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Внимание!!! 

Фотоконкурс! 

Портрет победителя 

на первой странице 

следующего 

выпуска.  

Условие: покажи 

фото оригинально 

наряженной ёлки и 

другого украшения, 

к убранству 

которого приложил 

свои руки именно 

ты. 

 

Слово главному редактору   Символично, что в юбилейный год школы 

впервые вышла газета, инициаторами и создателями которой стали 

неравнодушные и креативные девятиклассники – ребята, занимающиеся в 

кружке «Юный журналист». Неслучайно выбрано название газеты «Сова» - 

олицетворение знаний и мудрости. Девиз «От идеи до результата» точно 

отражает суть журналистской работы. Приглашаем к сотрудничеству 

обучающихся 5-11 классов и учителей школы, учтём все ваши замечания и 

пожелания. Будем рады вашим собственным работам: рисункам, 

стихотворениям, сказкам, рассказам, очеркам и др.Надеемся, что газета 

найдёт своего читателя и будет выходить регулярно. 



                 Персона номера                                                                                                             

Интервью с Раисой Ивановной Кулинич, проработавшей 40 лет 
учителем русского языка и литературы в нашей школе 

 
- В каком году вы пришли работать в школу? 
- В 1956 году. 

- Вспомните свой первый урок в качестве учителя, что вы испытывали? 

- Наверное, страх. Волновалась, ведь классы были большие. Самый большой класс в 

школе был - 42 человека. 

- У вас есть знаменитые выпускники? Кого из них вы можете назвать? 

- Мне постоянно везло с классами, всегда были хорошие ребята. Шевкова Лена, 

работала акушером, сейчас работает на Шиванде, очень хорошая девушка. 

Правосудов – первый миллионер из класса, окончил Горный университет, работал 

на севере. Дамбовецкая Аля работала офтальмологом, уехала в Одессу. Много 

врачей у меня училось, много учителей. Вот, например, в нашей школе работает 

Вера Филипповна Вершинина, моя выпускница, такая умница была. Раньше 

работала в нашей же школе биологом Татьяна Валентиновна Гусева. Также 

учитель английского языка Елена Анатольевна Любина. Все мои выпускницы. Ещё 

Яша Попиков, стал врачом хирургом. 

- Какие плюсы своей профессии вы можете назвать? 

- Плюсы - это очень интересно, постоянно познаёшь что-то новое, не стоишь на 

месте. 

- Учитель с большой буквы, какой он, по-вашему? 



- В любой профессии есть хорошие врачи, учителя, инженеры. И чтобы быть 

учителем с Большой буквы кроме хорошего знания своего предмета, нужно самому 

быть человеком, нужно быть добрым. 

Мне всегда было жаль  учителей, которые шли на работу, как на каторгу, их 

ребята не очень любили. Дети ведь чувствуют, когда всё понарошку, ложь в 

отношении к себе чувствуют. Говоришь одно, а на душе другое. Добрым нужно 

быть. 

- Как стать интересным учителем? 

- Нужно любить своё дело. С классом нужно активно жить. С моими классами мы в 

поход ходили, постоянно что-то придумывали. Например, каждый писал на 

бумажке свою мечту, клал в бутылочку и закапывал, а потом через несколько лет 

приходили и раскапывали. Школьные вечера у нас были, сценки разыгрывали. 

- Профессия ваша требует затрат душевных и физических, как учителю 

восполнить потраченные силы? 

- Вы знаете, мне очень повезло с мужем, 52 года с ним прожили. Он никогда не 

упрекал меня в том, что я что-то не сделала. И мы каждое лето, когда были 

молодыми, ребятишек завозили к бабушке с дедушкой в Канск, а сами ездили по 

туристическим путёвкам отдыхать. А ещё я очень люблю свою дачу на Ононе. 

- У вас трое сыновей, кого-то из них вы учили? 

- Учила младшего сына Ваню. 

- Вы объективно выставляли ему оценки? 

- Наоборот, даже где-то зажимала, чтобы у него не было проблем с ребятами. 

- Что вы чувствовали, когда уходили на заслуженный отдых? 
- Жизнь прожита, чувство обиды, будто что-то недодала, не сделала. Меня 

уговаривали остаться, и я хотела, но ведь нужно уступить место своим ученикам. 

- Спасибо за интересную беседу. Желаю Вам здоровья, внимания  и заботы 

близких, всего самого доброго. 

- Спасибо, Ксюша. Приглашаю тебя попить со мной чай, а летом приезжайте ко 

мне на дачу.      

                                                                                 Ксения Швецова 

 

 

 

 

 

 



 
Всероссийская олимпиада школьников — это система ежегодных 

предметных олимпиад для обучающихся в государственных, 
муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы. 
     Хотя собственно о Всероссийской олимпиаде школьников можно 
говорить в связи со становлением России как независимого государства, ещё 
в XIX веке «Олимпиады для учащейся молодёжи» проводило 
Астрономическое общество Российской империи; заочные конкурсы по 
решению математических задач проводились с 1886 года, а во времена 

СССР городские олимпиады для школьников по математике, физике, химии проводились с 1930-х гг. 
     Победители и призёры заключительного этапа олимпиады без вступительных испытаний 
принимаются в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования в соответствии с профилем олимпиады (при этом, 
согласно принятой последовательности зачисления, победители имеют преимущество перед 
призёрами, состоящее в том, что их имена вносятся в перечень имеющих право на поступление без 
вступительных испытаний лиц раньше). 
    Многие участники и победители олимпиад в дальнейшем стали признанными учёными в своих 
областях (например, Г. Я. Перельман – российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре). 
     Участие и победа школьников в международных олимпиадах повышает престиж страны и 
доказывает превосходство системы образования и подготовки. 
     Победителям и призёрам всероссийских олимпиад школьников присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
    Для того, чтобы победить в олимпиаде, приходится усердно заниматься, это подстёгивает интерес 
к предмету у участников. Будучи соревновательной по натуре, олимпиада приучает учеников к 
конкурентоспособности, к тому, что для хорошей производительности требуется практика. 
   Достижения школьников на Всероссийских и Московских олимпиадах являются одним из 
критериев оценки московских школ при формировании рейтинга, составляемого и публикуемого 
Департаментом образования города Москвы с 2011 года. 
   В этом учебном году обучающиеся нашей школы приняли активное участие муниципальном этапе 
олимпиады по всем предметам.  Ребята постарались и достойно представили свою школу. Итоги 
таковы: 
Физика:  Бурдинский Максим,  7 класс - 3 место 
 
Биология: Малкова Валерия,  7 класс – 1 место 
                    Клюев Григорий, 8 класс – 3 место 
                    Довгополая Владлена, 10 класс – 1 место 
 
Английский язык: Стрежнева Алина, 8 класс – 4 место 
                                   Бурдинская Вероника, 11 класс – 1 место 
 
ОБЖ: Бянкин Егор, 8 класс – 2 место 
           Полуполтинных Дарья, 9 класс – 2 место 
           Чухарев Алексей, 10 класс – 1 место 
 
Физкультура: Косякова Екатерина,  9 класс – 1 место 
                           Некрасова Ольга, 9 класс – 4 место 
 
История: Бурдинский Максим, 7 класс - 1 место 
                  Бянкин Егор, 8 класс – 4 место 

  



                  Попов Данил, 9 класс - 2 место 
 
Обществознание: Малкова Валерия,  7 класс – 1 место 
 
Право: Ткачёв Антон, 7 класс - 3 место 
              Асламова Софья, 8 класс - 4 место 
 
Экономика: Ткачёв Антон, 7 класс - 1 место 
                     Малкова Валерия,  7 класс – 4 место 
                     Асламова Софья, 8 класс - 2 место 
 
Благодарим всех участников и поздравляем победителей и их руководителей! 
                                                                                                                                     Екатерина Косякова 

 
 

 
 
 

                             Участники муниципального тура олимпиад 2016 года 

 

 

 

 

 



 

О спорте короткой 
строкой 

    В этом учебном году у нас было уже 
4 выездных соревнования.  
    В кроссе (для учащихся 11 класса 
2000 метров) второе место занял 
Руслан Щелкачёв.   
   По теннису Степанова Настя, 
учащаяся 9 класса, заняла 3 место. 
   В соревнованиях по шахматам 
Шевченко Влад, учащийся 11 класса, 
занял первое место и Трубников 
Владислав, учащийся 1 класса, занял 4 
место. 
   Игра в баскетбол нас тоже 
порадовала, хотя заняли в подгруппе 
4 место, не вышли в финал. В 
гимнастике 1 место у Косяковой 
Екатерины, учащейся 9 класса, 
которая едет в Читу отстаивать честь 
района. Некрасова Ольга заняла 4 
место и Овчаренко Даниил - 7 место.  
   Прошли футбольные игры, где 
доблестно выступили старшие классы 
и начальные классы, которые заняли 
2 место.  
   10 декабря проходил турнир по 
баскетболу среди юношей 9, 10 и 11 
класса. Первое место у 11 класса, 
второе место 10 класс и третье 9 
класс. 
   15 декабря прошел турнир по 
теннису, в котором приняли учащиеся 
с 5 по 11 класс. Первое место и 
сладкий приз выиграл Шевченко 
Влад. Среди девочек победительница 
- Степанова Анастасия.           
                                        М.В.Трубников 

Советы бывалого на 
год Петуха и каникулы 
. Красный, огненный петух, выступает 
символом нового 2017 года по 
восточному календарю. Несмотря на 
то, что сам по себе петух, птица 
склочная, характерная, вечно 
норовящая ввязаться драку, она 
является собственником и оберегом 
домашнего очага. Даже по природе в 
нее заложен инстинкт, защитить свой 
дом, свою семью. Поэтому при 
встрече нового года, на праздничном 
столе обязательно должна быть 
фигурка петуха и на блюдце, 
насыпанное любое зерно. 
. Ввиду того, что петух это домашняя 
и хозяйственная птица, подарки 
должны быть не сильно дорогими и 
желательно связанные с домом, быть 
полезными. 
Занятия, которые не дадут вам 
заскучать на каникулах 

• Прочитайте несколько книг 
• Соберите весёлую компанию и 

поиграйте в снежки, 
покатайтесь на коньках и 
лыжах 

•  Посвятите это время 
любимому хобби 

• Посмотрите новогодние 
фильмы 

• Поиграйте в настольные игры 
                             
                                   В.Мадорная 

Шуточки-минуточки 
• -Алёша, когда же ты исправишь 

Поздравления 
 5-а  для одноклассников: 



двойку по математике? 
-Не знаю, мама! Учительница 
всё время носит журнал с 
собой! 
 

• -Папа Вильям, - сказал 
любопытный малыш, - 
 Голова твоя белого цвета. 
Между тем ты всегда вверх 
ногами стоишь. 
Как ты думаешь, правильно 
это? 
-В ранней юности, - старец 
промолвил в ответ, -  
Я боялся раскинуть мозгами, 
Но, узнав, что мозгов в голове 
моей нет, 
Я спокойно стою вверх ногами. 
 

• На экзамене по русскому языку 
- Илья, дробь - многозначное слово? 
- Да. Дробью называют часть какого-
нибудь числа, -  утверждает Илья. 
- Да? Ты так думаешь? Ну, а если я 
набью ружьё дробью, это будет часть 
какого числа? А вот если человек 
танцует и ногами дробь выделывает, 
это как же? По- твоему, не дробь? 
Видишь ли что, мой милый... Ты, 
может быть, и знаешь математику, но 
русского языка ты не знаешь! 
 

С новым годом поздравляем 
Одноклассников своих. 
У нас для вас подарок - Новогодний 
супер стих! Поздравляем с новым 
годом и девчонок и парней, 
пожелаем вам отметить этот 
праздник веселей! Не забудьте друг о 
друге, школу помните всегда, пусть 
проносится как ветер за окошками 
года! 
              *   *   *   *   * 
6-б   для любимых учителей: 
Пусть в Новый Год случится чудо - 
В душе зажгутся огоньки. 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 
Пусть ёлка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесёт, 
Любовь и крепкое здоровье. 
Пусть год вам сказочно везёт. 
Под бой курантов загадайте 
Свои заветные мечты. 
И в дом свой поскорей впускайте 
Год радости и доброты. 
                *   *    *  *   * 
Участники кружка "Юный журналист" 
поздравляют всех учеников, 
учителей, работников школы с 
наступающим Новым годом! Успехов, 
вдохновения и огромного всем 
везения! 
 

 
Над номером работали 

 главный редактор: Н.С.Разумных,  
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