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«Музей занимательных наук «Кварки» — 
уникальное научно-познавательное 
пространство, где взрослые и дети 
погружаются в мир физических явлений и 
на каждом шагу делают открытия,» - 

Именно так представила нам этот музей наш 
классный руководитель Малойкина Любовь Ивановна. 
Ещѐ осенью она предложила нам посетить музей 
занимательных наук «Кварки», но, к сожалению, эта 
задумка не смогла воплотиться в реальность из-за 
проблем с транспортом. Нашей идеей мы поделились с 
учителем физики  Одуевой Тамарой Федоровной, и, 
благодаря ей, эта поездка свершилась. В декабре 2014 
года мы наконец-то посетили этот замечательный 
музей.  

Будьте уверены, такого вы еще не видели! 
«Кварки»— самый большой музей занимательных наук, 
который был создан специально для нижегородцев и 
гостей Нижнего Новгорода всех возрастов. В нем мы смогли весело провести 
время: детально рассмотрели и потрогали более сотни самых разнообразных 
научных устройств,  послушали увлекательнейшую  лекцию о том, как устроена 
вселенная, и приняли участие в забавных экспериментах. Одним из главных правил 
музея является то, что все экспонаты можно и нужно трогать. 
Музей физики и занимательных наук «Кварки» — это несколько сотен метров, 
наполненных забавными и интересными, простыми и в то же время 
удивительными экспонатами. Машины и роботы, оптические иллюзии и целые 
комнаты парадоксов, гениальные приборы и изобретения! Просто невозможно 
пройти мимо. Самой большой популярностью среди наших ребят пользовались 
большие мыльные пузыри и так называемые «пиксели».  
Посещать музей «Кварки» — это не только очень весело, но и полезно! На 
территории 1600 кв.м. более ста интерактивных экспонатов, которые 
демонстрируют законы физики и объясняют некоторые природные явления. Это 
дает возможность осознать, насколько эта наука интересна, а главное – 
доступна.  

Экскурсоводы — это чрезвычайно увлеченные люди, которым нравится как 
наука так и общение с людьми.  Они умеют занимательно рассказывать о самых 
обычных, казалось бы, вещах. Нашим экскурсоводом был учащийся 8-ого класса. 
 Но несмотря на возраст, он 
стремился  рассказать обо всем  
максимально просто и в то же 
время увлекательно, чтобы 
никто не смог заскучать. 
   «Кварки» - это замечательное 
место, которое стоит 
посетить всем. Поверьте: 
время, проведѐнное в музее, не 
будет потрачено зря. 

Агафонова Елена,  
11 «а» класс. 

 



Незабываемая поездка в ФОК. 

    Осенью прошлого года мы всем классом поехали в Лукояновский ФОК. 

Подъезжая, мы стали восхищаться высотой этого здания. Насмотревшись, мы 

направились к входу. 

      В самом здании очень комфортно и светло. Непривычно находиться в таком 

большом и просторном месте.  Первым делом мы пошли в бассейн. Нам выдали 

шапочки, и все побежали в воду, она оказалась приятно-прохладной.  

       Немного подождав и поплавав, мы решили покататься с большой горки, 

которая привлекла наше внимание с самого начала. Горка была такая большая и 

извилистая, что даже взрослые захотели прокатиться. С шумом и смехом мы 

скатывались с горки. Там мы находились всего час, а показалось, что прошло 

целых три. 

      Затем, после бассейна, мы оделись, взяли коньки и побежали на каток. Каток 

был также большим и просторным. Каждый показал свое мастерство катания на 

коньках. 

   После бассейна и катка мы решили перекусить и направились в небольшое 

кафе.  

      Следующая остановка – боулинг! Помимо боулинга там были ещё такие 

мини-игры, как настольный футбол и настольный хоккей. 

Эта поездка в ФОК запомнилась мне надолго. Все-таки мы не пожалели, что 

поехали именно туда. Было так весело, что даже и не заметили, как пролетело 

незаметно время. Если бы я поехала только с родителями и друзьями, было бы 

не так весело, как с целым  классом 

Ученики 6 «б» класса 

  



 

Конкурс военной песни «Эх, дороги !» 5-11 классы 

К 70-летию Победы советских войск в 

Великой Отечественной войне был 

проведѐн школьный конкурс военных 

песен, которые помогали бойцам в 

трудные минуты сражений собраться с 

силами и идти наперекор врагу. Многие  

композиции прозвучали в тот день в 

стенах школы. Учителя и ученики 

вспомнили страшные годы войны и 

слушали выступления конкурсантов 

внимательно. Все номера 

приветствовались бурными 

аплодисментами. Жюри было нелегко 

сделать выбор лучших выступлений, 

однако: 

5- 6 классы 

 Дуэты 

 1 место– 5 «б»  

 3 место – 6 «б», 6 «в» 

Ансамбли 
1 место – 5 «г» 
2 место – 6 «а», 6 «б» 
3 место – 5 «а», 5 «б», 5 «в» 
7-8 классы 
Дуэты 
2 место – 7 «в» 
Ансамбли 
1 место  - 7 «а» 
3 место – 7  «б» 
Солисты  
 1 место – 8 «б» 
(Логинова Евгения) 

9-11 классы 
Дуэты 
1 место –  9«б» 
Солисты  
1 место – 9 «а» 
 (Скурту Роман), 
 10 «а»  
(Кравцов Виктор) 
2 место – 9 «а»  
( Павлова Татьяна), 
10 «б» (Давыденкова Алла), 
3 место -11 «а» 
 (Переводов Виталий), 
9 «в» (Пашкова Анна)  
Ансамбли 
2 место -11 «б» 

В этом, юбилейном году Победы, ещѐ будет немало конкурсов с военной 

тематикой, поэтому всем участникам хочется пожелать удачи и творческих 

успехов. 

                                                         Суродина Алина, 10 «а» класс  
 

Районный конкурс  



«Новое поколение 21 века» 
 

 Мероприятие вызвало во мне бурю 
эмоций. Мы были готовы ко всем 
этапам, которые были указаны в 
положении, это и «Визитная карточка», и 
«Калейдоскоп талантов», и «Ринг 
ситуаций», но вдруг они озвучили ещё 
один этап «Экспромт», про который, 
конечно,  никто не знал. Изначально у 
меня была некая растерянность по 
отношению к этому этапу, но мы 
проделали такую большую и 
кропотливую работу, что времени 
раскисать не было. Поэтому я очень 
быстро собралась со своими силами, не 
только ради себя, но и ради людей, 
которые верили в меня и приложили 

большие усилия для моей победы. В итоге  я стала «Лидером 21-го века». 

 Я волновалась и была готова к любому исходу, но в то же время я была уверена 
в своих силах и шансах на победу. «Лидер» открыл во мне много, неожиданных, 
даже для меня, качеств и  талантов…   
Также, благодаря этому мероприятию, 
я нашла много друзей не только в моём 
объединении, но и в других детских 
организациях.   
   Я хочу поблагодарить организаторов 
этого мероприятия  за 
предоставленную возможность принять 
участие в этом конкурсе и открыть для 
себя больше возможностей, а также 
наших дорогих педагогов Долгашову 
Т.В., Сёмину Е.И., Посулихину Т.И. и 
Метёлкина Е.П.  Ну и ,конечно, моё 
любимое детское объединение 
«Страна «Детство», а в частности ребят,  
которые  мне очень сильно помогли: 
Смолин М., 
Альмяшева К., Рузавина Т., Павлова Т., 
Скурту Р., Вершинин А., Шерстюков А., Лазарева В. и Давыденкова А.   

   Шешукова Екатерина ,    9 «Б» класс 

 
 
                                                                                                            



 

 

Ученики нашей 

школы любят 

заниматься спортом. 

Но особенно им 

нравится, когда в 

соревнованиях, 

спортивных 

программах 

участвуют с нами наши родители. Стало традицией на протяжении 

последних 15 лет проведение  соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!». 

Недавно опять прошли такие соревнования среди первых классов. В 

них приняли участие три семьи:  Зубатовы Владимир Николаевич, 

Юлия Николаевна и сын Дмитрий- представители от 1 «А» класса,  

Кизаевы Федор Иванович, Елена Федоровна и сын Иван – 

представители от 1 «Б» класса, Матвеевы Андрей Владимирович,  

Мария Валентиновна и сын Александр – представители от 1 «В» 

класса. Очень дружно работали все  семьи. Папы показали свою 

выносливость и силу: отжимались, носили тяжести, прыгали в длину. 

Мамы показали ловкость и  сноровку,  работали с различными 

спортивными снарядами. На протяжении всех соревнований 

количество заработанных 

очков колебалось, то одна 

семья была впереди, то 

другая, то третья. К 

завершению соревнований 

вперед выбилась семья 

Матвеевых. Она и стала 

победителем. 

Агафонова Т.А.-учитель физкультуры 

 



 

Ежегодно в нашей школе в январе месяце 

проводится турнир  по волейболу среди учащихся 

8-11 классов  на приз Героя Советского Союза  

Александра  Смолина.   

В этом году эти соревнования завершились в 

начале февраля.  Проводились они по круговой 

системе. Участвовали 11 команд.  Борьба была 

упорной. 

Места распределились следующим образом: 

1 место – 11б 

2 место – 8б 

3 место – 9б. 

Молодцы учащиеся 8б класса! Проявили волю к 

победе. И вот заслуженное второе место! Стали 

призерами соревнований. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коленко 

Александр  

 11б класс 

 

 

               Обсуждение результатов. 

                                                                     
 



 
   

В начале февраля прошли спортивные  соревнования для детей с 

ограниченными возможностями. Все дети были разделены на две 

команды- «Здоровички» и  «Боровички». В соответствии с их 

здоровьем были подобраны спортивные конкурсы. В соревнованиях 

участвовали 10 ребят с первого до  девятого  класса. Перед началом 

состязаний они дали клятву, что будут соблюдать правила,  по 

которым проводятся состязания и уважать соперников.  Команды 

носили воздушные шары на подносах, осуществляли бег с мячами, 

кормили соперников с завязанными глазами, бегали вдвоем в одних 

брюках, носили баскетбольные мячи плечами, перетягивали канат и 

так  далее. У каждой команды были болельщики, которые 

поддерживали их и участвовали в конкурсе болельщиков, принося 

балы  команде, за которую болели. Победила команда «Здоровички». 

В неѐ входили Кашишова Надежда-9а, Курников Никита-1а, 

Масленников Виталий-3б, Поляков Артем-7б, Чернов Николай-

9а.Соревнования прошли весело и интересно.  

 

 

 

 
 

 

Иванова С.Ю.-соц. педагог 

 
                                                                                    

 



 

   11февраля в школе  

был День Здоровья. 

Учащиеся 5-11 классов 

участвовали в лыжных 

гонках. Соревнования 

были посвящены 

Всероссийскому Дню 

лыжника. В соревнованиях 

приняли участие более 300 

обучающихся. Итоги 

подводились по 

параллелям. 

Места распределились так: 

среди 5-ых классов 

1место- Панюшкин Иван-5а, Сидоренкова Юлия -5а 

2место- Сенин Вадим-5а, Олькин Дмитрий-5г, Ульянычева Дарья-5г 

3 место-Егоров Егор-5а, Княгинина Кристина -5а 

среди 6-ых классов 

1 место-Гученок Данил-6в, Саталкина Елена-6а 

2 место-Сак Денис-6а, Макеева Анастасия-6а 

3 место-Загребалов Алексей-6б, Гольцева Анастасия-6б 

среди 7-ых классов 

1 место-Лохматов Дмитрий-7б, Пашкова Яна-7б 

2 место- Осьминкин Сергей-7а, Суродина Елена-7б 

3 место-Тузов Александр-7в, Родионова Елизавета-7б 

среди 8-ых классов 

1 место-Ястребов Кирилл-8в, Кузнецова Екатерина-8б 

2 место-Сенин Евгений-8б, Басюк Юлия-8б 

3 место-Вертьянов Андрей-8в 

среди 9-ых классов 

1 место-Вершинин Артем-9а, Вирясова Марина-9в 

2 место-Туршатов Артем-9б, Гусева Анна-9а 

3 место –Богданов Денис-9а, Гришаева Алена, Кукаева Алла-9а, Надежкина 

Ирина-9а 

среди 10-11 классов 

1 место-Кравцов Виктор-10а, Павлова Мария-10б 

2 место-Коленко Александр-11б,Камбаратова Нат.-10а, Пилясова Дарья-10б  

3 место-Сухоплечев Сергей-11а, Шешукова Алена-11а 

 

                                              Молодцы ребята! 

                                                                         

  Посулихин Никита-11а кл. 

 



 

 
                                              

 Главным символом дня 
Святого Валентина является 

открытка-валентинка. Ее 
можно сделать своими руками. 

Открытка в стиле 
лотерейных билетов 

Устройте своему любимому 
человеку лотерею с помощью 
очень забавной валентинки. 
Придумайте три желания, 
которые порадуют вашу 
половинку, затем красиво 

напишите их в контуре сердца. 
Потом покройте всю площадь сердец гигиенической помадой. С 
помощью такой помады вы сделаете стирающийся слой. Теперь 

покрасьте сердца красной акриловой краской. 
Вот и все! Открытка готова. 

 
Открытка валентинка 

 «Руки-сердце» 
Оригинальная и простая 

открытка-валентинка «Руки-

сердце». На внутренней части 

открытки вы можете написать 

поздравление или признание. Или 

же приклеить на одну ладонь 

фото любимого человека, а на 

другую ладонь – свое фото и 

украсить это все разным 

декором (бусинки, ленточки, 

сердечки) 

Чтобы сделать такую валентинку, вам понадобиться лист 

двухсторонней цветной бумаги (розовый или голубой), карандаш и 

ножницы. Сложите лист вдвое. Положите поверх листа свою руку, 

большой и указательный палец руки должен касаться линии сгиба 

бумаги. Аккуратно обведите руку, а затем вырежьте по линии 

карандаша. 

 

 



Красочная яичница. 

Шаг 1                                                    
Для приготовления яичницы в форме 
сердца нам понадобится хлеб для 
тостов, длинные тонкие сосиски, 
некрупные яйца, соль, перец, 
оливковое масло. 
 

Шаг 2                                                          
В середине ломтика хлеба вырезаем 
максимально крупное сердечко, делается 
это на глаз ножом с острым концом. 
Можно для упрощения процесса 
воспользоваться формочкой для печенья 
или трафаретом. 
   
 Шаг 3                                                            
Сосиски очищаем и разрезаем вдоль, 

оставляя нетронутым кончик около 1 см. 

 

 
Шаг 4                                                            
Разворачиваем концы сосиски и соединяем 
их в сердечко. Для того, чтобы оно не 
разворачивалось, на время скрепляем 
зубочисткой. Величину «сердечка» 
регулируем под размеры выемки в хлебе, 
лишние концы срезаем. 
 

Шаг 5                                                          

Вставляем «сердечко» из сосиски в хлеб. 

Теперь хлеб будет удерживать форму 

сердца и зубочистку можно убрать. 

Шаг 6                                                            
На дно разогретой сковороды наливаем 
немного оливкового масла, кладѐм хлеб с 
сосиской и слегка зарумяниваем снизу. 

Переворачиваем заготовку, аккуратно разбиваем в центр «сердечка» 
яйцо, солим, перчим, жарим на небольшом огне до готовности белка, 
слегка шевеля его кончиком лопатки, чтобы белок полностью запѐкся 
 
 



         Фотогалерея                          

 

 

    

 
 

 
Победитель конкурса  

«Я б в полицию пошел» 

Над номером работали: 

Семина Дарья, 

Гольдяева Ирина 

Самарина Яна 

 
 

13 февраля  

будет висеть ящик для 

валентинок

 


