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Районные олимпиады позади…
Вот  и  завершился  муниципальный  тур
предметных олимпиад, в котором приняли участие
ребята  нашей  школы.  Поздравляем  всех
победителей  и  призеров,  а  также  учителей,
подготовивших учащихся.
Вот они – наши звездочки:
Победители 
Богданова  Надежда  (математика  –  учитель
Тудвасева  А.Н.),  Бушуев  Роман  (физическая
культура – учитель Касаткина Е.Ю.), Безматерных
Олег (физическая культура – учитель Беккер С.В.),
Заварзин  Сергей  (история  –  учитель  Заварзина
В.И.),  Деменева Ульяна (русский язык – учитель
Черемных Н.М.).
Призеры
Вшивкова  Екатерина,  Деменева  Ульяна
(технология – учитель Вшивкова С.Н.), Каменских
Всеволод, Кирова София (физическая  культура  –
учитель Беккер С.В.), Филиппенков Сергей (ОБЖ
– учитель Кучева С.В.), Першин Антон, Шемелин
Вячеслав  (география  –  учитель  Иванчина  Е.В.),
Филиппенков  Сергей,  Кочева  Александра,
Бабушкин  Тимофей,  Аникина  Александра
(физическая культура – учитель Касаткина Е.Ю.). 

В спорте - первые
В  школе  состоялись  спортивные  состязания  между
командами  старшеклассников.  Команды  поочередно
приходили  на  определенный  этап,  и  каждый  из

команды
выполнял
нужное
упражнение:
кидание
набивного
мяча,  пресс,
прыжки  на
скакалке,
прыжки  в
длину,
отжимание.

Поэтому итоги подводились как индивидуальные, так и
по  лучшим  десяти  результатам  командные.  Итак,
лучшие  личные  результаты  показали  следующие
учащиеся:  Наводная  Елизавета  (11  кл.)  –  кидание
набивного  мяча,  Коротаев  Павел  (11  кл.)  –  пресс,
Кочева Александра (9кл.) – пресс, прыжки на скакалке,
отжимание, прыжки в длину; Каменских Всеволод (10
кл.) – отжимание. Кидание набивного мяча, прыжки в
длину,  Кирова  Софья  (10  кл.)  –  прыжки  в  длину,
Долгих  Валентин  (9  кл.)  –  прыжки  на  скакалке.
Победителями  в  командном  зачете  стали  ребята  из
команды №1 (командир Аликин Денис).

 Подведены  итоги  районного  конкурса
чтецов.  В  номинации  «Спектакли»  диплом  1
степени  у  ребят  нынешнего  5а  класс
(постановщик  Кривощекова  Н.Г.)  ,  они  же
получили  диплом  «Самый  массовый
спектакль»,  диплом  2  степени  –  у  9  класса
(руководитель  Боталова  А.А.).  Диплом  «За
лучшую мужскую роль» получил Щеткин Олег
(9 кл.), «За лучшую женскую роль» - Панькова
Юлия (5 кл.). Среди чтецов диплом 1 степени у
Черемных  Александра  (руководитель
Максимов П.П.), Кировой Софьи (руководитель
Афонина Л.И.), Наводной Софьи (руководитель
Черемных  Н.М.),  диплом  2  степени  у
Паньковой  Софьи  (учитель  Логунова  Н.Г.),
диплом  3  степени  –  у  Черемных  Александра
(учитель  Логунова  Н.Г.),   Аникиной
Александры  (руководитель  Афонина  Л.И.),
Полякова Вячеслава (рук. Максимов П.П.).

     Поздравляем всех с творческими успехами!
 Учителя школы приняли участие в  IV район-

ной метапредметной олимпиаде в разных но-
минациях: «Моделирование» (Вшивкова С.Н.,
Карпович Г.С., Селедкова В.М.), «Аргумента-
ция в  дискуссии»  (Иванчина  Е.В.),  «Публич-
ное выступление» (Черемных Н.М.). Поздрав-
ляем победителя в своей номинации – Черем-
ных Н.М.

 На  районный  конкурс  творческих  работ
«Мы  правнуки  Победы», посвященный  75-
летию Победы в Великой Отечественной вой-
не,  были отправлены работы наших авторов.
Диплом 1 степени у учителя русского языка и
литературы Черемных Н.М., дипломы 2 степе-
ни у учащихся 7 класса Аникиной Александры
и 8 класса Наводной Софьи.

 Диплом 1 степени в районном конкурсе рисун-
ков получила ученица 6 класса Скачкова Настя
(педагог Вшивкова С.Н.).

 Стали  известны  результаты  конкурса
«Рысенок.  Природа  Прикамья». На
районном уровне дипломы за 2 место у Беккер
Виктора  (2  кл.),  Становкиной  Дарьи  (5  кл.),
Беккер Егора (6 кл.),  за  3  место у  Вахриной
Валентины (4 кл.), Трифанова Родиона (5 кл.).

 В  краевом  конкурсе  «Умники  Пермского
края» дипломы 1 степени у Филиппенкова Ф.
(1 кл.), Беккер В. (2 кл.), диплом 2 степени – у
Виноградовой П. (1 кл.), Черемных А. (4 кл.), 3
степени  –  у  Магомедхабибовой  П.,
Шишигиной М.. 



    Наше творчество
Каникулы, каникулы – 
Прекрасная пора:
Прогулки и веселье,
Отдых и игра,
Свобода от уроков
И дело для души,
И встречи, и поездки
Тоже хороши.
В каникулы не нужно
В школу нам спешить,
А можно с мамой вместе
На лыжах в лес сходить,
Можно на досуге 
книгу почитать,
заняться рукоделием 
и порисовать.
В каникулы есть время
Фильмы посмотреть,
Побегать, порезвиться,
Потанцевать, попеть…
Каникулы, каникулы – 
прекрасная пора!
Каникулам так рада,
Рада детвора.

Врачи в школе
Медосмотр – дело привычное. Вот и наши ребята 
организованно  классами  «сходили  на  прием»  к
врачам,  которые  приехали  в  школу.  У  ребят
проверяли  зрение,  состояние  полости  рта,  в
частности,  зубов,  с  кем-то  беседовал  психиатр-
невропатолог, других осматривал ортопед. А кто-
то даже анализы сдавал. Это важно – знать, все ли
в порядке со здоровьем. 
Но не так часто в школу приходят врачи с целью
рассказать  учащимся  о  заболеваниях,  вирусах,
вредных привычках, о способе защиты от разных
болезней.  Но 7 декабря к нам в школу прибыли
врачи из Нытвенской поликлиники. С учениками
7-8  класса  проведена  тематическая  лекция
нарколога  Анфёрова  М.В.   по  профилактике
употребления  ПАВ:  «Признаки  употребления
наркотиков.  Последствия  употребления
наркотиков»
А  врач-стоматолог  Журавлёва  О.В.  провела
профилактические  беседы  "Как  ухаживать  за
зубами" с учениками 1-8 класса.

Изменить мир не так уж сложно –
начни с себя.

     Для того, чтобы наш мир стал лучше и добрее,
нужно  начать  действовать,  а  для  этого  каждый
человек  должен  начать  с  малого,  например,
просто  подарить  этому  миру  улыбку.
Улыбайтесь,  радуясь  каждой  мелочи,  и  людям,
которые  рядом  с  вами,  от  вашей  улыбки  тоже
будет  лучше,  ведь  не  зря  есть  фраза:  «Одно из
важных свойств улыбки – ее заразительность». А
еще можно стать волонтером, присоединиться к
одной из благотворительной организации, можно
помогать   добровольно  живой  природе,
нуждающимся  в  помощи  людям  и  животным.
Каждый из нас может заботиться о своих друзьях,
близких,  родителях,  ведь  им  очень  важна   и
приятна наша поддержка. А самое главное – это
быть хорошим человеком. Именно хорошие люди
понимают, что надо действовать, изменяя мир к
лучшему. 

Шилова Александра
     Почему начинать надо именно с себя? Ведь
мир такой  большой,  и  вряд ли кто-то  один его
может  изменить.  Но  нас  много!  И  если  кто-то
даже один начнет изменяться, другие потянутся,
и  постепенно  и  мир  преобразуется.  Следует
только начать. Задать цель и упорно идти к ней,
решая  определенные  задачи:  избавиться  от
вредных  привычек,  перестать  хамить
окружающим,  врать,  заняться  полезным  делом,
подтянуться по предметам, стать более открытым
и общительным.  А близкие вам люди,  глядя на
вас, могут надумать изменяться тоже, тем самым
начав процесс изменения мира.

 Богданова Надежда
     Изменить мир не так уж сложно – начни с себя.
Наверное,  каждый  из  нас  слышал  подобные
высказывания,  но  действительно  ли  это  так?
Давайте  представим:  если  каждый  выйдет  на
улицу  и  приберет  территорию  у  своего  дома,
насколько  же  чище  станет  мир!  Или  если  ты
будешь со всеми вежлив и добр, скорее всего, и к
тебе  будут  относиться  так  же.  Если  каждый
человек задумается о своем поведении 
и попытается исправиться, мир 
изменится в лучшую сторону. Иными 
словами, каждый из нас может изменить 
мир, если приложит 
усилия и начнет с себя. Помните, 
все в наших руках. И только мы 
в ответе за наш мир. 

Деменева Ульяна


