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№ 

п / п 

Ф.И.О. учителя, подгото-

вившего победителя / при-

зера 

Предмет Ф.И.. учащегося, 

класс 

Результат выступле-

ния на муниципаль-

ном этапе олимпиа-

ды 

1 Шмелева Елена Николаев-

на 

английский язык Шалаева Елизавета Васильев-

на, 8 

призер 

Праздничкова Анастасия 

Алексеевна, 8 

призер 

Парфенцева Олеся Алексан-
дровна, 10 

победитель 

Орлов Алексей Александро-
вич, 10 

призер 

2 Лейкехман Елена Петровна английский язык Жидкова Милена 
Николаевна, 11 

призер 

3 Баронова Елена Владими-

ровна 

английский язык Богомолова Екатерина Ан-

дреевна, 9 

победитель 

4 Уварова Елена Алексеевна русский язык Макарова Анна 
Евгеньевна. 7 

призер 

литература Обутова Дарья 
Сергеевна, 7 

призер 

5 Корсакова Светлана Пав-

ловна 

русский язык Ильина Наталья 
Олеговна, 10 

победитель 

литература Ильина Наталья 

Олеговна, 10 

призер 

6 Гусева Ирина Витальевна русский язык Шалаева Елизавета Васильев-
на, 8 

призер 

русский язык Васютин Павел Александро-
вич, 11 

призер 

русский язык Жидкова Милена 
Николаевна, 11 

призер 

литература Шалаева Елизавета Васильев-
на, 8 

победитель 

литература Паладьев Алексей Викторо-
вич, 8 

призер 

литература Тупикова Арина 
Евгеньевна, 8 

призер 

7 Кригина Любовь Ивановна обществознание Тупикова Арина 

Евгеньевна, 8 
победитель 

обществознание Бойко Жанна 
Сергеевна, 10 

победитель 

обществознание Грачева Ульяна Александров-
на, 11 

призер 

право Бойко Жанна 
Сергеевна,10 

призер 

право Грачёва Ульяна Александров-
на, 11 

призер 



 

 

 

Всем ребятам и учителям, подготовивших их,  большое спасибо за такие высокие 

результаты! Так держать! А ребятам, которым чуть-чуть не хватило баллов, мы 

желаем не огорчаться: в следующем году обязательно повезет! 

 

К.П. Лабзина 
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8 Щелокова Наталья Вяче-

славовна 

немецкий язык Праздничкова Анастасия 
Алексеевна, 8 

победитель 

Ильина Наталья 

Олеговна, 10 
победитель 

Муравин-Шнайдер Влади-

слав Александрович, 11 

победитель 

9 Болталин Георгий Ивано-

вич 

история Медведев Егор Александро-

вич, 7 

призер 

история Романова Наталья 

Евгеньевна, 11 

победитель 

история Грачёва Ульяна Александров-

на, 11 

призер 

физкультура Большаков Михаил Сергее-

вич. 11 

призер 

физкультура Дудин Егор 

Денисович, 11 

призер 

10 Орешкина Татьяна Алек-

сандровна 

математика Васютин Павел Александро-

вич, 11 

призер 

11 Мячков Андрей Геннадье-

вич 

ОБЖ Тупикова Арина 

Евгеньевна, 8 

победитель 

Праздничкова Анастасия 

Алексеевна, 8 

призер 

Большаков Михаил Сергее-

вич, 11 

победитель 

Васютин Павел Александро-

вич, 11 

победитель 

12 Батин Владислав Владими-
рович 

физкультура Алиев Эльдар 

Николаевич, 7 

призер 

Ноздрин Андрей 

Алексеевич, 8 

призер 

Орешкин Максим 
Сергеевич. 9 

призер 

Калинкин Денис 

Сергеевич, 10 

призер 

13 Филимонова Елена Вален-
тиновна 

физика Васютин Павел Александро-

вич, 11 

призер 

14 Боброва Наталья Борисов-
на 

химия Васютин Павел Александро-

вич, 11 

призер 

15 Тихонов Дмитрий Борисо-
вич 

биология Лазаровская Дарья Дмитриев-

на, 11 

призер 



你好  

23 сентября в ДСООЦ "Лазурный" стартова-

ла образовательная смена "Научный мир". Четве-

ро ребят из нашей школы прошли конкурсный 

отбор и стали участниками смены. Четырна-

дцать дней они провели в детском центре. За это 

время им удалось не только усовершенствовать 

знания английского языка, но и получить базо-

вые навыки письма, чтения и говорения на ки-

тайском языке. Эта страница смены заполнилась 

ребятам больше всего. За две недели они научи-

лись создавать диалоги, писать небольшие сочинения, слушать и понимать ки-

тайский. А также много времени уделили изучению культуры Востока. 

Много сил ушло и на совершенствование английского языка. Прорешали 

множество заданий ЕГЭ и ОГЭ, прослушали десятки подкастов. Ребята по-

дробно изучили тему экологии, которую завершили просмотром фильма 

"HOME", и технологий, в том числе в рамках которой слушали и смотрели 

подкасты "TED". Учеба прошла успешно и плодотворно. 

Но не стоит забывать и о развлечениях. Ребята пели песни под гитару, участво-

вали в отрядных и общелагерных мероприятиях. Одним из которых был квест, 

организованный лидерами отрядов. В конкурсе видео пародий "Точь-в-точь" 

они заняли 1 место. 

Ребята получили море невероятных эмоции и впечатлений, ценных знаний 

и навыков. Эту смену они не забудут никогда! 

Хочется выразить огромную признательность и благодарность учителю ан-

глийского языка Елене Николаевне Шмелевой за профессиональную подготов-

ку ребят!  
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А. Тупикова 



ЮНЫЕ АРТИСТЫ 

Тринадцатое ноября - особый день для учащихся 5 

«А» и 5 «Б» классов. Состоялся их дебют на сцене – 

спектакль «В гостях у дедушки Крылова», в основу кото-

рого положены произведения великого русского басно-

писца и поэта Ивана Андреевича Крылова. Готовясь к 

выступлению, ребята многое узнали о Крылове, напри-

мер, что он написал всего 236  басен. Но на сцене были  

представлены лишь некоторые из них: «Ворона и лиси-

ца», «Кот и повар», «Квартет», «Мартышка и очки» и другие. Также на поста-

новке присутствовал и сам Иван Андреевич Крылов (Матвей Сычёв — в 5 А и 

Матвей Воробьев—в 5 Б классе). А помогали юным актёрам умелые ведущие. 

Цель представления - познакомить с творчеством великого автора поближе. И 

несмотря на то, что это был первый опыт ребят на большой сцене, и им это 

блестяще удалось! 

Басни Ивана Андреевича Крылова - классика русской литературы. Они учат 

нас думать о других, не быть доверчивыми, помогать друг другу и верить в 

добро. Их обязательно должен прочесть каждый! 

Огромное спасибо Ирине Витальевне Гусевой, учителю русского языка и 

литературы, за профессиональную подготовку спектакля ! 

В РУКАХ СО ШПАГОЙ 

20 ноября в Дзержинске прошел командный этап тур-

нира «Памяти Дзержинцев – Героев России Р.В. Игоши-

на и И.А. Касьянова» по фехтованию на шпагах среди 

юношей 2006 г.р. и младше. В  первенстве приняли уча-

стие 12 команд из семи регионов России. В результате 

долгой и упорной борьбы победу одержала команда 

«Нижегородская область-1», в основной состав которой входил ученик 8Б 

класса нашей школы Даниил Калистов. Ребята проявили все свои умения и 

навыки, а также волю к победе, обыграв команду «ЦСКА-Москва-1» в финале. 

Также бронзовую медаль завоевала команда «Нижегородская область-2», выиг-

рав команду «Ковров-1» во встрече за третье место. В ее состав входил еще 

один ученик нашей школы, одноклассник Даниила, Алексей Паладьев. По-

здравляем также тренера ребят, Александра Александровича Фомичева.   
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Т. Тупикова 

Пресс-центр 



ПИСЬМА БОГУ 

22 декабря 2020 года школьный театр «Другой мир» 

под руководством учителя русского языка и литературы 

И. В. Гусевой представил на суд зрителей пьесу 

«Письма Богу». Это очень серьезная, сложная, насы-

щенная, глубоко философская постановка. И даже при 

отсутствии лихо закрученного сюжета, смены костюмов 

и декораций, зритель неосознанно всей душой погружа-

ется в особый мир размышлений о жизни и смерти, о 

любви и предназначении человека. 

Великолепная игра юных актеров, умело подобран-

ный и продуманный материал, живая музыка, приглу-

шенный свет, отточенность реплик и движений, яркие декорации 

(выполненные почти профессиональными художниками А.Праздничковой, 8Б, 

и А.Селивановой, выпускницей 2020 г.) создают непередаваемую атмосферу. 

Чувствуется, что и сами ребята получают колоссальное удовольствие от того, 

что происходит на сцене, хотя и очень волнуются. 

На сцене звучали стихи В. Маяковского, Б. Окуд-

жавы, И. Бродского и музыкальные композиции ле-

гендарных рок-групп («Би-2», «Сплин» и др.) БРА-

ВО! нашим талантливым артистам: Я. Давыдову, М. 

Большакову, М. Протасову, В. Калинкину, А. Анужес, 

М. Голубеву, П. Горловой, А. Тупиковой, В. Пудко-

вой, Е. Гусевой и М. Лабзину.  

Отдельно хочется отметить бессменного режис-

сёра театра «Другой мир», Ирину Витальевну Гусеву. 

Заслуга педагога в умении рассмотреть талант своих 

подопечных, вовлечь их в творческий процесс, подо-

брать ключик к каждому исполнителю, раскрыть тонкости и детали удивитель-

ного мира —  Театра. 

Пройдут годы. Ребята рано или поздно покинут стены школы. Но, несмот-

ря на перипетии взрослой серьезной жизни, будут с благодарностью вспоми-

нать то время, когда они делали первые шаги на сцене школьного театра с под-

ходящим названием  «Другой мир».                                                          П.Горлова 
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НОВОГОДНИЕ РАДОСТИ 

Мы и не надеялись, что в этом году радость новогодних праздников вой-

дет в двери нашей школы. Но это случилось! И это настоящее чудо! А нача-

лось все с волшебного оформления школьного пространства. Шарики, подар-

ки, гирлянды, елочки и поделки ребят из начальной школы создали удивитель-

ную атмосферу праздника.  

Целых два дня учащиеся 11-х классов радовали ребят из начальной школы 

своими музыкально-театральными постановками. Настоящие Баба Яга, Кот Ба-

юн, Водяной, Кощей Бессмертый и другие герои подарили ребятам праздник. 

Для учащихся 4-х классов был проведен новогодний квест «Новогодний 

переполох». 

Все ребята из 5-10 классов смогли прийти в школу, встретиться с одно-

классниками и весело провести время. 

А вот 11-ые классы завершили череду веселья и зажгли на танцполе под 

звуки своих любимых композиций, жаль, что им не удалось провести это вре-

мя вместе, но радуемся даже такой возможности. А в конце вечера все плакали, 

ведь ребята понимают, что это последняя школьная дискотека для них… Даль-

ше только серьезная работа по подготовке к ЕГЭ. Но об этом не сегодня... 
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Н. Романова 



НОВОГОДНИЙ СТОЛ 2021 

В 2021 году хозяином года становится Белый Металлический Бык. Это зем-

ной знак, и поэтому ему по душе простая обыденная пища. В природе он пита-

ется травой, овощами и фруктами, а в зимнее время — сеном. Поэтому для то-

го чтобы задобрить это животное, хозяйкам придется приготовить много овощ-

ных блюд. Кроме того, хозяин года любит злаки. А значит на столе будут 

уместны различные каши и блюда, состоящие из них, например, кровяная кол-

баса с гречкой или утка с яблоками. Также в качестве гарнира подойдут овощ-

ное рагу, запеченный картофель или другие овощи. Что касается других блюд, 

то это трудолюбивое животное не откажется от сытной и полезной пищи лю-

бого происхождения. Это может быть мясо, приготовленное любым способом. 

Ему будет по нраву и рыба, причем, как речная, так и морская. Она может быть 

приготовлена также любым способом, начиная от варки и заканчивая выпека-

нием на гриле. 

Понравятся Быку и блюда из птицы и дичи. Их можно отварить, протушить, 

зажарить, закоптить или запечь на открытом огне. Нравятся Быку и молочные 

продукты, особенно кисломолочные. Поэтому хозяйки могут смело ставить на 

новогодний стол всевозможные сыры, а лучше целую нарезку. Тотем наступа-

ющего года много работает, и ему нужна сытная и простая еда. В 2021 году 

стол должен буквально ломиться от разных блюд. 

Что нельзя готовить в год Быка? Бык непривередливое ж ивот ное. На но-

вогоднем столе может быть любая пища. Главное, чтобы она была полезной 

для здоровья и сытной. Бык – это ответственное и дисциплинированное живот-

ное. Ему больше нравятся традиционные и проверенные годами блюда. Хозяй-

кам не стоит изощряться и готовить новые блюда с экзотическими продуктами. 

Бычку понравится обычная пища, которая готовиться быстро и просто. Если у 

вас есть рецепты вашей бабушки, то они подойдут наилучшим образом для 

приготовления блюд для Нового 2021 года. 
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М. Сенина 



СОВЕТЫ МОДНОГО СТИЛИСТА 

Предлагаем обсудить, в чем и каком цвете лучше 

всего встречать Новый Год для привлечения удачи и 

достатка.  

Планируя, как оформить дом и в чем встречать Но-

вый 2021 год, актуальные оттенки стоит определять 

по типу покровителя и его стихии. Мы будем встре-

чать Быка Металлического, стихией которого являет-

ся земля. Соответственно, в одежде, интерьере и 

оформлении помещения можно использовать такие 

оттенки, как белый, все оттенки серого, от пепельного до графитового; вся гам-

ма коричневого, от песочного до шоколадного; зеленая палитра, которая иде-

ально сочетается как с холодными серыми, так и с 

теплыми коричневыми тонами; голубые оттенки 

(как дополнение к белому); оттенки с эффектом 

«металлик». 

Определившись, в каком цвете вы хотите встре-

чать 2021 год, перейдем к выбору актуального фасо-

на и созданию яркого образа. Если ваш выбор пал 

на вечерний наряд, отдайте предпочтение белым, 

серым или бежевым платьям с эффектом металлик. Классический брючный ко-

стюм позволит привнести в образ нотку деловой 

строгости, а экстравагантные альтернативные модели 

– подчеркнуть творческую натуру и неординарность. 

Идеальным вариантом для любительниц брючных 

комплектов будет белый костюм в сочетании с бле-

стящей или яркой (но только не красной) блузкой. 

     Завершить образ можно аксессуаром, обладаю-

щим металлическим блеском. Это может быть: шар-

фик или шаль; шляпка; украшения. Помните, сегодня в тренде массивные 

украшения и асимметрия, а вот комплекты, в которых все изделия выполнены 

в единой стилистике, уже не актуальны. А самое главное - это настроение, по-

этому просто наслаждайтесь этим вечером, и удача  вам точно улыбнется.  
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У.Храмова 



НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП 
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 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! 


