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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

М.Н.Бочихина, заместитель директора школы 

В октябре 2016 года в нашей школе проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в которой приняли участие более 400 

обучающихся. Олимпиада прошла по 18 предметам, победителями и 

призерами стали 360 человек. Наибольшее количество призёров и 

победителей по английскому языку, истории, математике, русскому языку, 

литературе. 

А с 06 ноября по 19 декабря 2016 года проходил муниципальный этап 

олимпиады, где наши ученики очень достойно защищали честь нашей школы. 

36 обучающихся получили дипломы победителей и призеров муниципального 

этапа ВОШ по разным предметам. Хотелось бы отметить, что некоторые 

ученики стали победителями сразу нескольких 

олимпиад. Например, Дарья Носкова (7-а) - 10 

дипломов победителя и призера, а Кочуров Алексей 

(7в), Горячев Антон (9а), Повышева Ксения(9а) и 

Ржанова Наталья(10) получили по 5 призерских 

дипломов по разным предметам. Есть также 

призеры четырех, трех олимпиад одновременно. Все большие молодцы!!! Мы 

их от всей души поздравляем! Награждение победителей и призеров пройдет в 

ближайшее время на «ПАРАДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 

А 6 обучающихся нашей школы приглашены на региональный этап 

ВОШ в г.Киров, чтобы там показать свои знания и эрудицию - это 

Черезов Евгений (французский язык), Белорыбкин Алексей и Буланков 

Илья (информатика), Шишаев Алексей и Помелов Никита (география), 

Зонов Никита (технология-техника). Будем болеть за них. 

Дорогие ребята, мы очень вами гордимся и желаем ТОЛЬКО 

ПОБЕД!!! 



ЖИВАЯ СКАЗКА В КРЕМЛЕ! 

Г.П.Старикова, кл.руководитель 1-а класса 

В самом сердце России, на 

территории Кремля вот уже шесть 

десятилетий подряд проходят детские 

новогодние представления, побывать на 

которых мечта каждого ребенка. Елка в 

Кремле - незабываемый праздник на 

котором посчастливилось побывать и 

нашим учащимся! С 4 по 6 января 2017 

года в составе делегации от Кировской 

области трое первоклассников 1-а класса 

вместе с классным руководителем 

впервые побывали в Москве на самой главной Ёлке страны, посетили 

Экскурс-эрудит «Кремлевская Ёлка», организованный Центром 

дополнительного образования «Одаренные дети Вятки», директор Бякова Т.Ф.  

В рамках экскурсии дети 

побывали на Красной площади, 

посетили Исторический музей,  

Храм Христа Спасителя,  ГУМ. 

Прошли по Манежной, Соборной 

площади, и, конечно, же, увидели 

Московский Кремль!  

Впервые побывали на 

Кремлевской елке! В 

Государственном Кремлевском Дворце 

нашу делегацию встретили сказочные 

герои, которые увлекли ребят в игры, 

развлечения, катание с гор, хороводы и 

танцы вокруг новогодней елки, и 

конечно же встречу с Дедом Морозом и 

Снегурочкой! Впереди ребят ждало 

сказочное новогоднее представление и 

подарки! Вниманию ребят был 

представлен незабываемый спектакль с необычным сюжетом, красивыми 

декорациями, великолепными спецэффектами! Невероятное богатство 

фантастических декораций и костюмов! В 

представлении звучали весёлые мелодии, 

создающие праздничное настроение, 

присутствовала доля интерактива с залом, 

которая находила отклик у ребят и 

создавало сказочное настроение! Мораль 

сей сказки проста и очевидна: живите 

честно, дорожите дружбой, будьте 

трудолюбивы. Хороший и понятный посыл для зрителей всех возрастов. 

Счастливого Нового года!  

 



 

Сегодня мы (редакция газеты «Уроки и 

перемены») берем интервью у абсолютной 

чемпионки школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2016 года 

Носковой Дарьи, ученицы 7-а класса.  

«УиП»/ Даша, участником скольких олимпиад ты 

стала в этом году?  

Д.Н.: в 11 

«УиП»/ А сколько раз ты стала победителем или 

призером?  

Д.Н.: 1 раз победила и 9 призовых мест.  

«УиП»/ Самая «сладкая» победа?  

Д.Н.: в олимпиаде по физике. Задания были очень 

сложные, физику только начала изучать, даже на призовое место не 

рассчитывала, но стала победителем! 

«УиП»/ А какую цель ты преследуешь, участвуя в таком огромном количестве 

олимпиад?  

Д.Н.: хочу доказать самой себе и другим, что нет ничего не возможного. Надо 

участвовать, и победить может любой, благодаря усиленной подготовке. 

«УиП»/ Что помогает тебе достигать высоких результатов? Или кто?  

Д.Н.: мои родители. Мама всегда хотела, чтобы я добивалась всего, что не 

получилось у нее. Я стараюсь, чтобы она гордилась мной. Учителя очень 

помогают. 

«УиП»/ Кроме учебы ты чем-нибудь увлекаешься?  

Д.Н.: мне очень нравится петь. Иногда, в зависимости от настроения, рисую и 

сочиняю стихи или прозу.  

«УиП»/ Как родители относятся к твоей активной жизненной позиции?  

Д.Н.: они волнуются, что я перестану успевать в школе. Поэтому пытаются 

облегчить мою жизнь и помочь мне.  

«УиП»/ Участвуя в конкурсах, олимпиадах, ты встречаешь конкурентов, в 

полном смысле этого слова? И как к ним относишься?  

Д.Н.: к конкурентам я не отношусь агрессивно. Я считаю это верхом глупости. 

Мы все в равных условиях, но кто-то всегда сильнее или умнее. Я никому не 

пытаюсь навредничать, а искренне желаю всем удачи. 

«УиП»/Твой девиз по жизни? 

Д.Н.: КАЖДАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МАЛЕНЬКИХ 

ПОБЕД НАД СОБОЙ. 

«УиП»/ Твои пожелания ученикам нашей школы. 

Д.Н.: трудитесь и пробуйте себя в разных видах деятельности. Не 

отлынивайте от учебы и домашних заданий. Ведь, школа – это первая 

серьезная ступенька в жизни. Преодолеть ее надо достойно!  

Пожелаем Дарье добиваться высоких результатов на уровне области.  

 

Смотри, кто к нам пришел! 



ДЕКАДА НАУК – 2017 

В этом году она пройдет под темой «Как прекрасен этот мир…»  

(экология, экологические проблемы и их решения, экологическое воспитание). 

Открытие декады состоится 25 января с Дня единых действий РДШ 

«Учение с увлечением», будут проведены занимательные пятиминутки, 

конкурсы, викторины, экскурсии, игры, выступления, продемонстрированы 

презентации, мы будем решать ребусы, кроссворды, оформлять 

информационные стенды. 

Расписание предметных дней: 

26.01-27.01 – иностранный язык 

30.01-31.01 - математика, информатика, физика 

01.02 – биология, география, химия 

02.02 - 03.02 - начальные классы 

06.02 – история, обществознание 

07.02 – технология 

08.02 – 09.02 – русский язык и литература 

Следите за афишей мероприятий и участвуйте, демонстрируя свои 

знания в разных областях наук и учебных предметов. 
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