. И этот год был не исключе-

нием. Но… 
Это был последний раз, когда мы по-

ехали всем нашим классом на Зарни-

цу, потому что в этом году мы закан-

чиваем обучение в школе.За несколь-

ко дней до Зарницы  мы распредели 

обязанности: кто будет рисовать пла-

кат,  кто пойдет за продуктами, а кто 

за жетонами, кто будет защищать 

честь класса в команде, а кто готовить 

обед.Поехали мы рано утром 19 сен-

тября. Погода была ясная и теплая.  

 Дорога до 

заветной полянки оказалась короче, 

чем раньше. Наверное, мы просто 

выросли… А может, это нетерпение 

охватывало нас. Мы быстро выбрали 

себе место, повесили наш большой 

плакат, разложили все вещи и продук-

ты, окопали костровое место, набрали 

дров и разожгли  

костер. 

 Девочки приня-

лись готовить завтрак, а мальчики 

снова пошли за дровами, чтобы мож-

но было готовить обед. После завтра-

ка наша команда и болельщики побе-

Зарница: фоторепортаж Каяндер Елизаветы 9в класс 
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Я люблю… 

Я люблю тишину. Не ту, что есть без-

делье. А ту, что наступает после 

школьного звонка. Когда класс умол-

кает, чтобы слушать и слышать голос 

учителя. Или ответ одноклассника у 

школьной доски. В любом случае эта 

тишина наполнена смыслом. В ней 

мы познаём, думаем, растём. 

Я люблю белый лист бумаги. 

Не тот пустой лист, что свидетель 

бессилия справиться с контрольной 

работой. Мне нравится чистый лист 

бумаги как возможность творчества. 

На нём я могу выполнить рисунок, 

сочинить загадку, написать текст за-

щиты своего проекта. 

Я люблю компьютер. Не за 

то, что на нём можно играть. А за то, 

что при помощи него можно найти 

ответ на интересующий вопрос, уз-

нать значение нового слова, сделать к 

уроку презентацию, а в часы досуга 

посмотреть познавательный фильм 

или смешной мультик. 

Я люблю свой класс. Не по-

тому, что я вынужден его принимать, 

чтобы вместе учиться. А потому, что 

мне с ним интересно, комфортно и 

радостно. Мы очень разные, но мы 

дружные. И я хочу, чтобы мы сохра-

нили эту дружбу на всё время учёбы в 

школе.  

Мне нравится кружок 

«Иформационная культура лично-

сти». Он связывает тишину, чистый 

лист бумаги, компьютер и моих одно-

классников в единый процесс творче-

ства. И вот из тишины рождается уст-

н о е  с л о в о ,  п р е о д о л е в ш е е 

«ораторскую лихорадку». Пустой 

лист бумаги превращается в краси-

вую схему. «Железный» компьютер 

оживает и служит мне верным по-

мощником. А мои сверстники стано-

вятся то моими партнерами по разви-

вающей игре, то моими соавторами, 

то моими слушателями и строгими 

судьями. 

Так я развиваю свою инфор-

мационную культуру  
Молоков Максим 4д Кл. 
Лето в деревне 

Летом я живу в посёлке Ме-

лентьевске. В этой деревне проживает 

моя любимая бабушка. Каждое лето 

она гостеприимно принимает нашу 

семью на на отдых и оздоровление. 

Можно сказать, что бабушкин дом – 

наш семейный санаторий. В это лето 

со мной отдыхали две двоюрные сест-

ры, Настя и Даша. А мои родители и 

старшая сестра Ира лишь иногда на-

вещали нас.  Деревушка наша неболь-

шая, но красивая. Там протекает Ко-

ношская речка. Она неглубокая, в ней 

можно только плескаться.  

На лужайке около нашего 

дома есть самодельные качели. Я на 

них катался каждый день. В деревне у 

нас грунтовая дорога. Раньше она 

была с ухабами, а к этому лету её  

благоустроили. Одно из моих развле-

чений в деревне было наблюдать, как 

по этой дороге носился квадроцикл.    

По вечерам на землю опус-

кался туман.  И я бродил в тумане, 

как будто парил в облаках. Времена-

ми мне было страшно, когда туман 

сгущался настолько, что я не узнавал 

родные места. 

Своим отдыхом я очень дово-

лен. 

Ануфриев Денис, 4-д класс. 

  

ских горках и получила порцию экс-

трима на других аттракционах. Город 

Сочи мне очень понравился! Это го-

род солнца, счастья и добра! 

Опекунская  Даша, 4-д класс 

Лето в Армении 

Я родился в Армении. А жи-

ву и учусь в России. Раньше Армения 

была одной из республик Советского 

Союза. А сейчас она считается стра-

ной ближнего зарубежья. Получается, 

что я по рождению немного иностра-

нец. Удивительно, не правда? Этим 

летом я отдыхал в Армении. Сначала 

мы поехали в деревню к бабушке и 

дедушке. Мы приехали к ним без пре-

дупреждения – так, что для них это 

был сюрприз. Нас встретили с рас-

простёртыми объятиями. Накормили  

вкусно- вкусно и сытно-сытно.  От 

усталости с дороги и от сытости я 

заснул. Во сне я видел горы и долины 

Армении, древние храмы и … наши 

огороды. Их у нас два. Вскоре мы с 

папой поехали в Ереван к моей тёте. 

Лето в Сочи 

В это лето я с 

моей семьёй от-

дыхали в Сочи  
Отдых начался с 

похода в горы. Конечной точкой на-

шего восхождения был хутор Розо. 

Мы так высоко забрались, что дух 

перехватывало. С горной высоты со-

чинская природа воспринимается 

иначе: она смотрится не отдельными 

фрагментами, а как единая велико-

лепная панорама. Спустившись с го-

ры, мы направились в деревню пробо-

вать мёд. Это была своеобразная и 

интересная экскурсия. Нам рассказа-

ли про пчёл и особенности сочинско-

го мёда. На следующий день была 

запланирована экскурсия рядом с 

Формулой 1?....  Я получила огромное 

удовольствие. Двумя днями позже мы 

направились на развлеченье в «Сочи-

парк». Это место очень любят отды-

хающие – не только дети, но и взрос-

лые. В парке я каталась на американ-

Немного позже туда  приехала моя 

мама, сёстры и брат. Сразу стало 

шумно и беспокойно. Я вынужден 

был присматривать за младшими 

сёстрами. В Ереване мы гуляли по 

городу, наслаждаясь его красотой. 

Особенно мне понравился танцую-

щий  музыкальный фонтан. Потом я 

опять вернулся в деревню. Там я сна-

чала объедался сливой. Потом мали-

ной. Потом каким-то фруктом, кото-

рого вообще не бывает в России. По-

года стояла замечательная! Солнце 

сияло во всю мощь, высвечивая яр-

кие, неповторимые краски армянской 

природы. Вернулся 

я в Нижний Новго-

род отдохнувшим и 

здоровым. Мои ар-

мянские корни на-

питали меня силой 

и радостью. 

Даллакян 

Вазген, 4-д-класс. 

 

Я познаю мир (Проба пера) 
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Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

альная командная конкурс - игра 

"Что? Где? Когда?"проводится в 

рамках Фестиваля науки, искусства и  

технологии («ФЕНИСТ-2018»). Для 

проведения конкурса – игры форми-

руется жюри (допускается из руково-

дителей команд), жюри следит за хо-

дом соревнований, отвечает за награ-

ждение победителей. Технология  

проведения  конкурса - игры   -    иг-

ровая  форма  «Что? Где? Когда?» 

использует вопросы   и задания  из 

области математики и естественных 

наук. 

Учащиеся 9б класса Пресняков И., 

Шеронов И., Юров И. и 9д класса 

Синягин И., Мантурова К., Киреева Е. 

приняли участие в конкурсе. Своими 

впечатлениями поделились Мантуро-

ва К. и Синягин И.  

18 сентября нас пригласили на Ас-

трономическую викторину в школу 

№177. По приходу туда нас встрети-

ли учащиеся и провели в актовый зал. 

Там мы прослушали интересную лек-

цию про возникновение нашей галак-
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с е н -

тября  в школе 177 был организован 

интеллектуальный конкурс «Фенист 

2018».Организаторами интеллекту-

ального конкурса - игры является Ни-

жегородский  Интеллектуальный клуб 

"Ника". Ассоциация учителей физики 

и астрономии Нижегородской облас-

ти при поддержке Нижегородского 

филиала всероссийского общества 

«Знание - НН» при ИПФ РАН 

(Институте прикладной физики Рос-

сийской академии наук). Интеллекту-

тики. Далее учащиеся объединились в 

группы и началась викторина. Вопро-

сы были очень познавательные. Мы 

узнали много нового не только в сфе-

ре астрономии но и в медицине, фи-

зике и многом другом. Информация, 

что мы получили на этой викторине 

мы сможем использовать в будущем 

для решения  важных вопросов. 

Гришина С.М., учитель физики 
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