
 

 

   

 
 Ковалева Ольга Захаровна вместе с учениками нашей школы приняла участие 

в конкурсе «Талисман года», объявленного редакцией детского журнала 

«Трямка».Коллективную работу «Пенопластовый заяц», 

которую каждый мог видеть перед новогодними 

праздниками на первом этаже школы, высоко оценило 

жюри. Работа заняла призовое место. Ольга Захаровна, вы 

прирожденный декоратор!!! 

Поздравляем Прохину Анну Александровну, учителя 

начальных классов, с успешным выступлением на 

конкурсе для молодых  преподавателей «Творческий 

дебют». Анна заняла первое место в районном этапе конкурса! 

         Крышкина Лидия Прокофьевна вместе с ученицами нашей школы 

приняла участие в конкурсе «Стиль и красота», который проходил  11 марта в  

актовом зале Администрации Советского района.  Подопечные Лидии 

Прокофьевны продемонстрировали коллекцию шарфов, шапок и рукавиц 

«Веселые  петельки». Девочки получили грамоту за удачный дебют. 

         26.01.11 в нашей школе прошел первый районный конкурс дружин 

юных пожарников. Ребятам представилась возможность проявить свои знания 

из истории пожарной охраны, правил пожарной безопасности, оказания первой 

доврачебной помощи; посоревноваться в силе, ловкости, смекалке при участии 

в эстафете.  Наша команда, состоявшая из двух отрядов, заняла первое место!!! 

В память о первом конкурсе остался квилт, изготовленный руками команд-

участниц. Это мероприятие станет традиционным. 

В ноябре 2010 года  школа принимала участие в Международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для всех».В Конкурсе приняли участие 

 обучающиеся 2-10 классов.  И вот подведены результаты. Победителями игры 

по Волгоградской области стали Коробенков Никита и Лошакова Екатерина. 

Дипломы в номинации «Лучший участник» получили Крупнова Алина и 

Атарщикова Виктория. Поощрительные призы получили Смирнов Александр и 

Товпеко Полина, которые вошли в десятку лучших участников  региона. Мы 

поздравляем всех, кто принимал участие в конкурсе! Желаем дальнейших 

успехов в освоении русского языкознания! 
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11 ЯНВАРЯ 2011г.  в сельскохозяйственной 

академии состоялся региональный конкурс 

научно-исследовательских  работ 

старшеклассников и студентов                   

«Новое поколение выбирает науку».             

От нашей школы были представлены 

четыре работы: одна по химии 

(руководитель Макурина Н.В.), две по 

биологии (руководитель Дудкина О.П.) и 

одна по математике (руководитель 

Видеман Т.Н.).                              

                 
Перед началом испытаний  

 Выступление 

Дружининой Даши   с работой «Шум, 

здоровье и профилактика»  

Экскурсия в музей почв и посещение 

лаборатории биотехнологий 

 

Торжественный момент награждения, ждем с 

нетерпением начала церемонии и очень 

волнуемся. 

 

Благодарственные письма получили                                  

Видеман Т.Н., Дудкина О.П., Макурина Н.В. 

за активное участие в научной работе 

молодых исследователей 

 Есаян Эльмира («Определение 

уровня сахара в биологических жидкостях» ) и 

Арутюнян Захар («Мы выбираем жизнь») 

получили дипломы участников                                  

Было и волнение, и накал страстей, и 

долгожданная победа: II и III места.              
Дружинина Даша заняла II-е место, ее работа  

очень понравилась членам жюри.III-е место 

получила Бутенко Галя. Ребята, вы молодцы!    

Благодарим всех: и тех, кто был руководителем, 

и тех, кто готовил работы и выступал!!! 



  

       У нас новость! 27 января ученики 

нашей школы впервые приняли участие в 

защите исследовательских работ 

дистанционно, т.е. online! 

Давайте по порядку. Мы отослали на V 

Открытую Международную научно-

исследовательскую конференцию 

молодых исследователей «Образование. 

Наука. Профессия» свои работы, 

получили положительную оценку жюри и 

были приглашены принять участие для 

защиты работ очно.  Форс-мажор всегда 

бывает непредвиденно, так случилось и у 

нас: кто-то заболел, у кого-то мама 

оказалась в больнице. И тогда мы решили 

попробовать защититься дистанционно. 

Связались с устроителями конкурса, 

договорились с ними обо всем, нам 

выделили  два дня и определенное время. 

Настал день защиты, все очень 

волновались. Все прошло как нельзя 

лучше. Дружина Даша  за работу «Шум и 

здоровье» получила не только диплом 

участника, но и сертификат-приглашение 

на следующий год и бесплатно! Товпеко 

Полина за свою работу «Райский уголок» 

получила III-е место! В online- 

конференции приняли еще участие Есаян 

Эльмира, Папоян Сатеник, Бутенко Галя. 

Все они получили дипломы участников 

такого значимого мероприятия. Кроме 

того, грамотами за качественную 

подготовку детей  были награждены 

Макурина Нина Викторовна и Дудкина 

Ольга Петровна. Поздравляем всех! 

Никитина О.А. 

  

Участники online-конференции: Есаян Эльмира, 

Дружинина Даша, Папоян Сатеник - учащиеся 

10 класса, Товпеко Полина - ученица 9 класса. 

                        
Учитель Никитина  Ольга Александровна 

настраивает оборудование на связь с                     

г. Отрадным 

Идет защита 

работы «Шум и здоровье» Дружининой Дашей 

Есаян Эльмира 

отвечает на вопросы профессора

 Товпеко Полина 

отвечает на вопросы жюри 

 



ФИЗИКА -  ИНТЕРЕСНЫЙ 

ПРЕДМЕТ! 

С 24 февраля по 3 марта в нашей 

школе прошла неделя математики, 

физики, информатики. 

Представляем вашему вниманию 

фотоотчет с недели физики, в рамках 

которой прошли самые разнообразные 

мероприятия: физический калейдоскоп, 

просмотр презентаций, игры и викторины. 

Участники игры «Физический калейдоскоп» 

- дружные ребята. Их объединяет физика!

 

Бутенко Галина оформила газету       

«Необыкновенные небесные явления».                             

Вот какая яркая газета получилась! 

 

                

Самые веселые физики

 

Севостьянов Евгений (10а),  

занявший      первое   место на 

конкурсе  «Я и Земля»  

 

Выполнение исследовательской 

работы «Газовые законы» 

Кузнецов Илья выступает перед 9 

классом МОУ гимназии №15.  


