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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАЛА ШКОЛЬНИКОВ
Вот и подошел к концу муниципальный этап Всероссийской Олимпиады Школьников. Учащиеся нашей
школы приняли активное участие в этом нелегком, но
очень важном деле. Много старания и упорства было
приложено. Много было проведено бессонных ночей над
учебниками и энциклопедиями, много ручек исписано,
много нервов потрачено! Но все оказалось не напрасно!
10 победителей, 18 призеров!!! Превосходный результат! Мы гордимся вами!!!
Большое спасибо всем участникам олимпиады! Ребята, те, кто не стали
победителями и призерами Муниципального этапа в этом году, не отчаивайтесь! У вас все обязательно получится в следующий раз!
Отдельную благодарность хочется выразить учителям, подготовивших победителей и призеров. Благодаря вашему профессионализму учащиеся представили нашу школу на таком высоком уровне.

№
Ф.И.О. учителя,
п
подготовившего
/ победителя / призеп
ра
1. Губернаторова Татьяна Николаевна

2

3.
4.

Предмет

Ф.И.. учащегося,
класс

Английский
язык

Перелыгина Елизавета, 7
кл.

Результат выступления на муниципальном этапе олимпиады
победитель

Орлов Алексей, 7 кл.

призер

Аксенова
Наталия Сергеевна

Лазунин Владимир, 10 кл.

победитель

Тузина Ольга, 10 кл.

призер

Лейкехман Елена
Петровна
Уварова Елена
Алексеевна

Галеева Екатерина, 11 кл.

победитель

Валькова Анастасия, 9 кл.

победитель

Галкина Екатерина ,10 кл.

призер

Котлова Алёна, 11 кл.

призер

Русский язык

Литература
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5.

6.

Гусева Ирина
Витальевна

Болталин Георгий
Иванович

7.

Русский язык

Рьянова Ева, 9 кл.

призер

Литература

Рьянова Ева 9 кл.

победитель

Трапезникова Лада, 9 кл.

призер

Красников Матвей, 8 кл.

призер

Селиванова Анастасия, 9
кл.

призер

Зотова Виктория, 7 кл.

призер

Грачёва Ульяна, 8 кл.

победитель

Блинова Ольга, 8 кл.

призер

Право

Писарева Наталья, 9 кл.

победитель

Право

Петрова Ирина, 10 кл.

призер

География

Васютин Павел, 8 кл.

призер

Экономика

Васютин Павел, 8 кл.

победитель

Математика

Васютин Павел, 8 кл.

призер

Основы безопасности жизнедеятельности

Васютин Павел, 8 кл.

победитель

Селиванова Анастасия, 9
кл.
Родионова Александра,
10 кл.
Соснин, 10 кл.

призер

Калинкин Владислав, 8
кл.
Молодцова Алина, 11 кл.

призер

победитель

Королева Анна, 11 кл.

призер

История

Обществознание
Кригина Любовь
Ивановна

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Сулимова Ирина
Михайловна
Сазанова Наталья
Игоревна
Маясова Любовь
Наумовна
Орешкина Татьяна Александровна
Мячков Андрей
Геннадьевич

Бурзаев Андрей
Игоревич
Тихонов Дмитрий
Борисович

Физическая
культура
Биология

призер
призер

Желаем всем успехов и надеемся, что следующий год принесет еще
больше счастливых побед!
Е.Н.Шмелева
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ЛИДЕР XXI ВЕКА
С 20 по 24 ноября 2017 года в городе Казань проходил финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века", который собрал самых творческих, ярких, активных и целеустремленных лидеров со всей страны, чтобы определить лучших!
В состав делегации Нижегородской области вошла
старшая вожатая нашей школы, руководитель детского общественного объединения «Бриз», Юлия Владимировна
Рыбкина. Мы решили узнать о том, какие впечатления и
эмоции оставил конкурс у Юлии Владимировны.
- Юлия Владимировна, расскажите, поподробнее о конкурсе и конкурсных испытаниях?
«В этом году конкурсу «Лидер XXI века» проходил в XV раз и был юбилейным. Казань встретила нас очень тепло, участники конкурса, волонтеры и
эксперты были исключительно дружелюбно настроены друг к другу. Я выступала в номинации «Руководитель детского общественного объединения 26 – 30
лет». Участников финала конкурса ждала насыщенная программа: конкурсные
испытания "Самопрезентация", "Защита программы деятельности объединения" и деловая игра. Плюс каждый день для нас проводили творческие встречи, мастер-классы, работали интерактивные площадки различной направленности. Каждое мероприятие было очень интересным и познавательным».
- Юлия Владимировна, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от Конкурса, какой опыт Вы получили, и что будете использовать в
своей работе?
«Впечатления от конкурса только самые положительные. Чудесным образом получилось так, что я очень комфортно чувствовала себя как в номинации, так и в делегации от Нижегородской области. Что касается опыта, который я получила, как куратор детского объединения, могу
сказать, что для своих ребят я точно привезла
ответ на вопрос "Зачем участвовать в подобного рода конкурсах!?" Все полученные знания я
обязательно применю в своей работе. Нужно
отметить, что вся атмосфера заряжает энергией, и поэтому, по возвращению мне сразу же
захотелось провести «Танцевальный марафон». В нем приняли участие учащиеся 8-9 классов и справились с поставленной задачей на «ура». Беседовали А.
Комарова и А.Верина
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
12 декабря – День конституции РФ. И
пусть это не красный день календаря, но это
– государственный праздник, важная дата для
нашей страны. Знание ключевых положений
основного законы страны является обязательным для всех граждан, даже самых юных.

Поэтому в этом году для повышения
правовой грамотности учащихся нашей школы в рамках работы по направлению Личностное развитие активистами РДШ
был проведен ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. В начальной школе
прошел цикл интерактивных игр, в которых ребята знакомились с ключевыми
положениями Конституции, отвечали на интересные вопросы.
А вот ребята постарше, из 8 «б» класса приняли участие в брейн – ринге
«Мои права и обязанности». В ходе игры им предстояло
найти ответы на вопросы ведущего, правильно истолковать понятия, которые встречаются в Конституции, проанализировать некоторые ситуации из сказок и мультиков
с правовой точки зрения.
Надеемся, что подобные мероприятия станут традиционными для наших ребят. Знать свои права и обязанности, разбираться в основных правовых понятиях,

уметь правильно истолковать те или иные правовые нормы – одна из основных
потребностей современного человека. И начинать эту работу необходимо с самого раннего возраста. Желаем удачи нашим юным правоведам, и надеемся,
что знания, полученные ими в ходе игр, будут для них полезны.
Ю.В.Рыбкина
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
В преддверии Нового года мне захотелось узнать об отношении учащихся нашей школы к этому празднику. Задав им ряд вопросов, я убедилась, что
большинство из них любят Новый год, но у каждого свои причины на это. Кому-то нравится этот праздник за то, что можно дарить и получать подарки, к
тому же, исходя из опроса, люди считают, что получать подарки намного приятнее, чем дарить. Некоторые с нетерпением ждут новогодних каникул, а ктото любит Новый год, просто потому что это идеальное время для проведения
его с друзьями или семьей.
Пожалуй, такой праздник – это отличная
возможность по-настоящему почувствовать
приятную и уютную атмосферу зимы. Только
вот иногда нам хочется отметить Новый год поособенному: не дома, не у друзей, не в городе
или даже не в России. Большинство из опрошенных хотели бы отметить свой идеальный
праздник заграницей, но, к сожалению, не все
могут воплотить эту мечту в реальность. Поэтому, приходим к выводу, что и в России нам
нравится отмечать Новый год, только сделать это нужно в шумной и веселой
компании друзей и знакомых. Встретились мне и консервативные респонденты, для которых идеальный вечер 31 декабря – это вкусный домашний ужин в
кругу самых дорогих и близких, с запеченной курицей, салатом «Оливье» и
мандаринами на столе.
Мы очень люблю Новый год именно за то, что он дарит нам множество
положительных эмоций и ярких моментов. На
мой взгляд, важно вовсе не то, как отмечаешь
этот праздник, а как готовишься к нему. Предновогодняя суета, то усердие и старание, с которым выбираешь игрушки на ёлку, гирлянды, подарки, делают этот день особенным в
году. Каждый ждет от следующего года чегото нового, того, что подарит нам счастье и
сделает жизнь непременно лучше.
Всем нашим дорогим читателям в новом году мы желаем никогда не
останавливаться на половине пути и не сдаваться: всегда идти к своим главным жизненным целям и верить в себя, потому что если сам не веришь в себя,
то кто же тогда поверит? Здоровья, добра, мира, пусть сбываются самые заветные мечты, пусть любовью и волшебством будет наполнена ваша жизнь!
С наступающим Новым годом и Рождеством!!!
С. Васькина

Декабрь 2017

6

НОВОГОДНЯЯ МОДА
Невозможно представить новогоднюю вечеринку
без красивого наряда так же, как без украшенной ёлки и
мандаринов. Грядущий год будет проходить под знаком
Жёлтой Земляной Собаки, у которой свои особенные
пристрастия. Собравшиеся на вечеринке гости должны
«задобрить» Собаку, например, надев одежду, которая
«придется ей по вкусу», и тогда она обеспечит мир и
удачу в семье, а также финансовое благополучие на целый год. Сама Собака хотя и дружелюбное существо, однако, очень строгая и дисциплинированная. Халатности
и безвкусицы во внешнем виде она не потерпит.
Можно надевать одежду жёлтых или коричневых не очень ярких тонов, можно остановиться и на золотистом, но тоже не очень ярком варианте. Лучше не
надевать яркие пятнистые или полосатые наряды, а также одежду серых тонов - "серых мышек" и разных кошек и лисичек собаки не
любят.
Несправедливо считать, что, если Собака приходит Желтая, то и новогодний наряд нужно выбирать
конкретно в этом цвете. Кроме «главных» цветов Нового года, есть и другие, которые хозяйке 2018 года придутся по душе. Используя их в своих нарядах и аксессуарах, вы точно добьетесь от Собаки внимания и благосклонности. Итак, «ходовые» оттенки новогодней ночи:
красный, темно-красный, шоколадный, золотой, зеленый, коричневый, оранжевый, горчичный, бежевый, синий, фиолетовый, коралловый.
Молодым красавицам не нужно встречать Новый
год в той одежде, которая будет сковывать движения и
заставит чувствовать себя неестественно. В этот Новый
год лучшим украшением будет Ваша улыбка.
Мужчины должны подумать о беспроигрышном
варианте — это аккуратный брючный костюм. Бабочки и строгие галстуки
лучше оставить в шкафу, а для новогодней вечеринки выбрать что-то поинтересней. Если это все же галстук, то лучше всего выбрать с узором из яблок или
подков. Хотите отойти от классики – выбирайте платок или шарф с оригинальным принтом.
Пусть Ваша новогодняя ночь станет незабываемой, а вы станете самым
главным ее украшением!

У.Храмова
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ЗИМНИЕ ОПАСНОСТИ

Уважаемые ребята, предлагаем вам разгадать кроссворд.
Свои ответы запишите на листочки и сдайте Е.Ю.Ураковой
до 31.01.2018. Не забудьте подписать работы, указав фамилию,
имя, класс. Всех, правильно отгадавших кроссворд, ждут сладкие призы! Торопитесь!
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Е.Ю.Уракова
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НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.
Вы удачи добивайтесь,
В школе честно занимайтесь!

Овны, в школу вы ходите,
Взрослым, Овны, не грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!

Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!

Школа - дом родной, Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Со школой будете дружить,
Интересней будет жить!

Очень меткий наш Стрелец,
Прямо скажем - Молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при деле!

Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье,
Или просто наважденье,
Может даже невезенье…
Будет вам труднее всех,
Но придёт и к вам успех!

Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий разных.
И побед разнообразных!

Раки, вы вперёд идите,
Да уроки все учите!
Тогда будет ждать вас приз,
Нужный ракам всем сюрприз!

Водолей - душа друзей!
Не о чём ты не жалей.
Будет школа, как отрада,
Ждёт в грядущий год награда!

Гордым Львам, негоже вам
"Двойки" получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на "пять"!

Рыбы, у доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!

Девы, в школе вы, конечно,
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!

Все вы знаки зодиака!
Не забудьте вы, однако
Что зависит всё от вас!
Школа наша - высший класс!

Пресс-центр
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