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Здравствуйте, читатели газеты «Школьные АиФ»! 

Завершается 1 триместр 2013-2014 учебного года.  Каким он был? Сложным ,но 
интересным: ребята не только старательно учились, но и участвовали  в различных 
конкурсах  и  мероприятиях.  Мы много говорили о правилах дорожного движения, о 
нашем здоровье, о  правах ребёнка. В школе прошли предметные олимпиады. Все 
классные коллективы активно участвовали в школьных делах. Были замечены ученики 
5классов,которых посвятили в пятиклассники; 

ученики 6-7классов,которые совершили путешествие в далёкие края. (г.Санкт-Петербург, 
г.Вышний Волочок); 

ученики 8классов- участники  художественной самодеятельности, активисты съезда  
«Селигерской молодёжи». 

Старшеклассники, ученики 9-10классов –участвовали в акциях волонтёрского и 
экологических отрядов. 

В день самоуправления школой руководила команда учителей 10класса во главе с 
директором Шалагиным Никитой и завучем Трамбовецкой Мариной. 

А наши одиннадцатиклассники по старой привычке отправились в гости к ученикам 
начальной школы и подарили им праздник  «Осенины». 

 

 

 

 

 

 

 



Одаренные дети 

В этой  рубрике мы знакомили читателей с  талантливыми  
детьми. Продолжая тему, расскажем о  самых активных 
участниках   школьного этапа олимпиады. 

Подведены итоги  школьной олимпиады. Названы победители 
Кто они? 

Корнев Михаил - обучающийся 9А класса- лучший ученик 
школы, лидер школьных олимпиад. Участвовал в 10 олимпиадах, причем  по каждому 
предмету показал замечательные  результаты: 

Биология, химия, география, обществознание, физика, информатика, английский язык - 
1место 

История, математика - 2место 

Русский язык - 3место 

 

Соловьёв Иван - обучающийся 9А класса. Лучший 
ученик класса. Активный участник школьных и 
классных  мероприятий, спортсмен. Вместе с 
одноклассником  Корневым М. участвовал в 10 
олимпиадах. Результаты: 

математика-1место 

Биология, химия, обществознание - 2место 

физика, английский язык - 3место 

 

Миронов Владимир, обучающийся 8Б класса 
Владимир  отлично учится. За все школьные годы 
награждён Похвальным листом за отличную учёбу. 
Он совмещает успешную  учёбу и занятия в школе 
искусств. Не отстаёт от лидера - участвовал в 9 
школьных олимпиадах. Результаты: 

Математика, география, ОБЖ, английский язык -
1место 

Технология, история-2место 

Русский язык, литература, биология-3место 



Шалагин Никита - обучающийся 9А класса. Отлично 
успевает по всем предметам. Лучший ученик класса. 
Занимается общественной работой: является старостой 
класса, участник отряда «Эко, представитель лагеря  
казаков». Никита участвовал в 8 школьных олимпиадах. 
Результаты: история, математика, обществознание, 
физика -1место 

информатика, право- 2место 

 

 

 

Звонарёва Екатерина -  обучающаяся 10А 
класса.Победитель школьного конкурса «Лучший ученик 
2012-2013 г.» Яркая, творческая, интересная личность. Она 
успешно учится в течение всех школьных лет. Участвовала 
в 8 школьных олимпиадах. Результаты: 

биология, химия-2место 

право, математика-3место 

  

 

 

 

 

 

Баранова Татьяна  - обучающаяся 11А класса.Активный 
участник школьных и районных мероприятий. Представитель 
волонтёрского отряда «Эко» Обладатель золотого голоса. 
Участвовала в 8 школьных олимпиадах. Результаты: 
информатика, русский язык, литература, обществознание, 
математика -2место 

география, история.-2место 

 

 



 

 

Геворгян Гоар -  обучающаяся 9Б класса. Хорошо учится, 
участвует во всех делах класса и школы. Гоар занимается 
изобразительным искусством. Её работы отмечены на 
различных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посвящение в пятиклассники 

Нынешние пятиклассники в начале учебного года перешли в среднюю школу. 
Познакомились со своими классными руководителями, педагогами  и работниками 
школы. Но для того, чтобы они закрепили право называться пятиклассниками, в школе 
прошло мероприятие «Посвящение в пятиклассники». Ребята рассказали о себе - 
представили визитную карточку класса. Поучаствовали в забавных конкурсах, 
порадовали зрителей своими талантами. А талантов в пятых классах не перечесть. О 
некоторых из них ребята рассказали сами. Они умеют танцевать, причем почти 
профессионально. В 5В классе Полякова Полина и  Алексей Михайлов  вместе 
занимаются бальными танцами, участвуют в конкурсах, побеждают и радуют зрителей 
выступлениями. В 5АклассеТрубицына Маргарита, а в 5 Б                                                           
Барулина  Ника увлекаются спортом, занимаются спортивной гимнастикой. Кроме этого 
наши пятиклассники хорошо поют ,читают стихи, стараются учиться на «4» и «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессии, которые мы выбираем. 
Выбор профессии - вопрос очень важный для выпускников школы.  

Все ли они определились с выбором? Мы провели опрос.  

Первый вопрос был сформулирован так:  

1. Выбор профессии (Выбрали вы для себя профессию?)  
Ответ:  

10 класс  

Да-11человек 

Нет-1человек 

Думаю- 12человек 

Из тех, кто выбрал: 

Юрист-7человек 

Дизайнер-2человека 

Врач-3человека 

Психолог-4человека 

МВД-3человека 

Массажист-2человека 

Повар-2человека 

11класс 

Да-10человек 

Нет-1человек 

Думаю- 5 человек 

Из тех, кто выбрал: 

Юрист-3человека 

Врач-2человека 

Экономист-1человек 

Менеджер-1человек 

Связист-1человек 

 
Очевидно, что более 50% старшеклассников  определились с выбором профессии. 

2.Назовите  наиболее привлекательные для Вас профессии (10-11класс мнение совпало) 

1.Экономист 

2.юрист 

3.программист 

4.психолог 

5.дизайнер 

6.врач 

7.менеджер 

Учащиеся 11 класса отметили непривлекательные для них рабочие  профессии: повар, уборщица, 
дворник, слесарь, сантехник, маляр, продавец, шахтёр. 

 

 



Мы путешествуем 
В первом триместр е2013 – 2014 года  учащиеся 9А класса совершили несколько поездок: в Санкт – 
Петербург и Петергоф. 

Они  побывали в Эрмитаже, затем посетили интерактивное кафе, смотрели ночной развод мостов. На 
следующий день экскурсия продолжилась в Петергофе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая поездка была в Москву на осенних 
каникулах. Ребята побывали в цирке 
танцующих фонтанов, на представлении 
«Легенда о солнце». Здесь было столько 
интересного!  Героями стали лучшие 
цирковые артисты мира, танцующие 
фонтаны, которые переливались всеми цветами радуги прямо на сцене, ледовое шоу, которое сменялось 
акробатическими номерами, весёлые клоуны и великолепная живая музыка.  

Этой же осенью группа учащихся  7- 8 классов  
совершила поездку в северную столицу, г. Санкт- 
Петербург.  Школьники посетили зоологический 
музей. Во время экскурсии по городу  познакомились с 
достопримечательностями.   Поездка в  Петергоф 
произвела огромное впечатление.  

 

 

 

 


