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 В нашей школе  на протяжении многих лет  проводится фестиваль «Рождественская звезда». 

Эту традицию любят и ждут каждый год дети, родители, учителя. Всем интересно не только посмотреть 

на яркий, незабываемый новогодний концерт, но и выступить в качестве участника. В этом году глав-

ным новшеством было представление массовых  номеров от класса. Наши впечатления от праздни-

ка. 

Каждый год под Новый год в 

нашей школе проходит  фести-

валь «Рождественская звезда». 

 В первом классе мы слабо 

представляли, что это такое, но 

очень хотели выступить достой-

но. Придумали номер, продумали 

костюмы. Дети очень старались, 

репетировали. Не все было глад-

ко, были и слезы, и обиды, но 

общее дело сплотило и детей и 

родителей. Мы научились слу-

шать и слышать друг друга, рабо-

тать в команде. 

Во втором классе в но-

мере стало больше уча-

стников, появились 

мальчики. Сложностей 

стало больше. Вопрос  

дисциплины  решился 

после исключения одно-

го участника. Дети по-

няли, что отвечают за свои по-

ступки и стали серьезно относит-

ся к делу. Сюжет изменялся по 

мере постановки номера. Дети и 

родители вносили поправки и 

изменения, шили костюмы. Дети 

с радостью бежали на репетиции. 

И номер получился!!! 

 В третьем классе   номер 

поставили за один день до пред-

варительного просмотра! Родите-

ли помогли с костюма-

ми. Что-то сшили, что-

то собрали, что-то докупили. 

Дети приняли активное участие в 

создании образа: придумали при-

чески, договаривались о допол-

нительных занятиях, Варя   пред-

ложила украсить бусы для Бабок- 

Ежек и дополнила их шишками и 

страшными тараканами! 

Детям очень нравится участ-

вовать в этом мероприятии! Каж-

дый год они с нетерпением ждут 

подготовки и участия. Родители 

активно поддерживают учителя и 

детей. Только закончилась эта 

Рождественская звезда, а уже 

есть идеи на следующую. Наде-

емся, что  общими усилиями все 

получится! 

Член родительского совета 

3-г класса С.Н.Власова 

 Приближение  Нового 

года мы ощущаем  по-разному: 

кто-то считает дни до конца де-

кабря, кто-то видит, как в школе 

начинают  устанавливать  елки. 

Для  меня  приближение  Нового 

года  связано  с  подготовкой  и 

проведением  праздника 

«Рождественская звезда». Тради-

ция проведения «Рождественской 

звезды» давняя в нашей школе, 

она  появилась  в  конце  девяно-

стых, во многом  благодаря ини-

циативе  Валентины Алексеевны 

Кувановой. И вот уже много лет 

«Рождественская звезда» являет-

ся своеобразным трам-

плином,   стартом   на 

сцену различных меро-

приятий  школы. 

«Рождественская  звез-

да»  в этом году стала 

замечательным  празд-

ником,  где  ребята  в 

полной  мере  проявили 

свои таланты. Номера, подготов-

ленные  начальной  школой,  от-

крыли новых звезд: фигуриста  из 

2 класса, вокально-танцевальную 

группу 3г класса… Девиз празд-

ника – массовость, поэтому зри-

тели  увидели  многие  классные 

коллективы  почти  в 

полном составе: 5а,б,г, 

7б, 10а,б и другие. 

 В новом для 

себя амплуа выступил 

Алексей  Дворянинов, 

исполнивший  песню 

из репертуара Георгия 

Лепса «Я уеду жить в 

Лондон».  А  больше 

всех  аплодисментов 

получили ребята из 5г 

и 10б классов, последние назвали 

свою композицию  «По страни-

цам любимых фильмов». Зрители 

вспомнили  «Иронию  судьбы», 

«Елки»  и мультфильм «Ну, пого-

ди». А с учениками 5г класса мы 

вспомнили звезд российской эст-

рады. 

 Единственный  минус 

праздника –  это  невозможность 

присутствия на нем всех желаю-

щих: актовый зал был перепол-

нен.  Может,  стоит  подумать  о 

трех  этапах  «Рождественской 

звезды»: начальная школа, 5 – 8 

классы, 9 – 11 классы? 

 Классный руководитель  

7-г класса М.И.Козлова 
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    С 12  по 27 ноября 2015 года в школе прошли открытые уроки в 5-тых классах. 

Учителя-предметники, работающие  в параллели пятиклассников, продемонстри-

ровали знания, умения и навыки, приобретённые нынешними учениками 5-тых 

классов в начальной школе. 1 четверть для любого пятиклассника – это период 

адаптации, привыкания к новым образовательным условиям, сложный психологи-

ческий этап. Как ребята смогли справиться с новыми условиями обучения? На-

сколько легко и комфортно им учиться в среднем звене? Как быстро пятиклассни-

ки смогли привыкнуть к новому темпу и ритму жизни в школе? Достаточно ли им 

опыта и знаний, полученных ими за четыре года, проведённых в начальной школе? 

Насколько учебные программы по предметам отражают преемственность в обуче-

нии? На эти и многие другие вопросы помогли ответить открытые уроки с участи-

ем пятиклассников. 

 Кроме этого, нынешние пятиклассники являются и «первооткрывателями» нового витка развития российского образова-

ния, получившего название Федеральные Государственные Образовательные Стандарты второго поколения. Процесс преобразова-

ния, начатый четыре года назад учителями начальной школы, наконец-то пришёл и в среднюю школу. С этого учебного года и 

обучающиеся среднего звена учатся в соответствии с новыми образовательными стандар-

тами, прописанными в новых нормативных документах, и в том числе в новой Основной 

Образовательной Программе основного общего образования (ООП ООО) нашей школы.  
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 Мы учились в одном и том же 

классе, с одним и тем же учителем… И 

вдруг все сильно изменилось: Мы ходим 

по разным классам  и нам преподают раз-

ные учителя, к нам стали с уважением 

относиться старшеклассники… В первом 

классе мы видели так мало народу за весь 

день… А сейчас сотни… Нет! Тысячи 

людей мелькают мимо нас за весь день. В 

пятом классе чувствуешь себя вроде само-

стоятельным, но все еще маленьким и 

рассеянным в этой толпе высоких старше-

классников…. Ты будто теряешься, ме-

чешься повсюду и не знаешь куда пойти. 

Но все же, в пятом классе на много инте-

ресней чем в начальных классах! Учителя 

тебе- как друзья! Улыбаются тебе, смеют-

ся, шутят… И это прекрасно, когда ты 

идешь на уроки знаешь, что тебя там ждут 

и примут с любовью, несмотря ни на что! 

Ты идешь с теплом в душе, с невероятной 

легкостью! И … я могу сказать одно- пя-

тый класс- это чудесно! Кузьмичёва Ма-

рина, 5 б 

 Как здорово ощущать, что ты 

перешел в среднюю школу!  Вспоминаешь 

начальную школу, как ты пошел в первый 

класс. Но теперь все совсем другое. Учи-

теля относятся к тебе более требователь-

нее, строже. Ходишь из одного кабинета в 

другой. При этом мы понимаем, что мы 

уже не маленькие, а взрослые, умные. Но 

учиться сложнее, чем играть в куклы и 

машинки. Мы ощущаем эту ответствен-

ность за домашнее задание, нервничаем на 

контрольной работе. Порой, нам надоеда-

ет школа, но что бы мы без неё делали? 

Першикова Полина, 5 б 

 Я учусь в пятом классе  школы  

№185. Мне здесь немного непривычно, 

потому что новый классный руководи-

тель. Каждый новый учитель и кабинет – 

все новое. Учись я неплохо, хоть и бывают 

трудности, но я  их преодолеваю. И это 

уже вступление в среднее звено . Мне 

здесь нравиться, так как здесь у меня ста-

рые друзья. Здесь очень хорошие и обра-

зованные учителя. Так же у меня появи-

лись новые предметы:  информатика,  

ОБЖ, биология, история и география. Все 

трудности мне помогает преодолеть мой 

новый классный руководитель и другие 

учителя. Якименко Денис, 5 б 

 Я учусь в пятом классе школы 

№185. Да, жизнь пятиклассника не проста! 

Еще бы! Ведь еще в четвертом классе, все 

сидели в одном кабинете, и  уроки вел 

один учитель.  В пятом же классе прихо-

дится ходить по разным кабинетам, в ко-

торых сидят разные учителя.  Да и самих 

предметов стало в 2 раза больше. В общем 

пятым класс – это начало новой жизни, 

жизни в которой придется ой, как не про-

сто!! Баранов Тимофей 5 б класс 

 Я очень привык к начальной 

школе. А  в пятом класс я увидел много 

перемен: новые, добрые учителя, новый 

уроки и знания. И я почувствовал себя 

взрослым. Я очень сдружился с ребятами 

из нашего класса. По многим предметам у 

меня пятерки. Я горжусь своей школой, 

это ,наверное, самое образованная школа в 

Нижнем Новгороде. Я желаю всем удачи в 

своих достижениях и целях. Власов Мак-

сим 5 б класс  
В этом учебном году у меня много нового: 

появились новые уроки,  учителя. Учиться 

стало гораздо веселее. На биологии я изу-

чаю природу, на географии – расположе-

ние стран. Я узнаю много нового и инте-

ресного. На физкультуре мы играем в фут-

бол, баскетбол и волейбол. Теперь на каж-

дый урок я путешествую по кабинетам и 

этажам. Я хочу получить больше знаний и 

опыта! 

 Но иногда я вспоминаю началь-

ную школу, и мне становится немного 

грустно. Я вспоминаю, как мы играли на 

переменах, как вызывали к доске. Воспо-

минаю прошлую учительницу и сравни-

ваю с новыми.  Уже скоро мне сдавать 

ЕГЭ, хоть остаются несколько лет, но они 

пролетят незаметно. Скоро мы подрастем 

и станем старшеклассниками. Кормишин 

Иван, 5 б 
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В декабре этого 

года я приняла 

участие в 16 Все-

российском дет-

ском конкурсе 

научно – исследо-

вательских и твор-

ческих работ «Первые шаги в науку». 

Все началось с сайта нашей шко-

лы. В летние каникулы я заглянула на 

сайт и прочитала приглашение поучаство-

вать в конкурсах на сайте «Одаренные 

дети». Я и в конкурсах участвую (даже 

победила в одном «Мирное рукопожа-

тие») и познакомилась с увлеченными, 

творческими ребятами. Вот именно от 

них узнала про конкурсы НС « Интегра-

ция». Решила попробовать отправить 

работу, которую писала на школьное 

НОУ во втором классе. Ожидание резуль-

татов было очень волнительно. В конце 

ноября я получила приглашение на очный 

этап конкурса. 

Три недели переживаний, волне-

ний, подготовки  и вот я в Москве на 

Красной Площади ( это место сбора уча-

стников) . В больших комфортабельных 

автобусах отправляемся на место прове-

дения конкурса в детский дом отдыха  « 

Непецино».Конкурс проходил три дня. 

Первый  – день приезда. Нас разместили в 

комнаты по 2-3 человека. Затем концерт 

духового оркестра под управлением А.В. 

Пономарева и открытие конкурса. Это 

было очень торжественное мероприятие. 

После этого все участники разошлись по 

своим секциям на установочные заседа-

ния. Вечером организаторы конкурса 

приготовили нам сюрприз « Шоу транс-

формеров». Было очень весело.  Второй 

день - заседание секций. Моя секция на-

зывалась «Литературоведение и литера-

турное творчество». Участников было 16 

ребят (7-14 лет) и очень профессиональ-

ные эксперты: 

заслуженный 

артист Рос-

сии, доктора 

педаго гиче-

ских наук. Все 

дети подгото-

вили очень 

и н т е р е с н ы е 

доклады. Две 

девочки читали нам свои стихи. Очень 

всех заинтересовала тема «Образ Бабы 

Яги: добрая или злая?». Я узнала о суще-

ствовании лимериков, английских шуточ-

ных стихотворениях. Конечно же не 

обошли вниманием и «Маленького прин-

ца», и А.С. Пушкина, и Н.В. Гоголя. За 

один день мы узнали много нового, по 

другому взглянули на знакомое. После 

выступлений нас ждали не менее интерес-

ная лекция «Обучение у животных. Адап-

тивны ли современные методы обуче-

ния?». Её читал доцент кафедры зоологии 

С.В. Огурцов. А в завершении этого труд-

ного дня красивое и весёлое шоу 

«Мыльные пузыри» и мультфильмы. По-

следний день – объявление результатов и 

торжественное закрытие.   

За три дня, проведенные на кон-

курсе, я познакомилась с ребятами со 

всей страны. Это  Якутия, Владивосток, 

Иркутск, Уфа, Татарстан, Красноярск, 

Краснодар , Дагестан, Белгород …. Глав-

ный мой вывод - участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах   - это такой 

исключительный вид учебы. За три дня я 

узнала столько нового и повторила так 

много "старого" материала и этих знаний   

у меня уже не отнять! А еще хочу сказать, 

что нужно верить в себя и ничего не бо-

яться. Мне 9 лет, я решилась принять 

участие во Всероссийском конкурсе и у 

меня все получилось!!! Не зря девиз этого 

конкурса « ПОБЕДА ЛЮБИТ СТАРА-

Н И Е ».  З а й д и те  н а  са й т  Н С 

«ИНТЕГРАЦИЯ», может и вы себе найде-

те что-то интересное. www.nauka21.com  

А еще мне хочется сказать боль-

шое спасибо моему педагогу Кучеровой 

Ольге Владимировне за помощь и под-

держку. 

Жудеева Валентина, 3-а класс 

 Учащиеся школы свои первые шаги в науку делают уже в начальной шко-

ле, затем в среднем звене и старшем, пробуя и выбирая себе дело всей жизни —

профессию. 

 12 декабря в школе состоялась Конференция Научного общества учащих-

ся  "Мой путь к открытиям" для учащихся 5-тых классов, их родителей, педагогов 

школы. На Чтении творческих работ учащиеся 5-тых классов продемонстрировали 

свои знания по математике, русскому языку, литературе, информатике, географии, 

биологии, английскому языку, технологии, физической культуре. Все 

представленные работы отличались индивидуальностью, творческим 

своеобразием и оригинальностью.   

http://www.nauka21.com
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 Ежегодно  в Нижнем Новгороде проводится профориентационный 

фестиваль для старшеклассников. Его цель—ориентировать профессиональ-

ное самоопределение учащихся старших классов   школ Нижнего Новгорода. 

В фестивале участвуют команды учащихся 10 классов в количестве 8 чело-

век. В декабре 2015 года команда нашей школы  победила в финале городско-

го фестиваля! 

Все началось с того, что нас попро-

сили просто поучаствовать в районном 

конкурсе. Мы не знали ничего: ни цели 

конкурса, ни его значения... Нам было 

очень некомфортно, но взяв все свои эмо-

ции и волю в кулак, мы проявили себя, и 

именно поэтому победили. Победа предве-

щала переход в следующий тур - город-

ской. И тут нам пришлось сильно попо-

теть! Каждый день репетиции и посто-

янные повторения одного и того же - 

казалось не будет этому конца. За это 

время наша команда сильно сплотилась. 

День выступления был достаточно волни-

тельным. Сколько нервов было потрачено 

ранее, сколько ссор и споров пришлось 

преодолеть! Мы 

должны были вы-

ступить в тот день 

достойно! В конкур-

се выступало 8 ко-

манд от каждого 

района города. Аб-

солютно все ребята 

были сильные и 

достойные победы, 

были такие, которые 

в определенных 

конкурсах выступа-

ли как настоящие профессионалы и, что 

уж скрывать, гораздо лучше нас. Что каса-

ется конкретно нашей команды, мы полу-

чили от этого конкурса много положитель-

ных эмоций и самое важное - опыт. Не все 

было гладко, но мы смогли показать себя 

достойно, найти выход из совершенно 

тупиковой ситуации, превратив все в шут-

ку. Минута подведения итогов казалась 

часом, нервы были на пределе, вся имею-

щаяся вода была выпита, бумага полно-

стью была исписана какими-то мыслями, 

планами. Но вдруг все закончилось. Итоги 

озвучены. 185 школа заняла первое место. 

Это победа! Шок. Радость. Слезы. 

 Афимьина Ксения, 10-а класс 

 В декабре учащиеся нашей школы активно участвуют в новогодних 

конкурсах различного уровня. В этом году ребята начальной школы стали побе-

дителями и призерами районных и городских конкурсов «Зимняя сказка», 

«Елочка, живи!» и др. Поздравляем учащихся 3-г класса: Буркова Степана, Буб-

нову Марию, Шорохову Лизу, Журавлева Мишу, 

Скопцова Женю, Климец Карину, учащихся 3-б 

класса: Сажина Артема, Лазаревич Варю, Игнать-

ева Тимофея, Юнусову Полину, Носкову Алису, 

Гусеву Катю, учащихся 4-г класса: Пыхонина 

Влада, Гореву Катю, Зайцеву Варю, Орехова Ан-

тона, Кряжева Макара, учащуюся 4-в класса Ко-

чурову Александру, учащуюся 6-в класса Ев-

стафьеву Татьяну, учащихся 3-а класса Токарни-

кова Евгения, Заяеву Александру. 

 Редакция газеты поздравляет ребят с победой и желает 

дальнейших успехов в конкурсах и творчестве! 


