
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательный Петербург. 

Первые каникулы в учебном году 

школьники проводят по- разному: 

кто-то проводит их с друзьями, кто-

то навещает бабушку, кто-то 

занимается спортом, а некоторые 

любят путешествовать.  В нашей 

школе есть группа ребят, которые 

не представляют осенние каникулы 

без увлекательных путешествий по 

другим городам или странам. В 

этом году новые отважные 

путешественники решили покорить 

город на Неве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш первый день путешествия 

начался с экскурсии по 

Петропавловской крепости, там же 

мы посетили Петропавловский  

собор,  услышали уникальное 

акапельное пение, смотровую 

площадку - увидели потрясающую 

панораму Невских берегов, 

побывали в тюрьме Трубецкого 

бастиона, в мрачных камерах 

которой было заключено 

множество людей (старший брат 

Ленина, Л.Д Троцкий, 

М.Ветрова...). 

 
 

 



В завершение дня мы решили 

узнать чуть больше о тайнах 

Петербурга 

Невозможно представить Санкт-

Петербург без его потрясающей 

архитектуры и великолепия 

дворцов. Второй день начался с 

посещения Царского 

села:Екатерининский дворец 

поразил нас своим богатством, 

роскошью и Янтарной комнатой. 

 
Он был построен по приказу 

Екатерины I по проекту Растрелли. 

Много раз этот дворец 

перестраивался по приказу 

правящего монарха.Традиционно в 

нашей школе 29 октября проходит 

день Лицеиста- мы вспоминаем 

творчество Поэта и пробуем 

творить сами. Во время этой 

поездки мы получили возможность 

посетить Царскосельский Лицей.На 

пару часов мы стали учениками 

Лицея, узнали, как проводили 

время наши предшественники: по 

каким учебникам учились, за 

какими партами сидели, какие 

оценки получали (Пушкин был 26-

ым по успеваемости), как и где 

жили. 

 
Многие лицеисты добились 

известности и стали великими. Они 

учились для того, чтобы служить 

народу и приносить пользу,  этого 

они хотели и добились. Конечно 

же, самым знаменитым для нас был 

Пушкин. 

 
Далее мы посетили музейный 

комплект "Вселенная воды". Там 

мы узнали об уникальныхсвойствах 

воды, провели эксперимент и 

узнали о еѐ значении в жизни. 

На третий и четвертый день мы 

решили утолить жажду научных и 

исторических знаний - посетить 

Государственный Эрмитаж, 



Зоологический музей и 

Кунсткамеру. 

Экспозиция величественного 

Эрмитажа расположена в шести 

зданиях, мы же побывали лишь в 

одной части - исторической. 

 
Создание Эрмитажа началось с 

того, что дворец  стал почти 

буквально "ломиться" от 

экспонатов и коллекций 

Екатерины, ею было принято 

решение создать грандиозный 

музей, первый в стране. 

Зоологический музей - старейший 

зоологический музей на 

территории России, он насчитывает 

более 35.000 экспонатов и 

расположен на 6000кв метрах, 

 
он разделен на три зала: насекомые 

и китообразные - первый, 

позвоночные животные - второй, 

млекопитающие- третий. Также там 

содержится чучело мамонта. 

Кунсткамера была основана 

ещеПетром I, там содержатся 

целые коллекции и отдельные 

редкости. 

 

На данный момент кунсткамера - 

музей антропологии и этнографии. 

 
Вступайте в наш клуб 

путешественников, путешествуйте 

с нами! 

Михаил Капран 9Б. 

 

Молодёжный слёт  

3ноября 2015г. в школе №2 

впервые проходило мероприятие 

для школьников и студентов 

нашего города. Это был 

молодѐжный слѐт «Ключ на старт». 

Целью этого мероприятия было 

развитие детского общественного 

движения Алтайского края.Этот 

слѐт посетили ученики нашей 

школы: Каменев Егор, Семѐнов 

Александр, Сергей Кайгородов,  

Фиганов Владимир, Анна Тюрина, 

Ирина Стягова, Анастасия 

Жѐлтикова, Яна Рудик, Полякова 

Юлия, Кузнецова Екатерина, 

Павлова Валерия. 



 
Всех школьников и студентов 

разделили на семь  секций: 

Школа журналистики 

Школа юного лидера, вожатого 

Театральная школа 

Школа поддержки молодых 

инициатив 

Школа волонтѐрского движения 

Школа «Юный психолог-социолог» 

 
Школа юного эколога 

Работа  началась со  знакомства 

ребят друг с другом и с  

руководителями. Затем каждая 

группа  прошла эстафеты, которые 

способствовали развитию  

лидерских качеств, творческих 

способностей, навыков командной 

и индивидуальной работы.   

Также ребята, 

принимающиеучастие в слѐте, 

развивали навыки социально 

проектной деятельности и 

обменивались опытом.Не менее 

значимым событием, 

произошедшим в тот день на слѐте 

молодѐжи, было то, что при 

администрации города Белокурихи  

происходили выборы молодѐжного 

парламента. 

 
Нескольких ребят избрали для 

участия в  обсуждении и решении 

вопросов, связанных с жизнью 

молодѐжи в г. Белокурихе. 

Прекрасные впечатления оставил 

нам слѐт «Ключ на старт». За время 

пребывания там мы нашли много 

друзей и, действительно, многому 

научились. С нетерпением будем 

ждать следующего молодѐжного 



слѐта. 

Кузнецова Екатерина 8А 

 

 

 

Сегодня хочу вам поведать о 

молодом человеке, ученике 10А 

класса-Бархатове 

Александре.Александр - очень 

спортивная личность и, мне  

кажется, это у него в крови. 

 

В 2009 году он начал заниматься 

хоккеем, и с этого момента он 

понял, что без спорта нельзя 

прожить и дня. Тренировки каждый 

день, сборы и, самое главное, - 

упорство Саши и его команды 

привели к многочисленным 

победам на соревнованиях. Я 

слышала все те истории о победах, 

о которых Александр рассказывал 

свосторгом и улыбкой на лице. 

После 9 класса Саша хотел 

поступить в спортивную школу и 

продолжить свою карьеру 

профессионального хоккеиста, но 

так сложились обстоятельства, что 

в этот раз не удалось. 

 

 
Александр, не сдавайся, у тебя все 

получится! Также, он занимается 

футболом и смешанными 

единоборствами(2 года) как хобби 

и для поддержания физической 

формы. И это правильно! 

Пожелаем Александру больше 

побед, уверенности в себе, успехов 

в учебе и всех остальных сферах 

его жизни! 

Михеева Карина 10А. 

 

 

 

 

Сегодня я расскажу, кто создал 

замечательное изобретение - 

велосипед. 

Барон Карл Дрез (полное имя —

 барон Карл Фридрих Кристиан 

Людвиг Драйз фон Зауерброн)— 

немецкий изобретатель. К его 

изобретениям 

относятся велосипед и пишущая 

машинка. В 1803—05 годах изучал 



 архитектуру, физику и сельское 

хозяйство в Гейдельбергском 

университете, основанном 

курфюрстом Пфальца Рупрехтом I. 

В 1817 году создал первый самокат, 

который он назвал «машиной для 

ходьбы». В настоящее время 

подобная конструкция получила 

название «беговел». Самокат был 

снабжѐн седлом и рулѐм.  

Изобретение Дреза назвали в его 

честь дрезиной, и слово «дрезина» 

поныне осталось в русском языке. 

В 1818 году он получил патент на 

это изобретение. 

Чувашов Артём 4В 

 

 

 

На протяжении 100 лет бесспорным 

символом Парижа, да и, пожалуй, 

всей Франции является Эйфелева 

башня. Находясь в Париже, любой 

стремится увидеть это «торжество 

технической мысли XIX века». В 

горизонтальной проекции 

Эйфелева башня опирается на 

квадрат площадью в 1,6 гектаров. 

Вместе с антенной ее высота 

составляет 320,75 метров, а весит 

она 8600 тонн. 12 000 деталей для 

башни изготовлялись по 

точнейшим чертежам. Кроме того, 

самая высокая по тем временам 

башня в мире была смонтирована 

250 рабочими в поразительно 

короткий   срок.  

Эйфелева башня располагается 

рядом с центральной набережной 

Сены, возле моста Пон Де-Йена. 

Видна башня с многих точек 

Парижа. Сейчас она считается 

украшением города. 

 

Хотя стоит признать, что 

специально башню при 

строительстве не украшали. 

 

31 марта 1889 года состоялось 

торжественное открытие 

Эйфелевой башни. Под 

патриотические звуки 

«Марсельезы» Густав Эйфель 

взобрался на 1792 ступени и 

водрузил французский флаг. 

Эйфелева башня была возведена в 

нужные сроки, за 26 месяцев. 



Башня имеет три этажа. Первый — 

на высоте 57 м, второй на 115 м и 

третий на 276 м. Кроме того, что 

она заметна из-за своего немалого 

роста, башня выделяется еще 

благодаря интенсивной подсветке. 

В 1986 г. внешнее ночное 

освещение башни было заменено 

системой освещения изнутри, так 

что после наступления темноты она 

выглядит просто волшебно.  

 

Каспер Альвина 7Б 

 

 

 

Среди множества редких 

профессий можно выделить самую 

редкую. Это смотритель райского 

острова. Потребность в такой 

профессии возникла, когда 

понадобилось найти человека, 

который занимался бы пропагандой 

отдыха на райских островах. Одна 

из туристических компаний искала 

человека, который на протяжении 

шести месяцев проживал бы на 

острове в вилле, плавал в бассейне, 

нырял с аквалангом, 

фотографировал, играл в гольф и 

вѐл свой блог. 

 

Такой смотритель понадобился для 

одного из австралийских островов. 

Его название – Гамильтон. После 

проведения всемирного конкурса, 

достойная кандидатура была 

определена. Зарплата за полгода 

составила сто десять тысяч 

долларов. Обладателем данной 

профессии является всего один 

человек в мире, именно поэтому 

она и одержала победу среди 

претендентов на роль самой. 

Купорова Наталья 10А 

 

 

 

 

Сегодня очень много говорят о 

здоровье, и как не потеряться в 

потоке этих рекомендаций и 

советов? Как укреплять иммунитет 

и здоровье, кого слушать, как и 

когда правильно питаться? 

Главным принципом здорового 

образа жизни является 

утверждение: «Чем раньше 

начинаешь следить за собственным 

здоровьем, тем больше 

возможностей дожить до глубокой 

старости». 



Если человеку уже 70 лет, а он 

решает кардинально изменить свой 

образ жизни, то такое решение 

может оказаться опасным для 

жизни, поскольку это будет 

большим стрессом для организма. 

Заниматься собственным здоровьем 

необходимо постоянно, а не по 

желанию. Питаться необходимо по 

принципу: больше фруктов и 

овощей. 

 

Сырые и свежие овощи сильно 

стимулируют секрецию желудка, а 

значит, вызывают голод. В таком 

случае необходимо обладать 

огромной силой воли, чтобы не 

перекусить чем-нибудь из 

холодильника. А вот пареные или 

вареные овощи прекрасно утоляют 

чувство голода. К тому же в 

овощах и фруктах содержится 

большое количество различных 

витаминов. 

Теперь поговорим о продуктах, 

которые не рекомендуется 

употреблять. Во-первых, это сахар, 

который является источником 

пустых калорий. Полезного в 

данном продукте практически 

ничего нет, наиболее ценен он был 

в голодные годы, то есть тогда, 

когда человеку нужно было найти 

быстрый источник энергии. А вот 

сегодня сахар почти бесполезный 

продукт. 

Во-вторых, стоит поговорить о 

питье. Наиболее чудовищно – 

запивать жирную или жареную 

пищу холодным питьем. Это все 

равно, что атомная бомба внутри 

человеческого организма. Но врачи 

просят помнить и о вреде 

сухоедения. Любая еда должна 

смачиваться, потому что смоченная 

она быстрее переваривается. Вода 

является уникальным 

растворителем, благодаря ей 

комочки еды набухают, а затем 

перерабатываются различными 

ферментами. 

А теперь поговорим о стрессе. 

Самым лучшим средством от 

стресса считаются регулярные 

прогулки по вечерам и отказ от 

любых физических и умственных 

перегрузок. 

Вывод: основное правило – 

двигаться. Все проблемы не 

пропадут, однако переживать их 

намного легче на ходу, чем сидя на 

любимом диване. 

 

 

 

Сегодня я расскажу вам про пиццу. 

Пицца —

 итальянское национальное блюдо в 

виде круглой открытой лепешки, 

покрытой в классическом 



варианте томатами и 

расплавленным сыром. Сыр 

является главным ингредиентом 

пиццы (как правило, моцарелла). 

Одно из самых популярных блюд в 

мире. Прототипы пиццы были ещѐ 

у древних греков и римлян, как 

подача на стол некоторых кушаний 

на ломтях хлеба. В связи с 

ввозом помидоров в Европу в 1522 

году вНеаполе появился прообраз 

итальянской пиццы. В XVII веке 

появились специальные люди, 

готовившие пиццу для итальянских 

крестьян. 

 
Пиццу полюбила жена 

неаполитанского короля 

Фердинанда IV Мария-Каролина 

Габсбург-Лотарингская (1752—

1814), а позже — итальянский 

король Умберто I и его 

жена Маргарита Савойская, в честь 

которой и был назван один из 

рецептов и сама разновидность 

пиццы — Маргарита. Хотя есть 

мнение, что это всего лишь 

легенда. В США пицца попала в 

конце второй половины XIX века и 

впервые появилась, по-видимому, 

в Чикаго. В 1957 году появились 

пиццы-полуфабрикаты. 

Представляю вашему вниманию 

рецепт острой и очень вкусной 

пиццы. 

 

 
Острая пицца. 

Ингредиенты: 

1. Солѐное тесто. 

2. Майонез. 

3. Кетчуп. 

4. Помидоры. 

5. Колбаса. 

6. Сыр. 

7. Масло (любое). 

8. Укроп. 

Приготовление: 

1. Смазать духовочный лист 

маслом. 

2. Раскатать тесто. 

3. Смазать раскатанное тесто смесь 

из  майонеза и кетчупа. 

4. Нарезать колбасу и помидоры. 

5. Положить на смазанное тесто. 

6.Посыпать натѐртым сыром и 

нарезанным укропом. 



7. И в духовку на 30 мин. при t 150. 

Можно подавать. 

Алиева Камила 7Б. 

 

 

 

 

Герб Российской Федерации. 

Государственный герб Российской 

Федерации является официальным 

государственным символом 

Российской Федерации. 

Государственный герб Российской 

Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными 

нижними углами, заостренный в 

оконечности красный 

геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим 

вверх распущенные крылья.  

 
Орел увенчан двумя малыми 

коронами и  над ними - одной 

большой короной, соединенными 

лентой. В правой лапе орла - 

скипетр, в левой - держава.На 

груди орла, в красном щите, - 

серебряный всадник в синем плаще 

на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного 

опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона. 

Принят Государственной Думой 8 

декабря 2000 года. 

Одобрен Советом Федерации 20 

декабря 2000 года. 

Бантя Александр 6Б 

 

 

 

Для всех любителей «Голодных 

игр» ожидается премьера 2 части -  

«Сойка-пересмешница». 1 Часть—   

фильм режиссѐра Френсиса 

Лоуренса по роману Сьюзен 

Коллинз «Сойка-пересмешница», 

продолжение фильмов «Голодные 

игры», «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» и «Голодные 

игры: Сойка-пересмешница.  

 
Часть 1». Китнисс Эвердин 

и своенравный Пит Мелларк 

пытаются выиграть гражданскую 

войну между самодержавным 

Капитолием и истерзанными 

войной районами Панема. Мировая 

премьера — 18 ноября2015 года. 



Премьера в России 19 ноября 2015 

года. 

«Савва. Сердце воина». Савва — 

мальчик 10 лет, который хочет 

спасти свою деревню от злобных 

гиен. Когда-то от таких напастей 

его родные края защищали белые 

волки. Последний из этих 

благородных существ, волк Анга, 

становится другом Саввы, чтобы 

вместе преодолеть множество 

трудных испытаний. В поисках 

союзников они совершают 

путешествие в сторону большой 

горы, где, как говорят, обитает 

могучий и добрый Волшебник. 

Преодолевая трудности, Савва и 

Анга находят новых друзей, 

которые тоже держат свой путь на 

большую гору. Но их путь 

преграждает целая армия обезьян и 

их лидер, трѐхголовая Мама Жо Зи. 

 
«Хороший динозавр». Считается, 

что давным-давно на нашу планету 

упал огромный астероид, в 

результате чего господствующие в 

те времена динозавры вымерли. А 

если бы этот астероид не упал? 

Создатели картины исходят из 

предположения, что астероид не 

падал, а динозавры живут и 

развиваются дальше. 

 
Один из таких динозавров - 

молодой Арло- испытывает 

трудности переходного возраста и 

уходит из дома, чтобы найти 

ответы на свои вопросы. В своих 

странствиях он знакомится с 

человеческим подростком по имени 

Спот, который находится в 

аналогичной ситуации. 

Родственные души продолжают 

поиски вместе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Привет всем! Новые задания уже на 

подходе. Как раз пора размять мозг 

после каникул. Кроме 

«отработанной схемы» здесь будут 

даны «вредные» советы по 

русскому языку, а также 

интересные факты. Но не будем у 

вас забирать много времени, 

перейдем к заданиям.Для начала… 

Заяц спрятался от Волка в 

пшеничном поле площадью 5 га. 

Чтобы поймать Зайца, Волк решил 

убрать все поле комбайном. 

Ширина полосы, которую комбайн 

убирает за 1 проход, равна 6 

м.  Какое минимальное время 

потребуется Волку, чтобы 

полностью убрать поле, если 

скорость движения комбайна равна 

8 км/ч? (Время на развороты 

комбайна не учитывать). 

Продолжим… 

Три человека сняли комнату в 

отеле, заплатив $30. Спустя 

некоторое время заведующий отеля 

заметил, что цена комнаты должна 

быть $25. Он отправил 

коридорного с $5, чтобы тот вернул 

сдачу посетителям. Коридорный 

решил, что $5 трудно разделить 

между тремя людьми, и оставил $2 

себе, а гостям отдал только $3. 

Таким образом, три посетителя 

заплатили по $10 и получили назад 

по $1 каждый. То есть втроѐм по $9 

каждый -- $27. Плюс $2 осталось у 

коридорного, итого $29. 

Где ещѐ один доллар? 

Задача на 5 сек. 

Почему китайские мужчины 

съедают риса больше, чем японские 

мужчины? 

А вы знали, что? 

… 1 ноября Всемирный день 

вегетарианства? 

 
… 8 ноября Международный день 

КВН? 

… 10 ноября Всемирный день 

науки?  

 
Вредные советы по русскому 

языку: 

Нанизывание существительных 

друг на друга приводит 



к затруднению понимания метода 

решения уравнения. 

Сознательно сопротивляйся 

соблазну сохранить созвучие. 

Нечаянно возникший стих собьѐт 

настрой читателей твоих.  

Ради презентативности будь 

креативным промоутером исконно 

русских синонимов на топовые 

позиции рейтинга преференций.  

Не стройте загадок из многоточия 

в конце исчерпывающего 

предложения... 

Не надо нигде не использовать 

лишних отрицаний.  

 
Одного восклицательного знака 

вполне достаточно!!! 

И ещѐ, кстати, никогда, да-да, 

никогда не используйте излишних 

повторений.  

А порешайте ка головоломки! 

На рисунке изображено двое часов, 

одни из которых являются 

настоящими, а другие - 

игрушечными. Каким образом 

можно отличить настоящие часы от 

игрушечных? 

 

 
 

А теперь посложнее! 

 
Попробуйте тремя движениями 

ножа разрезать сыр на восемь 

равных кусков. 

 
 

Подаров Роман 7А 

Бубенщикова Злата 7А 

 

 



 

 

 

 

 

Какой прелестный полосатик! 

Красивый, миленький усатик. 

Вот симпатичная зверюшка- 

Большая мягкая игрушка. 

Но киска-не для детских игр. 

Ведь не котѐнок это-…. 

 
Тигр - это самая грозная из 

крупных кошек. Взрослые тигры 

достигают в длину трѐх с 

половиной метров, а весит более 

300 килограммов. Это самое 

крупное животное. 

Принято считать родиной тигра – 

Юго-Восточную Азию. Сегодня 

тигры  расширились к 

Уссурийскому краю. 

Но сейчас тигров стало намного 

меньше.В Индии их осталось 2 

тысячи, а было 20 тысяч! Охота на 

тигра поставила этого красивого 

животного на грань вымирания. 

 Тигры могут съесть даже 

змей и медведей. Встречаются львы 

- людоеды, но очень редко. Тигры 

просто обожают плавать.  

 

 

 

 

 

 

 
Тигрята рождаются слепыми и 

совсем беспомощными. К 11 

месяцам тигрята самостоятельно 

охотятся. С матерью они остаются 

до двух лет. 

 
Существует одна легенда о 

«призраке джунглей», белом тигре . 

И в 1931 году в Индии был найден 

такой лев. 

Люди, давайте будем беречь этих 

великолепных животных, потому 

что они находятся на грани 

вымирания. 

 Утвенко Захар 6Б 

 



 

 
Пташка и ромашка  

В одном лесу жила маленькая 

пташка, которая очень любила петь 

чудесные песни. Она так красиво 

пела, что весь лес собирался 

послушать ее! От сороки она 

узнала, что у людей принято дарить 

цветы любимым исполнителям. 

 
 А цветы она любила также сильно, 

как и петь! Долго грустила пташка. 

Но однажды, после очередного 

импровизированного концерта, 

Дятел подлетел к Пташке и 

подарил ей… ромашку! Уж он то 

был истинным джентльменом! 

Пташка была невероятно 

счастлива!!! 

 

Пожарный 

Слоненок решил стать пожарным.  

Его с удовольствием приняли в 

пожарную команду. А дело было 

так... 

Пришел к пожарникам и говорит: 

- Возьмите меня, пожалуйста, в 

пожарную команду! Очень уж я 

хочу стать пожарником! 

 

 
А пожарники и отвечают: 

- Конечно, возьмем. С таким 

хоботом любой пожар потушить не 

трудно. Только пожарную каску 

придется заказывать специально: 

слишком большие у тебя уши. 

 

Дябденко Софья 10А 

 
 

 

 
 

Дябденко Софья 10А 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Итоги подведены. 

 

     В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г. 

(с учѐтом изменений, внесѐнных в Порядок приказом Минобрнауки России 

№239 от 17.03.2015г., планом работы школы и с целью пропаганды научных 

знаний, развития у учащихся интереса к учебной деятельности, создания 

условий для реализации способностей, склонностей, интересов учащихся с 

14.09.2015г. по 15.10.2015г.  в МБОУ «Белокурихинская СОШ №1»проведен 

школьный этап олимпиад по предметам. 

           В 2015-2016 учебном году в школьном этапе олимпиад по  13 

предметам было 259 участников из 5-11 классов, при этом некоторые 

учащиеся приняли участие  в олимпиаде по нескольким предметам. 

 22  ученика  5 -11 классов  стали победителями школьной олимпиады  - они 

завоевали 31  первых места,  

66 учеников стали призѐрами, т.к. завоевали 2-3 места и на их счету 93 

призовых места. 

 

   Результаты олимпиады по решению школьного жюри следующие: 

 

I место 

 

№ п/п Ф.И. победителя, 

призѐра 

Класс Предмет 

1 Дзех Мария 9б Биология, обществознание, 

литература, физика 

2 Шмаков Кирилл 11а МХК 

3 Дябденко Софья 10а МХК 

4 Суворова Полина 9б Искусство 

5 Трапезникова 

Анастасия 

10а ОБЖ 

6 Атаева Элеонора 8 ОБЖ 

7 Логинов Сергей 9б География 

8 Кривенко Олег 11а География 

9 Якушкина Яна 10а География 

10 Трапезникова 

Анастасия 

10а География 



11 Казенных Яна 11а Английский язык 

12 Каменев Егор 10а Английский язык 

13 Епишкина Мирослава 10а Английский язык 

14 Каралькина Диана 9б Английский язык 

15 Тесленко Дарья 8а Английский язык, 

обществознание, русский 

язык 

16 Судоргин Алексей 11а Обществознание, история 

 Сухова Галина 10а Обществознание 

17 Подаров Роман 7а История 

18 Матрѐнина Мария 9б Литература 

19 Нелюбин Павел 5а Математика 

20 Тищенко Александр 7а Математика, физика 

21 Апрелов Николай 8а Математика 

22 Сухова Галина 10 Химия 

 

II место 

 

№ п/п Ф.И. победителя, 

призѐра 

Класс Предмет 

1 Велизаров Венцеслав 5 Математика 

2 Подаров Роман 7 Математика, русский язык 

3 Кривенко Олег 11 Математика 

4 Никитенко Ольга 8 Математика, физика, 

обществознание 

5 Салтыков Вячеслав 7 Математика 

6 Бубенщикова Злата 7 Математика 

7 Овсиенко Мария 7 Математика 

8 Кутергин Дмитрий 8 Физика 

9 Бывалин Даниил 10 Физика 

10 Кривенко Олег 11 Физика 

11 Судоргин Алексей 11 Английский язык 

12 Стягова Ирина 10 Английский язык, русский 

язык, биология, ОБЖ 



13 Сайферт Роман 9 Английский язык 

14 Шулепова Софья 8 Английский язык 

15 Щигрева Екатерина 11 Обществознание, 

литература 

16 Утвенко Софья 11 Обществознание 

17 Трапезникова Анастасия 10 Обществознание 

18 Карнаухова Анастасия 9 Обществознание, биология, 

география, химия 

19 Апрелов Николай 8 Обществознание 

20 Дятлова Дарья 7 Обществознание, биология 

21 Колесникова Надежда 9 История 

22 Тесленко Дарья 8 История, биология 

23 Тищенко Александр 7 История 

24 Суворова Полина 9 Литература 

25 Дзех Мария 9 Русский язык, химия 

26 Велизаров Ярослав 11 биология 

27 Малик Евгения 10 МХК 

28 Дябденко Софья 10 ОБЖ, химия 

29 Захарьева Анастасия 8 ОБЖ 

30 Гисс Дмитрий 10 география 

31 Матрѐнина Мария 9 Химия 

32 Утвенко Софья 11 биология 

33 Тюрина Анна 11 Биология, химия 

34 Курашов Владимир 11 Химия 

 

III место 

 

№ п/п Ф.И. победителя, 

призѐра 

Класс Предмет 

1 Подаров Роман 7 Биология 

2 Мякишева Анастасия 10 Биология 



3 Матрѐнина Мария 9 Биология, искусство, 

английский язык 

4 Михеева Карина 10 МХК, английский язык 

5 Бывалин Даниил 10 ОБЖ, обществознание 

6 Забаров Никита 11 ОБЖ 

7 Топорков Андрей 8 ОБЖ 

8 Суворова Полина 9 География, русский язык, 

математика 

9 Каменев Егор 10 География 

10 Кривенко Олег 11 Английский язык 

11 Апрелов Николай 8 Английский язык, биология 

12 Кузнецова Мария 11 Обществознание 

13 Забаров Никита 11 Обществознание 

14 Логинов Сергей 9 Обществознание 

15 Андреев Дмитрий 8 Обществознание, биология, 

математика 

16 Самофалова Маргарита 8 Обществознание 

17 Куташов Евгений 11 История 

18 Матыцин Владислав 9 История 

19 Никитенко Ольга 8 История 

20 Башарина Екатерина 7 История 

21 Утвенко Софья 11 Литература, химия 

22 Купорова Наталья 10 Литература, химия 

23 Карнаухова Анастасия 9 Литература 

24 Тюрина Анна 11 Русский язык 

25 Малик Евгения 10 Русский язык, история 

26 Бубенщикова Злата 7 Русский язык 

27 Рашевская Александра 11 Математика, физика 

28 Ермаков Егор 10 Математика 

29 Тесленко Дарья 8 Физика 

30 Трапезникова Анастасия 10 Физика 



31 Гисс Дмитрий 10 Физика 

32 Жѐлтикова Наталья 9 Химия 

 

 

Необходимо отметить, что в школьном этапе олимпиадные задания, как 

правило, требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

 

Мы поздравляем с достойной победой всех победителей и призѐров 

школьной олимпиады и желаем успеха на следующем этапе — 

муниципальном! 

 

 

Заместитель директора по УВР Бирюкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


