
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ну, вот и закончился муниципальный этап Всероссийской  

олимпиады школьников! Позади ежедневные подготовки  

по предметам, нервное состояние  и, конечно, желание 

 победить! Школа гордится своими учениками! Они – 

 будущее Республики, будущее России! 

 

Дворецкова Софья (7 кл.) - победитель по географии, 

 рук. Сухарева М. В.; призер по литературе, рук.  Кочеткова Т. А. 

Мосейкина Ирина, (8 кл.) - призер по географии, 

 рук. Сухарева М. В.; по русскому языку, рук. Кочеткова Т. А. 

Антошкина Ангелина, (3 кл.) - призер по 

 мордовскому языку, рук.  Ануфриева А. И. 

Шувалова Оксана, (7 кл.) - призер по 

 физической культуре, рук. Генералов Н. В. 

Сарычев Артем, (8 кл.) - призер по  

физической культуре, рук. Сарычева Л. Н. 

Симонов Александр, (9 кл.) - призер по  

русскому языку, рук. Кочеткова Т. А.; по  

английскому языку, рук. Гридасова О. А. 

Балясин Андрей, (9 кл.) - призер по русскому  

языку, рук. Кочеткова Т. А.; по английскому  

языку, рук. Гридасова О. А. 

Кручинина Алина, (10 кл.) - призер по русскому  

языку, рук. Ахапкина А. Н. 

Шубина Яна, (7 кл.) - призер по биологии, 

 рук. Чельманова Е. В. 

Усова Кристина, (10 кл.) - призер по биологии, 

 рук. Чельманова Е. В. 

Сюбаева Ангелина, (7 кл.) - призер по физике,  

рук. Ирлянова Л. С. 
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         Современная система 

образования устроена так, что, 

уже начиная со школы, 

учащихся привлекают к 

различной проектной 

деятельности, выполнению 

научно-исследовательских 

работ и выступлению с 

докладами на мероприятиях 

разного уровня. Даже научная 

конференция в начальной 

школе уже не выглядит чем-то 

невероятным. Такой подход 

позволяет выявить интересы 

учащихся, способствует более 

глубокому пониманию 

школьной программы и 

осознанному выбору 

специальности в будущем. 

Благодаря этому научно-

практическая конференция 

школьников позволяет 

продуктивно работать 

учащимся с различным 

уровнем знаний и подготовки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способствует развитию 

научного мышления. 

       В этом году большое 

количество учеников приняло 

участие в подготовке проектно-

исследовательской 

деятельности.  

Отличный результат показали 

ученики 9 класса: Балясин 

Андрей, Еналеева Регина, 

Симонов Александр, 

Харламов Максим. В секции 

«Физика» они стали 

призерами. Тема проекта: 

«Индикатор влажности 

«Полей цветы!». 

Руководитель – Ирлянова Л. 

С., учитель физики. 

Также на секциях были 

представлены замечательные 

работы: 

«Национальная культура». 

Тема: «Родильные обряды 

мордвы и удмуртов». Участник 

– Сюбаева  

Ангелина (7 Б), рук. Ануфриева 

А. И.; 

«Обществознание». Тема: 

«Наш выбор: проблемы 

молодѐжного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
алкоголизма и наркомании». 

Участники - Альмяшева Регина 

(10А), Маслова Валерия(9 А). 

Рук.Ивлиева С.Г.,Юматова Л. 

В; 

«История». Тема: «Культура 

Мордовии – культурное 

наследие России». Участник –  

Трофимова Аня (4 А). Рук. 

Мордовина В. А;. 

«География». Тема: «Что такое 

тень?». Участник – Вдовина 

Вероника, Настина Настя (4 А). 

Рук. Мордовина В. А.; 

«География». Тема: 

«Возможности размещения 

кемпингов на территории РМ». 

Участник – Мосейкина  

Ирина (8Б). Рук. Сухарева 

М.В.; 

«Биология». Тема: «Влияние 

антибиотиков на организм 

человека».  Участник – 

Лапотков Роман (8 Б).Рук. 

Чельманова Е.В. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
С 2 декабря 2014 года в начальной школе проходила предметная декада 

«Разноцветный калейдоскоп», в рамках которой прошли олимпиады по русскому 

языку, математике, английскому языку. 

С 8 декабря, всю неделю, начальные классы были наполнены цветом и 

разнообразными красками. Глаза у детей загорелись: что же это такое?. Каждый 

день недели был посвящѐн одному цвету: понедельник – красный, вторник – 

синий, голубой, среда – желтый, четверг – зелѐный. В течение недели учащиеся 

научного общества школы проводили уроки в начальных классах, где 

присутствовал дух соперничества и оптимизма. Команды в классе набирали 

баллы по каждому дню. 

Поздравляем победителей предметных олимпиад: 

Ваганова Оля (2 А) – по русскому языку, английскому языку; 

Бусарова Рита (2 А ) – по математике; 

Мулюгин Саша (3 А) – по русскому языку; 

Сергушова Настя (3 А) - по русскому языку, английскому языку; 

Козлова Надя (3 А) – по английскому языку; 

Казакова Алеся (4 Б) – по русскому языку; 

Кирюшкина Ксения (4 Б) – по английскому языку. 

Среди классов с максимальным количеством баллов 1 места заняли: 2 А, 3 Б, 4 Б. 

Подведение итогов проходило на торжественной линейке. Директор школы 

Иванов Олег Юрьевич поздравил победителей и призеров предметной декады 

«Разноцветный калейдоскоп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасный праздник – 

Новый год 

Опять в окно стучится, 

Пусть вам удачу он несет, 

Мечта осуществится, 

 

Пусть целый год во всех 

делах 

Зеленый свет сияет, 

Пусть все, что виделось в 

мечтах, 

Вас в жизни удивляет!  

 Очередной уходит год, 

Оставив яркие мгновенья, 

На смену Новый к нам идет, 

Готовя в жизни перемены, 

 

Пусть только к лучшему они 

Для Вас и близких Ваших 

будут, 

Как Новогодние огни 

Сверкает в жизни вера в чудо! 

 

Пускай сбываются мечты, 

Опережая все желанья, 

Почаще дарятся цветы, 

И окупаются старанья, 

 

Блестят от радости глаза, 

А сила жизни наполняет 

Любовью близкие сердца, 

И только счастье окружает! 

Газета выпускается 1 раз в месяц 

 с октября 2013 года 

Главный редактор - Окунева Алина, 9А 


