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  В нашей  школе в 
течение продолжи-
тельного времени 
проходили олимпиа-
ды по разным школь-
ным предметам. 
  Многие учащиеся 
пробовали свои силы 
в разных школьных 
науках. 
  7 декабря в нашу 
школу приехали гости 
из некоторых школ 
Омского района – 
проходил этап район-
ных олимпиад. 

 

 



 
 

   Список учащихся, занявших призовые места в школьных 
олимпиадах:  

6 класс: 
Линке Л. - 1 место 
Савин И. - 1 место 
Алекс А. - 1 место 
Берегич В. - 2 место 
Речапов А. - 3 место 
 

7 класс: 
Шишкина К. - 1 место 
Калачинская В. - 2 место 
Бокаева А. - 2 место 
Гончаров Д. - 3 место 
Локтина В. - 1 место 
Дмитриенко С. - 2 место 
Мелешина Н. - 3 место 
Хитрова А. - 3 место 
 

8 класс: 
Задворнова М.  - 1 место 
Иванова А. - 1 место 
Пинкевич В. - 3 место 
 

Русский яз. 
язык 

Русский яз. 

Русский яз. 

Русский яз. 
9 класс: 

Кулагин Д. - 1 место 
Гоман М. - 1 место 
Зайцев С. – 2 место 
Гвыздова М. - 3 место 

Биология 
Кулагин Д. – 1 место 

Химия 
Зайцев С. – 1 место 
Тамбовская Я. – 2 место 
Кулагин Д. – 2 место 
Глыздова М. – 3 место 
Глыздова Д. – 3 место 
Ромащенко Ю. – 3 место 

10 класс 
Русский язык 

Дулова Е. – 1 место 
Агейкина А. – 2 место 
Кондратова К – 2 место 
Мишина К. – 1 место 
Друганова Д. – 2 место 
Слесарчук М. – 3 место 
Искоренко Н. – 3 место 

Биология 
Годун Л. – 1 место 
Искоренко Н. – 1 место 
Будзинская В. – 2 место 
Слесарчук М. – 2 место 

Химия 
Эренберг К. – 1 место 
Годун Л. – 2 место 
Лекомцев С. – 2 место 
Годун А. – 3 место  

5 класс 
Русский язык 

Королёв С. – 1 место 
Белоглазова Н. – 2 место 
Трушкова  Р. – 3 место 

11 класс 
Биология 

Афанасович Ю. – 1 место 
Ефстигнеева К. – 2место 
Пугачёва Н. – 3 место 

Химия 
Афанасович Ю. – 1 место 
Никитенко Е. – 2 место 

 

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
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   Хорошо ли быть первоклассником?  
Наверное, хорошо. Но чтобы стать перво-
классником, нужно пройти некоторые ис-
пытания. И такие испытания прошли уче-
ники первых классов нашей школы 29 но-
ября. 

 

   Десятиклассники организо-
вали для малышей настоящее 
путешествие в Страну знаний. 

 

   Препятствия на этом пути чинили 
Баба – яга, Кикимора и другие 
представители нечистой силы. Ре-
бусы, кроссворды, загадки - это 
только небольшая часть преодо-
лённых трудностей. 

 

    По окончании мероприя-
тия первоклассники получи-
ли настоящие свидетельства. 

 



  

 

   27 ноября между учащи-
мися 6 «А» и 6 «В»  прово-
дилась игра «Знатоки ми-
фологии». Во время игры 
учащиеся демонстрировали 
знания по древнегреческой 
и славянской мифологии. 

 

    Каждый класс предста-
вил свою команду из 6-ти 
человек. Обе команды вы-
ступали успешно, и почти 
до конца игры сохраня-
лась интрига: кто же будет 
победителем. С  неболь-
шим отрывом победила 
команда 6 «В».   
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   6 декабря между учащимися 
старших классов проводился 
марафон под названием «За 
здоровый образ жизни»…  
    В рамках этого события 
прошли интеллектуальные 
конкурсы, состязания на лов-
кость, скорость и меткость, а 
также защита плакатов… Ка-
ждый класс представляла ко-
манда из 8 человек. Ввиду не-
примиримой борьбы между 
командами интрига сохраня-
лась до последней минуты… 
Однако победителем оказа-
лась лишь одна из них… 
Итак…   Победителем стала 
команда… 

 

   «Мойдодыр» 10 а класса!  
Эту же команду судьи отмети-
ли как команду, наиболее ори-
гинально защитившую свой 
тематический плакат... 
    С небольшим отставанием в 
10 баллов второе место поде-
лили команды «Мы!» 9а класса 
и команда 9б класса под назва-
нием «Максимум»…   
    Третье место досталось ко-
манде 10 б класса – «Пропаган-
да».  
    Завершением сего увлека-
тельного вечера была празд-
ничная дискотека!  
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В школе мебель разгружали, 
Нашей школе помогали.  
Мебель школьную таскали,  
Мы немножечко устали. 
Пару дней мы отдохнём, 
Разгружать опять начнём. 

 

Мебель наша тяжела, 
Но надёжна и крепка. 
Поднимать хоть не легко, 
И вообще, нам повезло!!!  

 

Мы довольны и счастливы, 
Что мы мебель получили. 
И теперь ей дорожим,  
Вот такой у нас режим! 

Мы на школьный миллион 
Завезли столов пять тонн. 



 

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ 
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Мы б без наших столяров, 
Не  смогли б собрать столов. 
Стулья, парты и шкафы - 
Помогли нам столяры. 

 

Бывшие выпускники,  
Помогли собрать столы. 
Но шкафы не собирали, 
Очень уж они устали! 
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Над выпуском работали: Воронкина А., Друганова Д., Ефименко И., Мысикова Н., 
Слесарчук М., Эренберг К., Шишкина К., Калабина Д., Сторчак А. 

Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям Этот раздел посвящен развлечениям ---- во всеми любимой или н во всеми любимой или н во всеми любимой или н во всеми любимой или неееелюбимой :) школе. любимой :) школе. любимой :) школе. любимой :) школе. 
Здесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, истории, анекдоты и многое дрЗдесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, истории, анекдоты и многое дрЗдесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, истории, анекдоты и многое дрЗдесь Вы найдете перлы, нечленораздельности, истории, анекдоты и многое дру-у-у-у-
гоегоегоегое.  
 

Представьте, что мы в течение 300 лет наблюдали за этими двумя телами. 

 

Покойный электрон. 

 

Там они волосы на себе рвали, сейчас я вам это покажу. 

 

Под действием воды сосуд начинает пропитываться ею. 

 

Посмотрите на меня, на доску! 

 

Темой для работы может служить все, что относится к 8 марта: цветы, 

женщины, лошади... 

 

Вовочка приходит из школы. 

- Показывай дневник! 

- А я его дал Петьке родителей попугать! 

 

Ученик на контрольной как собака: глаза умные, все понимает,  

а сказать ничего не может. 

 

На экзамене по физике: 

- Что такое "ню"? 

- Это постоянная планки. 

- А что же тогда "аш"? 

- Высота этой планки! 

 

- Папа, ты за сколько смог бы "Войну и мир" прочитать? 

- Ну, баксов за сто. 


