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Конкурс «Великий Север» 
С 19 по 26 сентября в школе прошла Неделя краеведческих знаний 

«Великий Север», в рамках которой был проведён конкурс рисунков с од-

ноимённым названием.  

По итогам конкурса I место заняли Еремеева Софья (2В) и Коптяева 

Ася (6Б), II место было присуждено Ковалёвой Виолетте (3В) и Стрельцову 

Владиславу (7В), а III место разделили Третьяков Роман (3Г), Митина Мар-

гарита (4 А), Захарова Олеся (9А) и Овтин Илья (7В). 

Поздравляем победителей и благодарим участников! 

 

День пожилых людей 
1 октября в школе прошли классные ча-

сы «От всей души с поклоном и любовью», 

посвящённые Дню пожилого человека.  

День пожилого человека принято отме-

чать повсеместно в первый день октября: это 

торжество имеет международный статус. Да-

та выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость – это золотое время, 

осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено 



 

 

выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего 

сезона. 

Главной целью этого дня является обратить внимание всех обитателей 

планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожи-

лого возраста. У праздника есть свой логотип. Он представляет собой рас-

крытую ладонь – символ доброты и помощи. 

В этот день проводятся конгрессы и конференции, посвящённые за-

щите прав пожилого населения Земли.  

           (Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-pozhilogo-

cheloveka) 

День учителя 

Ежегодно 5 октября в более чем 100 

странах мира отмечается Международ-

ный день учителя, который был учреж-

ден в 1994 году.  

Невозможно переоценить роль 

учителей в жизни каждого человека. 

Именно благодаря труду и настойчивости педагогов дети обретают тягу к 

знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся общению, терпению и 

вниманию. 

В нашей школе ко Дню учителя Елена Сергеевна Свяцкая, Татьяна 

Павловна Тропникова и ученики подготовили замечательный праздничный 

концерт. А школа была украшена яркими и красочными стенгазетами «С 

Днём учителя!» 

Мы желаем учителям нашей школы терпения, вдохновения, талантли-

вых учеников! 



 

 

Победители школьного этапа  
олимпиад по предметам 

 
 

В октябре в школе прошел школьный этап 

олимпиад по предметам. В результате побе-

дителями этого этапа стали:  

по обществознанию – Парфентьева Кира 

(6Б), Николаева Вероника (7А), Лякавичюс Роман (8А), Шаркевич Никита 

(9В), Рудакова Ирина (11А); 

по ОБЖ – Сейдалиев Рамиз (11А); 

по физической культуре – Собашников Иван (5А), Михайлова Кари-

на (5Б), Мишатина Алина (7В), Постников Дмитрий (7В), Мурзин Илья 

(8В), Качук Анастасия (10), Федорович Матвей (10), Сейдалиев Рамиз 

(11А), Каркавцева Кристина (11Б); 

по биологии – Порохова Олеся (5А), Андреева Карина (7А), Мурзин 

Илья (8В), Ащеулова Наталья (10), Васильянов Никита (11Б); 

по литературе – Алекберова Айшан (5А), Лушев Роман (6А), Еремее-

ва Виктория (7Б), Делеган Елена (8В), Моисеева Юлия (10), Каркавцева 

Кристина (11Б); 

по английскому языку – Киевская Ольга (5Г), Коптяева Ася (6Б), 

Матвеев Руслан (7А), Николаева Вероника (7А), Делеган Елена (8В), Шар-

кевич Никита (9В), Кренев Савелий (10), Лисая Полина (11Б); 

по математике – Давыдов Денис (5В), Гальвас Руслан (6А), Боронов-

ская Александра (7А), Лякавичюс Роман (8А), Поршнева Светлана (11Б); 

по русскому языку – Порохова Олеся (5А), Коптяева Ася (6Б), Ере-

меева Виктория (7Б), Делеган Елена (8В), Александрова Екатерина (9В); 

по МХК – Шаркевич Никита (9В), Харьговская Лана (10); 



 

 

по химии – Глухова Дарья (8В), Кордумов Александр (10); 

по физике – Рекаев Дмитрий (7Б), Лякавичюс Роман (8А), Громов Ва-

лентин (10); 

по истории – Репневский Евгений (7Б), Кренев Савелий (10); 

по географии – Полякова Дарья (7Б), Лякавичюс Роман (8А), Слобо-

дянюк Александр (9В), Кренев Савелий (10); 

по технологии – Симанов Иван (5Б), Радюшина Светлана (8А), Дер-

гаев Александр (8В). 

Поздравляем победителей и желаем успехов на городском этапе! 

Сбор макулатуры  
В сборе макулатуры 2 октября приняли участие 24 класса. Было соб-

рано почти 3 тонны бумаги и картона. Лучшими стали 1А, 4А, 5А, 4Б, 6А, 

4В, 8Б классы. В индивидуальном первенстве больше всех вторичного сы-

рья собрали Кузнецов Андрей (1А класс) – 160 кг и Котцов Антон (5А 

класс) – 137 кг. 

Важно помнить, что макулатура ис-

пользуется в качестве вторичного сырья 

при производстве бумаги (писчей, типо-

графской и туалетной), тарного и упако-

вочного картона, а также кровельных, изо-

ляционных и других строительных 

материалов. Использование макулатуры существенно экономит древесину 

(100 кг макулатуры спасают 1 дерево)
 

и позволяет уменьшить выруб-

ку лесов. 

Благодарим всех участников! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81


 

 

Конкурс «Мама, папа, я –  

спортивная семья» 
 

«Быстрее, выше, сильнее» гласит спортивная мудрость, хотя в нашем 

случае, думаю, больше подойдёт «быстрее, выше, дружнее». 

27 октября прошёл конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», в ко-

тором приняло участие 6 команд. Участники проходили эстафеты, прыгали 

в длину, выполняли различные силовые упражнения. Командный дух под-

держивали болельщики со своими яркими плакатами и кричалками. Имен-

но на таких мероприятиях видно, насколько важна поддержка, спорт и, ко-

нечно, семья. 

(Автор – Харьговская Лана, 10 класс) 

 

 

 
 

 



 

 

Всероссийская неделя сбережений 

В рамках V Всероссийской недели 

сбережений 28 октября состоялась иг-

ра-квест, в которой приняла участие и 

команда нашей школы. Участники 

квеста получили знания о правах по-

требителя финансовых услуг, способах 

их защиты и убедились, что необходи-

мо заботиться о личном благосостоянии и непрерывно повышать свою фи-

нансовую грамотность. Они также узнали о том, как можно сформировать 

пенсию в НПФ, о важности взаимодействия со страховыми компаниями, в 

том числе поняли, чем отличается ОСАГО от КАСКО, узнали об услугах, 

предоставляемых банками и многое другое. 

За прохождение квеста каждому участнику вручили подарок и серти-

фикат.  

(Автор – Шашков Данил) 

 

 
 


