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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 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, 16 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, 
подготовившего 

победителя / 
призера 

Предмет Ф.И.. учащегося, 
класс 

Результат выступ-
ления на муници-

пальном этапе 
олимпиады 

1. Шмелева Елена 
Николаевна 

английский 
язык 

Шалаева Елизавета, 
7 

победитель 

2. Самсонова 
Наталья Алек-

сандровна 

английский 
язык 

Богомолова Екатери-
на , 8 

Призер 

3. Губернаторова 
Татьяна Нико-

лаевна 

английский 
язык 

Перелыгина Елизаве-
та, 9 

победитель 

Верина Арина , 11 Призер 

4. Лейкехман  
Елена Петровна 

английский 
язык 

Родина Полина , 11 победитель 

Селиванова Анаста-
сия , 11 

Призер 



Желаем всем успехов и надеемся, что  следующий год принесет еще 

больше счастливых побед!                                                                             Е.Н.Шмелева 
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5. Гусева Ирина 
Витальевна 

русский язык Тупикова Арина , 7 победитель 

Васютин Павел, 10 Призер 

Рьянова Ева, 11 Призер 

литература Тупикова Арина , 7 Призер 

Селиванова Анаста-
сия, 11 

победитель 

Макарова Татьяна, 11 Призер 

Рьянова Ева, 11 Призер 

6. Корсакова Свет-
лана Павловна 

литература Ильина Наталья , 9 победитель 

7. Щелокова Ната-
лья Вячеславов-

на 

немецкий язык Муравин-Шнайдер 
Владислав, 10 

победитель 

8. Кригина Лю-
бовь Ивановна 

обществозна-
ние 

Тупикова Арина, 7 Призер 

Бойко Жанна, 9 Призер 

9. Сулимова Ири-
на Михайловна 

история Шалаева Елизавета, 7 Призер 

10
. 

Болталин Геор-
гий Иванович 

история Селиванова Анаста-
сия, 11 

Призер 

11
. 

Орешкина Тать-
яна Алексан-

дровна 

математика Васютин Павел, 11 Призер 

12
. 

Боброва Ната-
лья Борисовна 

химия Васютин Павел 11 победитель 

13
. 

Шашина Мария 
Александровна 

биология Шалаева Елизавета, 7 Призер 

14
. 

Батин Влади-
слав Владими-

рович 

физическая 
культура 

Суслова Екатерина, 8 Призер 

15
. 

Мячков Андрей 
Геннадьевич 

ОБЖ Тупикова Арина, 7 победитель 

Селиванова Анаста-
сия , 11 

Призер 



ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ПРИНЕС  

    Новый год в нашей жизни занимает особое 

место. Все ждут новогоднего чуда, загадыва-

ют желания. Это время, когда все жители пла-

неты - от Японии до Бразилии - подводят ито-

ги уходящего года и строят планы на будущее. 

Наша школа - это маленькая страна со своими 

законами и традициями, и Новый год здесь -  

один из любимейших праздников всех взрослых и детей.  

Подводя итоги уходящего года, мы решили задать несколько вопросов 

учителям и, конечно же, Директору школы, и вот что они рассказали: 

Наталия Николаевна Базаева, заместитель директора. 

Вопрос: Самое большое школьное достижение в этом году? 

Наталия Николаевна: В этом году две команды нашей школы принимали 

участие в муниципальном этапе областного конкурса «Бумеранг», мы очень 

долго к этому конкурсу готовились, и наша команда РДШ за- няла 

2 место среди всех команд города, а команда волонтерского от-

ряда «Мы» заняла 3 место. Мы очень гордимся этими 

результатами и надеемся, что в следующем году забе-

рём свое 1 место. 

Вопрос: Что Вы ожидаете от будущего года? 

Наталия Николаевна: Я ожидаю, что каждый год 

будет меньше бумажной работы. И всё это время, ко-

торое мы тратим на бумаги, мы сможем посвятить 

нормальной работе с детьми. 

Вопрос: Что вы хотите пожелать своим коллегам и ученикам? 

Наталия Николаевна: Всем коллегам я, в первую очередь, желаю крепкого 

здоровья, спокойствия. Желаю, чтобы оставалось больше времени на семью, 

хобби. Детям я желаю новых свершений, побед, чтобы они верили в свои силы 

и направляли свой внутренний резерв в нужное русло. 

Георгий Иванович Болталин, учитель физической культуры и исто-

рии. 

Вопрос: Самое большое спортивное достижение в этом году? 
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Георгий Иванович: Мы участвовали во всех город-

ских соревнованиях и везде заняли призовые места. 

Вопрос: Что Вы ожидаете от будущего года? 

Георгий Иванович: В оставшихся соревнованиях мы  

примем активное участие, также займём призовые ме-

ста и опять войдём в тройку лучших школ города . 

Вопрос: Что вы хотите пожелать своим коллегам 

и ученикам? 

Георгий Иванович: Ученикам, в первую очередь, учиться, больше читать, 

а коллегам - терпения и сил. 

Дмитрий Борисович Тихонов, директор. 

Вопрос:  Самое большое школьное достижение в этом году? 

Дмитрий Борисович: Мы успешно завершили  учебный год 2019. Выпуск-

ники 11 классов успешно прошли процедуру Государственной 

Итоговой Аттестации и, практически, все поступили в 

высшие учебные заведения, более 70 процентов на бюд-

жетные места. Учащиеся 9 классов, выпускники, осво-

ившие программу основного общего образования, также 

успешно прошли Государственную Итоговую Аттеста-

цию. Учащиеся нашей школы единственные в городе не 

получили неудовлетворительных отметок, активно за-

нимались спортом, участвовали в военно-

патриотической жизни, в олимпиадном движении. Год был насыщенный. 

Вопрос:  Что Вы ожидаете от будущего года? 

Дмитрий Борисович: Мы постараемся сделать всё, чтобы наши выпуск-

ники были готовы к процедуре ГИА, насыщенно и интересно проведем лет-

нюю кампанию и начнём новый учебный год. Здесь могут возникнуть опреде-

лённые сложности, так как школа закрывается на капитальный ремонт, но 

надеюсь, что с этой задачей мы справимся и успешно организуем учебный 

процесс в следующем учебном году. 

Вопрос:  Что вы хотите пожелать своим коллегам и ученикам? 

Дмитрий Борисович: Я желаю всем здоровья. Желаю всем занимать ак-
тивную жизненную позицию, иметь разнообразные интересы, жить увлека-
тельно, помогать окружающим и делать всё, чтобы наша жизнь станови-
лась лучше.  
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В ЧЕМ НАМ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 2020:  

 КАК УГОДИТЬ БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЕ   

Наступающий 2020 год станет високосным, с 

точки зрения восточного календаря, он пройдет под 

управлением Белой Металлической Крысы. В во-

сточном календаре год Крысы открывает новый 12-

летний цикл. Хитрый зверек занял лидирующую 

позицию и обошел достойных конкурентов не со-

всем честным путем, лишь благодаря собственной 

смекалке. Взобравшись на спину Быка, Крыса лег-

ко преодолела путь и предстала перед распорядите-

лем гороскопа первой. Цвет года – белый, а это – 

чистота, безупречность, совершенство. Металл 

обеспечит мощную поддержку.  

Главные цвета 2020 года соответствуют окрасу стихий, наденьте в ново-

годнюю ночь: 

белый – если хотите привлечь богатство; 

серебристый – для удачи и везения; 

стальной с переходом в графитовый – для душевных сил и равновесия; 

черный – для хорошей атмосфере в доме.  

  

Если учесть, что в каждом цвете существует масса полутонов, то перспек-

тива выбора становится легкой и увлекательной. Не перестарайтесь! Излишняя 

пестрота может заставить пытливого зверька нервничать: сказывается привыч-

ка держать ситуацию под контролем. Оптимальное сочетание – два-три оттен-

ка, один из которых акцентный. Существуют и запретные цвета 2020, но их не 

так много. Не стоит встречать хозяйку новогоднего бала в красном – это знак 

огня, опасности, агрессии. Под табу попадают кошачьи и змеиные принты. Не-

желательны глубокий синий и цвет морской волны – большая вода также опас-

на.  

Желаем всего самого чудесного в Новом году: хороших друзей, увлека-

тельных путешествий, радости и успехов в учебе! 

В.Суслова 
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ВКУС НОВОГО ГОДА 

Уже совсем скоро наступит любимый 

праздник многих детей и взрослых – Но-

вый Год! Время чудес, окутанное тайнами 

и волшебством, уже стучится в двери, ри-

суя восхитительные изящные узоры на 

покрытых тоненькой ледяной корочкой 

окнах. Пушистые ёлочки одеваются в 

пёстрые нарядные платьица. Улицы горо-

да 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 ароматных пря-

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

вкус оливье – любимого салата многих россиян. Но всё же, практически во 

всех семьях есть традиционное новогоднее блюдо. Давайте спросим у учите-

лей и ребят из нашей школы, что обязательно должно присутствовать на их 

праздничном столе в заветную ночь.  

В семье Елены Валентиновны Филимоновой, учителя физики, это, конеч-

но же, мандарины. Также на новый год Елена Валентиновна традиционно гото-

вит на горячее запечённые овощи с курицей. Для учителя биологии и геогра-

фии, Марии Александровны Шашиной, традиционное новогоднее угощенье – 

салат оливье и мандарины. В семье учителя истории и обществознания Ирины 

Михайловны Сулимовой праздничный ужин не обойдётся без мандаринов, 

оливье и солянки. 

А каким должен быть новогодний стол 2020 года? Год Свиньи покидает 

нас, а на смену ему спешит год Металлической Крысы, стихия которой - вода. 

Итак, в обязательном порядке стол должен быть накрыт красивой праздничной 

скатертью из натуральной ткани, хорошо подойдет льняная. Важно помнить о 

цветовой гамме. Кроме бумажных салфеток постарайтесь обеспечить каждого 

гостя тканевой салфеткой из той же ткани, в той же цветовой гамме, что и ска-

терть.  
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Крыса  не привередлива в еде, поэтому на новогодний стол  можно приго-

товить все, и вовсе не нужно ломать себе голову, что должно быть на столе. Ес-

ли в вашей семье нет вегетарианцев, то основное и единственное правило, ко-

торому важно следовать – на столе должно быть много мяса. Но не увлекай-

тесь экзотическими блюдами: символ года ценит простоту. На столе обязатель-

но должны присутствовать: 

 мясо: говядина, баранина, свинина, курятина, индюшатина, утка; 

 салаты с добавлением мяса и колбас; 

 свежие и тушеные овощи; 

 фрукты: яблоки и апельсины; 

 можно подать рыбу, но исключительно морскую; 

 десерты. 

В качестве десерта будет выпечка? Отдайте предпочтение любому без-

дрожжевому тесту. 

А чтобы в этом году составить меню праздничного стола было легче, об-

ратите внимание на следующие рецепты. 

 

Курица Табака 

Список продуктов: 

1 куриная тушка; 

½ головки чеснока; 

½ ч. л. ореха мускатного; 

смесь перцев; 

соевый соус для марина-

ции; 

масло по вкусу 

(оливковое либо подсолнечное). 

Способ приготовления: 

Тушку в области грудки 

разрезаем пополам, но не раз-

резаем на 2 части. Тушку надо 

«раскрыть как книжку». Чтобы она не сворачивалась обратно, слегка отбиваем 

кулинарным молотком. 
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Смазываем подготовленную курицу соевым соусом со смесью перцев и 

молотым мускатным орехом, оставляем мариноваться на час. 

Маринованную тушку кладем в сковороду вниз шкуркой. Сверху придав-

ливаем прессом, обжариваем в раскаленном масле около 25 минут с обеих сто-

рон. 

Образовавшийся сок не выливаем, из него делаем соус, пропустив через 

пресс чеснок и смешав с мелко рубленной зеленью. 

Перед подачей поливаем птицу соусом, приятного аппетита! 

 

Салат «Новогодняя елка» 

Ингредиенты: 

3 картофелины; 

средняя морковина; 

луковица; 

2 соленых огурца; 

500 гр. говяжьего языка; 

подсолнечное масло, соль, майонез 

по вкусу; 

укроп, кукуруза, гранатовые зерна 

для украшения. 

Способ приготовления: 

Отвариваем язык. Обдаем его ледя-

ной водой, удаляем кожицу. Режем со-

ломкой. 

Моем, отвариваем морковку и картошку. Очищаем, нарезаем кубиками. 

Огурцы нарезаем соломкой. Луковицу чистим, режем полукольцами, пассиру-

ем в масле до золотистости. Все составляющие соединяем в салат, заправляем 

майонезом. Выкладываем салат на плоском блюде для подачи в форме елочки, 

сверху покрываем укропом. Украшаем кукурузой и гранатом в виде игрушек.                                                                                                                             

Мы прощаемся с 2019 годом. Это всегда немножко грустно и в то же вре-

мя волнительно. 1 января открывает дверь не только новому 2020 году, но и но-

вому десятилетию. И пусть всё хорошее преумножится, а все невзгоды обой-

дут стороной. С Новым Годом! 

А.Тупикова 
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НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Пресс-центр 

Декабрь 2019 

10 

Выпуск подготовили: 

пресс-центр школы,                        

учитель английского языка 

Е.Н.Шмелева, 

учитель русского языка и  

литературы 

И.В.Гусева 

Тираж 30 экземпляров  

Компьютерный набор : 
«Пресс-центр» МБОУ СШ  №1  

им. М.Горького 

Рук. Е.Н.Шмелева 

Номер подписан в печать 27.12.2019 г 

 Мы судьбу предскажем вам  

Без реклам и горьких фраз. 

Что исполнится: не знаю, 

Все зависит лишь от вас. 

 

Этот год для Львов и Овнов 

Достижений будет полон: 

Ярких встреч и развлечений, 

Самых разных приключений! 

 

Близнецы и Водолеи! 

Станете еще моднее, 

Ждет огромная удача 

И награда от Версаче! 

 

Исполнение желаний 

Новый год Весам несет: 

В одной чаше все, что хочешь, 

А в другой - как повезет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тельцы, Девы, Козероги, 

Счастье встретите в дороге. 

Будет радость, добрый смех 

И во всех делах успех. 

 

Раки, Рыбы! С новой силой 

Вы докажите красиво 

Всем неверующим людям: 

Тише едем - дальше будем. 

 

Скорпионы и Стрельцы- 

В жизни славные бойцы, 

На аренах и трибунах 

Не покинет вас фортуна. 

 

Я судьбу вам предсказала 

Без рекламных горьких фраз. 

Что исполнится, не знаю. 

Все зависит лишь от вас! 


