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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАЛА ШКОЛЬНИКОВ 
Вот и подошел к концу муниципальный этап Все-

российской 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! 

9 победителей, 15 призеров!!! Превосходный резуль-

тат! Мы гордимся вами!!!  

Большое спасибо всем участникам олимпиады! Ребята, те, кто не стали 

победителями и призерами Муниципального этапа в этом году, не отчаивай-

тесь! У вас все обязательно получится в следующий раз!  

Отдельную благодарность хочется выразить учителям, подготовившим 

победителей и призеров. Благодаря вашему профессионализму учащиеся пред-

ставили  нашу школу на таком высоком уровне.  
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№ 
п 
/ 
п 

Ф.И.О. учителя, подго-
товившего победителя /  

призера 

Предмет Ф.И.. учащегося, 
класс 

Результат  
выступления на  
муниципальном  

этапе олимпиады 

1. Губернаторова  
Татьяна  

Николаевна 

Английский 
язык 

Перелыгина Елизавета, 8 кл. победитель 

Орлов Алексей,  8 кл. призер 

Зотова Виктория, 8 кл. призер 

2 Аксенова 
Наталия Сергеевна 

Гриченко Мария, 11 кл. призер 

Тузина Ольга, 11 кл. призер 

3. Лейкехман  
Елена 

Петровна 

Панова Ульяна, 11 кл. победитель 

4. Шмелева  
Елена Николаевна 

 
Романова Вероника, 10 кл. 

призер 

5. Рубцова  
Надежда Алексеевна 

 
Селиванова Анастасия, 10 кл. 

призер 

6. Самсонова  
Наталья Александровна 

 
Богомолова Екатерина, 7 кл. 

победитель 



 

 

 

 

Желаем всем успехов и надеемся, что  следующий год принесет еще 

больше счастливых побед! 

 

Е.Н.Шмелева 
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9. Кригина  

Любовь 

Ивановна 

Обществознание Орлов Алексей, 8 кл. призер 

10. Маясова  
Любовь 

Наумовна  

Экономика Васютин Павел, 9 кл. победитель 

11. Орешкина  
Татьяна  

Александровна 

Математика Васютин Павел, 9 кл. победитель 

12. Мячков  
Андрей 

Геннадьевич 

Основы безопас-
ности жизнедея-

тельности 

Левандовская Дарья, 10 
кл. 

победитель 

Селиванова Анастасия, 
10 кл. 

призер 

Адякина Евгения, 11 кл. призер 

Соснин, 11 кл. призер 

13. Батин 
 Владислав Влади-

мирович 

Физическая 
культура 

Орешкин Максим, 7 кл. призер 

   Адякина Евгения, 11 кл. призер 

14. Боброва  
Наталья Борисовна 

Химия Васютин Павел, 9 кл. призер 

7. Гусева  
Ирина 

Витальевна 

Русский язык Селиванова Анастасия, 

10 кл. 

победитель 

Литература Селиванова Анастасия, 
10 кл. 

победитель 

Макарова Татьяна, 10 кл. призер 

Васькина София, 10 кл. призер 

8. Корсакова  
Светлана Павловна 

Русский язык Бойко Жанна, 8 кл. победитель 



ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ПРИНЕС? 
Новый год - пора чудес. В это время всегда сбываются мечты и самые сокро-

венные желания, даже если человек не верит ни в какие высшие силы и судьбу. 

Подвести итог уходящего года, взвесить все «за» и «против», выявить ошиб-

ки и суметь их исправить в будущем - вот, что нужно сделать в первую оче-

редь, провожая старый год. 

И пусть итоги уходящего 2018 года в жизни школы подведет Дмитрий Бори-

сович Тихонов. «Прошедший год был достаточно успешным для нашей шко-

лы. Все учились спокойно, без каких-либо потрясений. Учащиеся 9-ых классов 

отлично справились с итоговой аттестацией, так же, как и одиннадца-

тиклассники. 12 выпускников нашей школы за успехи в учебе получили золотую 

медаль и подтвердили эту почетную награду высокими результатами на ЕГЭ.  

Также ученики 1-ой школы занимались спортом, военно-патриотической 

деятельностью, проводили большое количество воспитательных мероприя-

тий разного уровня. То есть школа занималась своей основной задачей - учила 

и воспитывала детей.» 

С удовольствием Дмитрий Борисович сказал напутственные слова для буду-

щих и нынешних учеников нашей школы: 

«Желаю, чтобы новый 2019 год был для всех, не только учеников, но и учи-

телей, спокойным, ровным, чтобы планы и цели, намеченные на будущее, до-

стигались чистым трудом и желанием, чтобы учиться было интересно, что-

бы не подводило здоровье и тогда все наши начинания и наши основные задачи 

будут решены!» 

Уходящий год принес немало радостей и сюрпризов. Но следующий год 

готовит их еще больше и для нас важно ценить эти незабываемые моменты и 

события, которые нам предоставляются. Берите от жизни все, что сможете уне-

сти, и верьте в лучшее! С Новым годом, друзья!         
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С.Васькина 



ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ 

Новый 2019 год следует отме-

чать с размахом.  Накрой обильный 

стол, укрась дом, купи подарки и вой-

ди в год исключительно в новом наря-

де. Самое главное - цвет, он должен 

быть жёлтым, золотистым или оран-

жевым. Не обязательно наряжаться в 

новогоднюю ночь в наряд солнечного 

цвета, достаточно некоторых деталей 

и украшений. Однако совсем не возбраняется вносить в свой образ классиче-

ские новогодние тона: красный, зеленый, белый, серебряный, золотой, синий 

или голубой. Чтобы все 4 сезона прожить пышно, обязательно купи платье с 

пышным подолом. Хочешь финансового благополучия, тогда укрась свои руки 

и уши золотом (серьги, кольца, браслеты).  

Свинья очень любит всё новое. Поэтому мальчики должны постараться, 

чтобы в его новогоднем наряде были какие-то новые элементы. Специально 

купленный к празднику галстук, новые носки или стильный пиджак – подхо-

дит любой вариант.  

Мальчикам, как и девочкам, не рекомендуется встречать Новый год в нос-

ках или в тапочках на босу ногу. Такого пренебрежительного отношения Сви-

нья может не простить. Обувь надо подбирать удобную, стильную, дополняю-

щую весь остальной образ. Цвета: чёрные, коричневые, серые. Из материалов 

лучше отдать предпочтение коже либо замше.  

Модные тенденции соблюдать нужно, но самое главное, чтобы в новогод-

нюю ночь у вас было хорошее настроение, близкие люди были рядом и все да-

рили друг другу улыбки и радость. 

 

Д. Макарова 
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ВКУС НОВОГО ГОДА   

Уже совсем скоро наступит любимый 

праздник многих детей и взрослых – Новый 

Год! Время чудес, окутанное тайнами и вол-

шебством уже стучится в двери, рисуя восхи-

тительные изящные  узоры на покрытых то-

ненькой ледяной корочкой окнах. Пушистые 

ёлочки одеваются в пёстрые нарядные плать-

ица. Улицы города разукрашены сияющими  

цветными огоньками, будто драгоценными камнями. 

  У Нового Года есть вкус. Для каждого человека он особенный. Для кого-то 

это вкус сочных, сладких мандаринов, для кого-то – свежих имбирных пряни-

ков, маняще пахнущих корицей и имбирём, для кого-то, конечно же,  это вкус 

оливье – любимого салата многих россиян. Но всё же, практически во всех се-

мьях есть традиционное новогоднее блюдо. Давайте спросим у учителей и ре-

бят из нашей школы, что обязательно должно присутствовать на их празднич-

ном столе в заветную ночь. 

  В семье Любови Ивановны Кригиной, учителя истории и обществозна-

ния, это салаты оливье и сельдь под шубой. А у Блиновой  Ольги, учащийся 

9А класса, торжественное застолье не обойдётся без салата с курицей и 

ананасами. Для учителя русского языка и литературы, Ирины Витальевны 

Гусевой, традиционное новогоднее угощенье – салат с курицей, виноградом 

и сыром, жареная курица и красная рыба. В семье заместителя директора 

по УВР – Наталии Николаевны Базаевой  есть 2 блюда, которые обяза-

тельно подаются на стол в новогоднюю ночь: это салаты оливье и сельдь 

под шубой. А 1 января—готовят  домашние пельмени. 

       А как правильно оформить стол для новогоднего торжества? Для этого 

нужно соблюдать особые правила. В этом году они такие: на праздничном сто-

ле категорически не должно быть свинины, причём в любом виде; под запре-

том  сало, бекон, субпродукты, свиной холодец и т.п.; не переусердствуйте с 

закусками из курицы. Астрологи советуют поставить на стол побольше овощ-

ных блюд и фруктов. Обязательно приготовьте хотя бы один салат или закуску 

с бобовыми или грибами. Десерты – обязательный атрибут праздничного сто-

ла. Приветствуется домашняя выпечка. 
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Чтобы немного помочь родителям составить список новогодних угощений, 

обратите внимание на следующие рецепты вкусных и интересных блюд : 

 

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ, ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ 

Ингредиенты :  

Говядина мякоть - 200 г; Сыр - 100 г ; Помидор круп-

ный - 1 шт. ; Майонез - по вкусу ; Перец черный моло-

тый - по вкусу ; Петрушка - 2-3 веточки ; Сухарики - по 

вкусу . 

Заправлять салат с говядиной, помидорами и сыром можно и сметаной или 

йогуртом, но с майонезом он все же вкуснее. 

    

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ 

Ингредиенты : 

Филе куриное - 400 г  ; Грибы шампиньоны - 300 

г; Лук репчатый - 100 г  ; Сыр твердый - 150 г;  Мас-

ло растительное - 2 ст. ложки  ; Соль - по вкусу  ; Пе-

рец черный молотый - по вкусу  ; Зелень (базилик 

или салатные листья) - для украшения  ; Сливки  20-

30 %  - 200 мл. 

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и 

обжарьте на растительном масле несколько минут до 

полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к ку-

рице и жарьте куриное филе с луком еще 3-4 минуты. 

Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того, как выпа-

рится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и гриба-

ми еще 5-7 минут, до золотистого цвета. Залейте мясо и грибы сливками, не-

много прогрейте всё вместе. Сыр натрите на крупной терке и выложите свер-

ху. Выключите огонь и накройте сковороду крышкой. 

Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с грибами и курицей мож-

но подавать к столу. Приятного аппетита! 

С наступающим новым 2019 годом! 

 

А.Тупикова 
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НОВОГОДНИЙ АРЗАМАС 

Еще несколько дней—и мы сможем полностью погрузиться в атмосферу 

праздника, насладиться прогулками по зимнему городу и загадать самое завет-

ное желание, стоя под «зеленой красавицей», украшенной разноцветными 

огоньками. В городе установлено более 20 елок на площадях и в скверах. Вы-

бирайте, какая из них вам нравится больше всего! 
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ГОРОДСКАЯ АФИША 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка для детей, 

которые станут 

взрослыми и для 

взрослых, которые 

когда-то были 

детьми!                     
Пресс-центр 
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Овны, please, не упрямьтесь вы! 

И достигнете в жизни ЛЮБОЙ высоты! 

Будут сильными Тельцы, 

И в учёбе молодцы! 

Дорогие Близнецы, вас ждёт успех! 

Добьётесь вы в жизни всего без помех! 

Если будешь лениться, Рак, 

То все твои дела пойдут кое-как! 

Без старания у Льва 

По всем предметам будет 2! 

Если будет спокойна Дева –  

Избежит проблем и гнева! 

Весы: всего добьётесь вы 

И осуществите все мечты! 

В год свиньи наш Скорпион: 

Будет всех счастливей он!  

Стрелец будет во многом спец, 

Не раз о нём скажут: «Молодец!» 

Пусть бы каждый Козерог 

Сумел переступить ЛЮБОЙ порог! 

В новом году, Водолей, 

На учёбу время не жалей! 

Помимо дел, расслабьтесь, Рыбы 

И отдохните, как на Карибах! 

 
 

С. Васькина 

Л. Трапезникова 
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