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— Валентина Михайловна, мы наслыша-

ны, что в школе грядет грандиозное собы-

тие — школьный, а затем районный этап 

всероссийской предметной олимпиады. 

Ребята готовятся, и уже идет отборочный 

этап по ряду предметов. Что вы можете 

сказать о результатах наших школьников? 

— Олимпиады проходят на протяжении 

десятков лет и проводятся по всем предме-

там. Они состоят из четырех этапов.  В этом 

году с  14 по 26 октября стартует школьный 

этап всероссийской предметной олимпиа-

ды — первый этап. Его целью является вы-

явление наиболее одаренных учеников 

школы. Победители школьной олимпиады 

проходят во второй этап — районный, кото-

рый проходит с 15 по 29 ноября на базе 

нашей школы. Следующий — краевая 

олимпиада, проходящая в январе.  

— Что дает участие и победа в олимпиа-

де? 

— Ученики, победившие в краевой олим-

пиаде, выходят на всероссийский уровень. 

Участие в Российской олимпиаде позволяет 

вне конкурса поступить в любой вуз страны. 

В рамках модернизации образования боль-

шое внимание  уделяется раскрытию спо-

собностей и развитию одаренности учащих-

ся. Предметные олимпиады — это одна из 

возможностей проявить себя, показать, 

что их знания по отдельным предметам 

выше базового уровня. В прошлом году 225 

учащихся школы со 2 по 11 класс участвова-

ли в школьных олимпиадах, 46 победите-

лей  стали участниками районного этапа, 38 

заняли призовые места. 

 В прошлом году на краевой этап олимпиа-

ды по немецкому языку приглашали К. Вой-

цицкую, в 2011 году Гурова А. приглашали 

на олимпиаду по математике.  Сафонова Л. 

пять лет назад участвовала в Российской 

олимпиаде по обществознанию и вне кон-

курса поступила в АГУ. Конечно, это не 

очень значительные результаты, особенно 

если учесть, что у наших учащихся высокий 

потенциал, высококвалифицированные, 

творческие преподаватели. В последние 

годы мы добились высоких результатов во 

всевозможных интеллектуальных конкур-

сах и олимпиадах различного уровня, и я 

надеюсь, что в этом году на краевой этап 

олимпиады пригласят большее количество 

школьников и наши участники покажут от-

личные результаты. 

Интервью взяли  Власова Л., Усова Ю. 

Олимпиада по обществознанию в 7 классе 

(школьный этап) 

Сегодня можно часто услышать от 

людей старшего возраста, что на-

ше поколение совершенно испор-

чено, абсолютно не воспитано, 

безнравственно и т.д. и т.п. Этот 

список можно продолжать беско-

нечно. Однако мы, корреспонден-

ты  школьной газеты, решили до-

казать, что это не так, и что среди 

современной молодежи есть мно-

го добрых, отзывчивых людей. 

Старый состав волонтеров нашей 

школы состоял из ушедших ныне 

выпускников. Поэтому в этом 

учебном году был объявлен набор волон-

теров-новичков. Мы обратились с интере-

сующими нас вопросами к старшему во-

лонтеру — Чечулиной Кате:  

— Как можно вступить в волонтерский 

отряд? Есть ли какие-то специальные тре-

бования? 

— Вступить в отряд могут все желающие. 

Единственное правило — волонтёр не дол-

жен нарушать закон. 

— Сколько человек из нашей школы по-

дали заявки на вступление в ваши ряды? 

— На данный момент подали заявки 16 

человек. 

Мы решили узнать у волонтеров, почему 

они выбрали этот путь. 

Горобец Маргарита: 

— Я стала волонтёром, потому что хочется 

помогать людям, вместе с другими ребята-

ми участвовать в различных акциях. 

Мы с Леной Щербаковой уже провели се-

рию бесед-презентаций об уникальных 

местах нашего района для 7-8 классов. А 

практическое участие в деле помощи род-

ной природе нам предстоит весной, в не-

делю Добра, когда волонтёры традицион-

но выходят на очистку парка. 

Щербакова Елена: 

— Я хочу добавить, что ещё мы планируем 

участвовать в концерте и сборе игрушек 

для детей из Маралихинской коррекцион-

ной школы-интерната. 

Володин Егор: 

— Я стал волонтёром недавно.  Пока участ-

вовал только в одной акции — мы почисти-

ли мемориал от осеннего мусора, старых 

цветов и выцветших венков. Меня привле-

кают в деятельности волонтёров возмож-

ность вместе с ребятами помогать преста-

релым людям. 

Пензякова Юлия : 

Я только вступила в  отряд волонтёров. 

Хотела бы участвовать  в волонтёрских ак-

циях, таких как проводили в прошлом го-

ду:  «Конфету за сигарету»,  Концерт для 

детей МКШИ. 

 Усова Ю, Гурова Н. 

У нас в школе: всероссийская школьная олимпиада 
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Спортивная жизнь 

9 октября в с. Маралиха среди школ района прошли спортив-

ные соревнования по мини-футболу на кубок осени. Для уча-

стия в соревнованиях прибыли 7 школьных команд Красно-

щековского района. Мы взяли интервью у участника нашей 

школьной команды, Романа Усова. 

— Роман, как прошли соревнования? 

— Нормально. Организация соревнований была хорошей. 

Наша команда в трудной, напряженной борьбе заняла вто-

рое место. 

— Почему второе, а не первое? 

— Наверное, потому что мало тренировались. 

— Был ли настрой на победу? 

— Был очень хороший настрой, но зрителей не было, под-

держивать было некому. Мы считаем, что такие соревнова-

ния должна сопровождать группа поддержки. Это поднимает 

настроение, а, значит, и помогает в игре. 

— Кого вы считали главными соперниками? 

— Команду Карповской и Маралихинской школ. Ребята силь-

ные, сразу видно, что они давно тренируются. 

— Кто из вас отличился?  

— Все ребята хорошо играли. Молодцы! Но отличился Алек-

сей Ершов. Он забил семь голов. 

  В прошлое воскресенье прошел молодежный кубок среди 

физкультурных коллективов, в котором участвовали пять  

команд: Карповская, Харловская, Куйбышевская, Марали-

хаинскаяь и наша школьная команда.  Мы вновь заняли 2 

место, уступив  I место  харловчанам . 

Конечно, мы поздравляем вас с призовым местом, но хоте-

лось бы, чтобы наша спортивная команда была только на 1 

месте!                 

На фото: школьная команда по мини-футболу 

Интервью взяли: Власова Люда, Суворова Арина, Шаршунова Катя. 

Петров мне с детства не давал проходу: 

Покажет фигу или же язык, 

Даст щелбана, толкнет всей силой в воду, 

Порвет тетрадку, украдет дневник… 

Но шли года, он повзрослел немножко 

И перестал мне всяко досаждать. 

Ой, ой! Ребята, позвонил Алешка! 

С Петровым вечером пойдем гулять! 

Лапкова Евгения, 6 «б» 

Проба пера 

Семь чудес района 

Мы живем в уникальном месте. Наш рай-

он—один из красивейших в крае. 36 офи-

циально зарегистрированных памятников 

природы, причудливые скалы, чистые 

реки, живописные виды, золотые рудни-

ки. Какая дивная приро-

да, какие сказочные места! Конкурс «7 чудес Крас-

нощековского района» предложил каждому наше-

му жителю представить свое видение лучших мест 

своей малой родины. От нашей школы в конкурсе 

приняли участие трое учащихся: Горобец Вика, 

учащаяся 4 класса, и двое учащихся 9 класса— 

Иваненко Регина и 

Жилинкова Кристи-

на. Результаты конкурса: I место у Вики 

Горобец,  II  — у Кристины Жилинковой, с 

чем мы их и поздравляем. 

Ручей Страшного лога 

Гора Большой Монастырь 

11 октября 2013 года в Поспелихе в рамках 

краевой программы «Будущее Алтая» состо-

ялся окружной лекторий «Актуальные про-

блемы современной науки и техники»..На 

этот форум научиться чему то новому и пока-

зать свои достижения отправилась  команда 

членов школьного научного общества «Эрудит». В её состав вошли-

Семыкин К., Гетман М., Жидких К., Леонова Е., Шипилова Е. и их 

научные руководители: Кошелева Е. Г., Григоренко Л. П., Гревцова 

В.А. Руководителям были предложены рекомендации по  научно-

исследовательской работе с одаренными детьми, а также  консуль-

тации с участниками и их научными руководителями. Преподавате-

ли  АлтГУ заслушивали презентации научно-исследовательских ра-

бот учащихся и давали рекомендации по дальнейшему развитию 

работы.                                                    Е.Г.Кошелева-  

 Новости ШНО «Эрудит» 


