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Фестиваль «Личность, 

карьера, успех!» 

 Осень этого года оз-

наменована многими собы-

тиями мирового характера. 

Но на фоне военного кон-

фликта Сирии и США, риска 

Американского дефолта, и 

многого другого ярко выделя-

ется ежегодная Нобелевская 

премия. В этом году замерли 

литераторы. Ярые поклонники 

Харуки Мураками рассужда-

ли: получит ли в этом году их 

кумир престижную награду? 

Но все выдохнули, когда объя-

вили, что премия присуждена 

канадской писательнице Элис 

Мунро – «Как мастеру совре-

менного короткого рассказа».  

 Обыденный мир ма-

лой прозы Элис Мунро – это 

работа, семейные отноше-

ния, любовь, дружба. В боль-

шинстве, она пишет о женщи-

нах, сюжет ее вторичен, а 

образы сложны. На родине ее 

называют «Наш Чехов». Мун-

ро разделяет одержимость 

Чехова со временем. Путь 

Антона Павловича выбрал и 

Иван Алексеевич Бунин. 

 Окунемся в 1933 год, 

восемьдесят лет назад. Имен-

но тогда России открылся 

«Мир Нобеля» - русский писа-

тель получил награду на Нобе-

левской премии, это был пер-

вый русский писатель, полу-

чивший ее «За строгое мас-

терство, с которым он разви-

вает традиции русской клас-

сической прозы». Сам Бунин 

разделил литературные силы 

России на четыре эпохи: «с 

одной стороны - Л.Толстой, с 

другой редакция -  «Русского 

богатства», с третьей – А. Че-

хов, а с четвертой - те, 

которые, говоря словами 

Мережковского, "уже пре-

ступали все законы, нару-

шали все черты".  Но Бу-

нин выбрал то течение, 

которое было связано с име-

нем А.П. Чехова.  

 Иван Бунин – писа-

тель, родился 22 октября 

1870 года в Воронеже. Пер-

вое образование Иван Алек-

сеевич Бунин получил у сво-

его домашнего воспитателя. 

В 1881 году поступил в гимна-

зию в Ельце, но проучился 

там всего пять лет, так как на 

образование младшего сына 

у семьи не было средств. 

Дальнейшее образование 

проходило в домашних усло-

виях: полностью освоить про-

грамму гимназии, а затем и 

университета Ивану Бунину 

помог его старший брат 

Юлий. Первое стихотворение 

Бунин написал в восемь лет. 

В отрочестве его творчество 

носило подражательный ха-

рактер: больше всего подра-

жал М.Ю. Лермонтову, отчас-

ти А.С. Пушкину. В мае 1887 

года произведение юного 

писателя впервые появилось 

в печати: петербургский еже-

недельный журнал "Родина" 

опубликовал одно из его сти-

хотворений. В сентябре 1888 

года его стихи появились в 

"Книжках недели", где печата-

лись произведения  Толстого, 

Щедрина, Полонского.   В 

апреле 1894 года в печати 

появилось первое прозаиче-

ское произведение Бунина - в 

"Русском богатстве" был напе-

чатан рассказ "Деревенский 

эскиз". Литературная извест-

ность к Ивану Бунину пришла 

в 1900 году после выхода в 

свет рассказа "Антоновские 

яблоки". В 1901 году в изда-

тельстве символистов 

"Скорпион" вышел сборник 

стихотворений "Листопад". За 

этот сборник и за перевод 

поэмы американского поэта-

романтика Г. Лонгфелло 

"Песнь о Гайавате" (1898 год, 

в некоторых источниках ука-

зан 1896) Российской Акаде-

мией наук Ивану Алексеевичу 

Бунину была присуждена Пуш-

кинская премия. В 1902 году 

в издательстве "Знание" вы-

шел первый том сочинений 

И.А. Бунина.  

 60 лет назад Ивана 

Алексеевича Бунина не стало. 

Но та память, тот след в исто-

рии нашей страны, который 

он оставил, заставляет заду-

маться. Ведь это первый Но-

белевский лауреат из России, 

это наша гордость! И следует 

напомнить, что родился он в 

семье обедневшего дворяни-

на, он даже не мог получать 

образование в гимназии, но 

самостоятельно, основываясь 

только на собственном жела-

нии,  он выучился, и смог 

стать знаменитым. Бунин для 

нас, для следующего поколе-

ния, пример – можно добить-

ся многого, можно противо-

стоять всему и быть у цели, 

если есть желание.  

Поставьте цель и об-

заведитесь желанием, тогда 

любые горы будут вам по пле-

чу, и, быть может, следующим 

Нобелевским лауреатом ста-

нете именно вы! 

 Ученица 10-б класса-

Валерия Смирнова 

За мастерство…сквозь 80 лет 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_lermontov.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_pushkin.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_tolstoy_ln.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_longfellow.html
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Нижний Новгород - мой город родной, 

Он самый красивый и очень большой, 

я здесь родилась, и поверьте друзья, 

Он самый любимый теперь для меня. 

На месте слиянья двух рек он стоит, 

Конечно, все знают названия их, 

Реки великие - Волга, Ока, 

По ним быстроходные ходят суда. 

Народ называет его просто Нижний, 

К Москве златоглавой столице он ближний. 

А раньше название Горький носил, 

Ведь жил и трудился здесь Горький Максим. 

Меня впечатляют родные просторы, 

Такие места открываются взору 

На набережной или возле Кремля, 

И гордость берѐт' - родная земля! 

Грязнова Юлия, 1-г класс 

Наша школа активно принимает участие в проекте «Рождественская сторона» . 

В октябре прошел конкурс «Этот город—самый лучший город на Земле..» Предла-

гаем познакомиться с творчеством учащихся начальной школы. 

Гутянский Алексей,2-г класс 

Власова Оксана 1-г класс 

Лучший город на Земле 

Городов на свете очень много разных, 

А мой Нижний - он такой один! 

Это место, там, где родилась я. 

Он мне дорог, ценен и любим. 

 Мы, порой, всей красоты не замечаем: 

Золотистый отблеск куполов 

И слиянье рек, откос наш величавый, 

Галереи улиц и домов. 

Стоит только приглядеться малость, 

Понимаешь, как же повезло, 

Что живу я здесь, учусь и наслажда-

юсь 

Красотой невзгодам всем назло. 

В жизни может многое случиться, 

Но в душе, поверьте, никогда 

Не забудется то место, где родился, 

Где мне жизнь судьбой была дана! 

Зеленцова Дарья, 1-д класс 

Степанов Дмитрий, 1-д класс 

Мой город 

Этот город – не просто Нижний Новгород, 

Он - герой в душе России. 

Остается славой вековой 

И судьбой воистину великой. 

Сколько здесь живу и проживу – 

Позабыть не вправе и не в силах: 

Под  Нижним гибли за город 

Росичи со всех краев России. 

Но сколько бы его не поджигали, 

И враги степные уходили – 

Люди нижегородские леса 

Снова для кремлевских стен рубили. 

И оставшись в памяти живой 

И судьбой, и славою великой, 

Этот град – не просто Нижний Новгород, 

Он в душе России многоликой. 

Степашина Анастасия, 1-д класс 

Нижний Новгород 

На реках столица Поволжья стоит, 

И бурная жизнь в нашем граде кипит. 

Мы в Нижнем живем, этот город любя, 

Нижний – наша родная земля! 

Великая Волга, сливаясь с Окой, 

Нижнему дарит любовь и покой. 

На волнах качаясь, плывут корабли 

Во все уголки нашей милой земли. 

Прекрасен наш город 

И ночью, и днем! 

И счастливы мы, что в Нижнем живем! 

Голицина Алена, 1-д класс 

Коротков Степан, 1-д класс Белянина Дарья 3 класс 
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 Рано или поздно каждый 

ученик школы задумается о 

своем будущем. Кто-то решит 

осваивать профессию раньше и 

уйдет после 9 класса. Кто-то ос-

тавляет время, чтобы подумать, 

и учится до 11. Я тоже решила 

остаться в школе, может быть 

потому, что еще не определи-

лась, может быть потому, что 

закончить 11 классов престиж-

нее. И в этом году нам, учени-

кам десятых классов, предста-

вилась возможность немного 

глубже окунуться в мир профес-

сий. 

 22 октября команда 10-х 

классов под названием 

«Медиахолдинг школы №185» 

при-

няла 

уча-

стие 

в 

профориента-

ционном конкурсе «Личность. 

Карьера. Успех». Конкурс про-

ходил в 7 этапов. Первое – 

представление команды: нужно 

было придумать название, де-

виз, которые обязательно долж-

ны были быть связаны с миром 

профессий, и объяснить его. 

Наша команда взяла себе 

именно такое название, чтобы 

подчеркнуть уникальность шко-

лы, ведь в ней могут работать и 

журналисты – печатаясь в газе-

те, и дикторы – работая на 

школьном 

ра-

дио, и ре- жиссеры – 

снимая фильмы и т.д.  

 А дальше нас заставили 

представить, что мы попали на 

остров. Был конкурс, в котором 

нужно было выбрать только са-

мые необходимые вещи, или 

конкурс на внимание, где нуж-

но было отыскать лошадей. Еще 

одним испытанием было без 

слов показать указанную про-

фессию. Поощрялось, если в 

конкурсе участвовало, как мож-

но больше людей. Самым слож-

ным для нашей команды ока-

зался последний конкурс, в ко-

тором нужно было вставить про-

пущенные слова, но и с ним мы 

довольно успешно справились.  

 Команда нашей школы, 

а именно Александр Жуков – 

капитан (10 «а»), Алена Мала-

феева (10 «а»), Анна Кербенева 

(10 «а»), Анна Иванова (10 «а»), 

Олег Суминов (10 «а»), Алексей 

Баженов (10 «а»), Александр 

Ляпкин (10 «б), Валерия Смир-

нова (10 «б), заняла 3 место в 

районном конкурсе. С чем ее 

можно поздравить! Ведь наша 

школа участвовала в по-

добном мероприя- тии 

впер- вые. 

 А ты уже оп-

ределился, кем хочешь стать? 

Если да, то уверенно иди к сво-

ей цели, добивайся ее любой 

ценой. Ну а если же нет, то тебе 

стоит поучаствовать в подобном 

конкурсе, ведь тебе, как и нам, 

участникам, откроются новые и 

интересные профессии, может 

быть в них ты найдешь свое 

призвание. 

Валерия Смирнова 

10 Б 

 С 4 по 31 октября в целях активизации профессионального самоопределения старшеклассников администрацией  

Ленинского района проводился районный тур фестиваля «Личность. Карьера. Успех». Команда нашей школы принимала актив-

ное участие в этом фестивале. 
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Солнечным осенним днем нам с ребятами посчастливилось посетить 

театр, организованный школьниками и их наставниками, в Центре До-

полнительного Образования Ленинского района города Нижнего Нов-

города. Надо сказать, мои пятиклассники шли туда неуверенно, так как 

смотреть на своих сверстников им представлялось не очень интересным занятием. Однако, как 

только включился свет и открылся занавес, мы все погрузились в чудесную сказочную атмосферу. 

На сцене перед нами появились самые настоящие артисты,  поэтому не осталось ни капли сомне-

ний, что спектакль «Синяя птица» обещает быть интересным как для ребят, так и для взрослых.  

Я, как классный руководитель, заранее знала, что молодые артисты данного театра необы-

чайно талантливы, и мои ожидания оправдались в полной мере. А как приятно было наблюдать за 

лицами моих детей! Их глаза блестели, озаренные лучами пестрых прожекторов. Они по-

настоящему переживали за героев, а  ведь, действительно, перед зрителем разыгрывалась целая дра-

ма!  

Но, как и в любой сказке, все закончилось хэппи-эндом. Радостные, все еще как будто пре-

бывающие в какой-то сказочной стране, мы вышли из здания ЦДО. Но на этом волшебство не за-

кончилось. В сердцах каждого из нас всегда остается место для невероятных событий, таких, как 

освобождение Синей Птицы. Все мы, невзирая на свой возраст, верим в сказку. А эта сказка  чаще 

всего живет рядом с нами! 

Андреянова Татьяна Вячеславовна, 

классный руководитель 5 «б» класса 

06 ноября 
среда 

«Карлик нос» По мотивам сказки Гауфа  

09 ноября 
суббота 

«По Щучьему велению» Е.Тараховская 

10 ноября 
воскресенье 

«Теремок» С. Маршак 

16 ноября 
суббота 

«Кошкин дом» С.Маршак 

17 ноября 
воскресенье 

«Царевна-лягушка» Н.Гернет 

20 ноября 
среда 

«Садко» С.Прокофьева, Г.Сапгир 

21 ноября 

четверг 
«Садко» С.Прокофьева, Г.Сапгир 

22 ноября 
пятница 

«Садко» С.Прокофьева, Г.Сапгир 

23 ноября 
суббота 

«Спящая принцесса» Е.Левашова 

24 ноября 
воскресенье 

«Три поросенка и волк» С.Михалков 

26 ноября 
вторник 

«Садко» С.Прокофьева, Г.Сапгир 

28 ноября 
четверг 

«Садко» С.Прокофьева, Г.Сапгир 

29 ноября 

пятница 
«Ханума» А. Цагарели 

30 ноября 
суббота 

«Сэмбо» Ю. Елисеев 
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