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Люди, посвятившие себя науке, всегда стремились к ис-

полнению своих благородных целей. Именно благодаря их 

трудам мир увидел множество уникальных разработок, 

позволивших достичь современных высот развития в раз-

личных сферах. И не на последнем месте в мировой копил-

ке научных разработок стоят работы российских ученых. 

Им и посвящен профессиональный праздник, который при-

нято отмечать в начале февраля – в День российской нау-

ки.Россия всегда славилась пытливыми умами и неугомон-

ными исследователями. Но в ранг научных деятелей уче-

ные мужи были возведены только 

при Петре I. Именно по его решению была открыта Акаде-

мия наук. Великий реформатор прекрасно понимал значе-

ние образования и научной мысли в развитии стра-

ны.Менялись столетия и правители, а Петровская Акаде-

мия продолжала деятельность. Лишь в 1925 году сменила 

название на Академию наук СССР. С распадом Союза уч-

реждению было присвоено новое название Российская 

академия наук. Фактически современный РАН – это все та 

же Петровская Академия, которая была возрождена в 1991 

году как высшее научное заведение.Знаменитыми выход-

цами Академии стали действительно талантливые люди, 

прославившие российскую науку на весь мир. Невозможно 

не упомянуть труды Михаила Ломоносова, работы Ивана Павлова – ученого меди-

ка, таблица химических элементов Дмитрия Менделеева, а по учебникам Льва 

Ландау до сих учат азы физики. Константин Циолковский поразил мир своими 

космическими разработками, а Игорь Курчатов вошел в историю, как «отец» атом-

ных технологий. Наука — двигатель прогресса. Благода-

ря ее развитию в мире сущест-

вует множество высоких тех-

нологий, медицинских откры-

тий, бытовых 

и промышленных приборов, 

облегчающих и улучшающих 

жизнь человека. 
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С 27 сентября  по 26  октября 

2018 проходил школьный этап всерос-

сийской олимпиады школьников. 

 В школьном этапе олимпиады 

школьников приняло участие 325 уча-

щихся, что составляет 44% от всех 

учащихся 4-11 классов.  В 2017-2018 

году было  289 учащихся. 

 Победителями и призерами 

олимпиады стали 199 ребят, что состав-

ляет 62% от всех участников. Инфор-

мацию о победителях и призёрах мож-

но получить на сайте нашей школы. 

  Олимпиада проводилась  по 17 

предметам. Самым популярным пред-

метом оказалась математика – 125 уча-

стников, следующая - физическая 

культура, в олимпиаде по этому 

предмету приняли участие 101 чело-

век. Традиционно много ребят при-

нимали участие в олимпиаде по рус-

скому языку, обществознанию и 

литературе. 

Победители и призёры успешно за-

щищали честь школы на муници-

пальном этапе всероссийской олим-

пиады.  

В результате наша школа завоевала 

в районе 3 место по итогам олим-

пиады, пропустив вперёд только 

лицей 180 и школу с углублённым 

изучением № 91.  

Победители и призёры му-

ниципального этапа: Рек-

шинская Полина, 9б класс, 

(победитель по литературе, 

истории, русскому языку, 

ОБЖ, географии), Быкова 

Елизавета, 11а класс 

(победитель по истории, 

ОБЖ, призёр по английско-

му языку), Киселева Ольга, 

10а, победитель по физиче-

ской культуре, Котова Татьяна, 

11а класс, призёр по литературе, 

Мамедов Канан,11а класс, призёр 

по физической культуре, Волост-

нов Никита, 9д класс,  призёр по 

ОБЖ, Окутина Александра, 8в, 

призёр по физической культуре.  

Победителей и призеров 

подготовили учителя: Рощина 

Наталья Павловна, Башева Татья-

на Анатольевна, Серов Роман 

Игоревич, Галанова Ирина Алек-

сандровна, Манянина Нина Алек-

сеевна, Селезнев Юрий Евгенье-

вич, Лобова Наталья Валентинов-

на, Муравьева Ольга Николаевна, 

Карженкова Наталья Петровна, 

Кудряшова Наталья Владимиров-

на, Ивасюк Екатерина Леонидов-

на.Здорово – все молодцы: и уча-

стники, и наставники. Всем спа-

сибо и так держать! 

                                                 

Дружинина В.Н., заместитель 

директора 

Так держать! 

Стр. 2 Школьная жизнь 

" Вся жизнь -театр, а люди в нем - актеры"  

Если хотите , чтобы в вашей жизни было больше смеха и веселых моментов, тогда вам на КВН. Именно поэтому 2 

февраля в нашей школе проходил последний зональный этап КВН и наша школа не только принимала гостей, но и 

сама являлась участником. Так же нашими конкурентами были школы № 120,№97 и школа №62, все команды пыта-

лись удивить жюри своими яркими, а главное юмористическими номерами, ведь тема нашего КВН была " Вся жизнь -

театр, а люди в нем - актеры" и все команды были настоящими актерами. Задача каждой команды была подготовить 

визитную карточку и домашнее задание, по данной тематике, но был и экспромт, где нужно было креативно и весело 

озвучить мультик. Все команды очень старались и вызвали множество аплодисментов от групп поддержки, но наша 

школа оказалась немного ярче других и мы вышли в финал ! Мы поздравляем ребят, желаем ум удачи на финале р-

на , а так же множество смешных шуток на сцене!        

                  Молчанова Анна, ученица 10а класса 



 

 

 

 

21 января в школьном музее откры-

лась временная выставка «Журнал, 

любимый наш журнал!». 

Идея создания этой выставки возник-

ла, когда ученик 8г класса Пермяков 

Даниил принес в школу подшивку 

детского журнала «Жаворонок» за 

1914 год. Нам захотелось узнать исто-

рию создания детских журналов. 

Много интересной информации мы 

нашли в интернете. Помощь в созда-

нии выставки нам оказали ученики, 

родители, библиотеки школы и рай-

она. Помогли создать интересную 

экспозицию наши учителя: Белова 

А.В., Пономарева Г.А., Ревенко  Л.А.; 

работник библиотеки им. Бажова Со-

рокина И.Г. 

И, конечно, большую помощь и под-

держку нам оказали заместитель ди-

ректора Кудрявцева И.А.и Совет 

старшеклассников. 

Районная комиссия по достоинству 

оценила нашу выставку, присудив 1 

место в районе на конкурсе стацио-

нарных или временных выставок 

«История обычных вещей». 

На городском конкурсе выставка так-

же заняла первое ме-

сто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Выставку посетили классы: 3г, 3д, 3е, 

4д, 5г, 6б, 6в, 6г, 7г, 8г. Они послуша-

ли рассказ наших экскурсоводов 

Ахундову Алину, Бирюкову Наталью, 

Егорочкина Дмитрия, познакомились 

с уникальными экспонатами и свои 

впе-

чатления оставили в Книге отзывов. 

Приглашаем всех желающих в наш 

музей! 

Член совета школьного музея Ахун-

дова Алина; 

Руководитель музея 322 стрелковой 

дивизии Иняева Е.А. 

удовольствием и с пользой проводить 

время. Очень радует тот факт, что на 

выставке были представлены совме-

стные семейные работы. Это доказы-

вает, что наши родители то-

же увлекаются творчеством и увлека-

ют за собой своих детей. А совмест-

ное творчество со своими родителя-

ми и создание чего-то нового – это 

важные составляющие в формирова-

нии счастливого ребенка.  В наше 

время бытует мнение, что рукоделие 

никому не нужно, оно сейчас не вос-

требовано и уходит в про-

шлое. Данная выставка еще раз опро-

вергла это мнение. На выставке были 

представлены все виды рукоделия.  

По итогам комиссией на районную 

выставку было отобрано 16 работ, 

авторами которых ста-

ли: Жулина Мария (1в), Решетник 

Семен (2г), Косарева Анастасия (3г), 

В конце февраля в нашей школе 

прошла выставка декоративно - при-

кладного творчества. На выставке 

было представлено более 350 работ 

по следующим тематическим разде-

лам: «На посиделках», «Дамский 

салон», «Иголка-волшебница», «В 

гостях у Матушки Природы», 

«Глиняная сказка», «Нижегородские 

узоры», «Художественная бума-

га». Данная выставка очередной раз 

показала, что ученики нашей шко-

лы являются творческими людь-

ми; они любят и умеют интересно, с 

Глухова Варвара 

(3е), Кишмирян Сюзанна (3е), Зубко-

ва Мария (4а), Жулина Ольга 

(4б), Кухарева Елизавета (4б), Наза-

рова Анна (6в),Ревенко Анастасия 

(6в), Розанова Елена (6в), Сучкова 

Екатерина (6г), Власова Ника 

(7г), Катенкова Юлия 

(8в), Юсова Юлия (8в), Киреева Ека-

терина (9д).  

Мы благодарим учеников, кото-

рые приняли активное участие в вы-

ставке и приносили не по одной или 

по две работы, количество работ от 

одного автора доходило до пяти. Так-

же выражаем благодарность класс-

ным руководителям и родителям, 

которые постарались, чтобы их дети 

смогли показать свой талант в твор-

честве.  

Бажутова Н.А., учитель технологии 

«Журнал, любимый наш журнал!» 

Выставка декоративно-прикладного творчества.  
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Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

щиков. Все 

спортсмены, 

которые сто-

ят сейчас на 

старте гонки 

– вы уже по-

бедители», - 

открывая 

соревнова-

ния, сказал 

депутат го-

родской Думы Андрей Дранишников. 

После лыжного забега всех участников соревнова-

ний ждали горячие пирожки, чай и церемония награ-

ждения. Места распределились следующим образом: 

1 место – филиал СамГУПС, 2 место – МБОУ 

«Школа №182», 3 место – МАОУ «Школа №175». 

Все спортсмены были награждены грамотами, меда-

лями и подарками.   

Серов Р.И., учитель физической культуры 

22 февраля секретарем 

местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Ленинского 

района Андреем Дра-

нишниковым было 

организовано первен-

ство образовательных 

учреждений района по 

лыжным гонкам 

«Лыжня-2019», по-

сщенное Дню защитника отечества.  

Участниками соревнований стали обучающиеся старших 

классов школ, а также студенты высших учебных заведений 

района. Поддержать спортсменов пришли самые маленькие 

учащиеся школ. 

«Соревнования по лыжным гонкам по-настоящему празднич-

ное событие, как для профессионалов, так и для любителей 

лыжного спорта. Сегодня удача на вашей стороне: чудесная 

зимняя погода, хорошая лыжня и мощная поддержка болель-

В период с 4 по 9 февраля между 5-7 классами проходил турнир по пионерболу. Пионербол– это спортивная игра с 

мячом, в которой команды, состоящие из 6 человек, соревнуются на площадке, разделенной сеткой. Быстрота, лов-

кость, взаимопомощь, чувства товарищества и коллективизма – именно эти качества проявили наши спортсмены во 

время соревнований. Наши участники понимают ,что очень важно уметь распределять роли в команде ,и только со-

вместным трудом можно добиться результата, ведь совместный труд может привести к одной общей для всех цели-

победе! Игры были очень напряженными, так как до последнего было неизвестно, кто окажется победителем. Разни-

ца в очках была совсем незначительна, счет менялся в пользу то одной, то 

другой команды. Но от этого игра становилась еще интереснее.  Игра была 

насыщенной и увлекательной, а зал был всегда наполнен тёплой поддерж-

кой одноклассников, классных руководителей и болельщиков из других 

классовКаждой команде хотелось завоевать победу, но удача пришла к тем, 

которые оказались сильнее.  Результаты игр: 1 место - 7г класс 2 место - 6б 

класс     3 место - 5г класс  

Поздравляем победителей! Остальным командам спасибо за участие! 

Гармасева Е.Ю ученица 7в класса 
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