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      Лёня Кондаранцев и  
Денис Перескоков –  лыжни- 
ки, за ними на физкультуре 
не угнаться. Лёня занял 5 ме-
сто на «Лыжне России – 2015» 
в своей возрастной группе. 
     Андрей Солодовников – 
тоже спортсмен, занимался 
акробатикой, сейчас ходит в 
рукопашный бой. Он подтяги-
вается больше всех, может 
пройтись на руках, может сде-
лать сальто. 
     Егор Веслов и Данил Це-
лоусов – танцоры, участни-
ки коллектива «Браво». Егор 

знает разные танцевальные 
стили. 
     Миша Нелюбин – чело-
век, обладающий энцикло-
педическими знаниями. Он 
может объяснить любое непо-
нятное слово. 
     Егор Губин – теоретичес-
ки подкованный человек. 
Никто лучше его не знает пра-
вил по русскому языку, мате-
матике, окружающему миру. 
     Илья Шумайлов - режис-
сёр-мультипликатор. Муль-
тфильмы, которые он сам сни-
мает и озвучивает, можно по-
смотреть в Интернете. 

    Данила Дашевский  стал 
известен на летней школьной 
площадке как лучший музы-
кальный пародист, когда 
исполнял песню Николая Бас-
кова «Натуральный блондин». 
     Есть и музыканты в нашем 
классе. Павел Ренёв играет на 
аккордеоне, Лёня Кондаран-
цев – на балалайке.  
     Денис Кропачев лучше 
всех знает ПДД. Он был в 
команде нашей школы на об-
ластном конкурсе «Безо-
пасное колесо». 
     Алёша Лапин умеет инте-
ресно рассуждать на уроках 

литературного чтения, де-
лать выводы. 
     Даниил Бояршинов очень 
общительный человек, так 
считают девочки. 

Мы знаем - они будут 
прекрасными защитни-

ками нашей Родины.  
Девочки и классный руководи-
тель 4а класса Олина С.Н.  

      

  А вместе они укра-
шение 4А класса.                                 
 Лиза Воронина – наша 
артистка, она и споёт, и 
станцует и всё с обаятельной 
улыбкой.                              
 Лера Карпова — лучший 
математик в классе. Труд-
ные задачи ей по плечу.                                        
 Таня Смагина, Ульяна 
Печёнкина, Аня Гостюхина 
— рукодельницы. Поделки 

девочек оригинальны и            
удивительны. Ульяна ходит в            
художественную школу              
уже четвертый год.                              
 Ирина Черных, Даша 
Кропачева тоже любят рисо-
вать. А ещё они катаются на 
коньках и с гор на ватрушках.                          
 Каралина Аветисян, Алё-
на Ситчихина — самые оба-
ятельные ведущие на наших 
концертах.            
 Юлиана Гирёва и Алина 

Сюткина — самые ответ-
ственные и аккуратные де-
вочки. Их «звёздные» тетради 
приятно проверять.  
 Алина Ярхамова 
«солнечная» девочка              
с приятным голосом.                   
 Фаина Мячина — ответ-
ственная, добросовестная 
отличница. Она знает всё, 
даже то, что ещё не изучали 
на уроках. 

Весеннего                         
настроения нашим     

девочкам! 
 
Мальчики и классный руково-
дитель 4а класса Олина С.Н.  

 Наши девочки как жемчужинки ! 
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Интеллектуальный марафон 2015 

 5 февраля состоялся тра-
диционный – Интеллекту-
альный марафон  2015, кото-
рый был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Игра в 8-11 
классах проходила в два 
этапа – театральное выступ-
ление и проверка интеллек-

туальных знаний  на тема-
тических станциях 
(физическая, географиче-
ская, математическая, пра-
вовая, искусство, историче-
ская, лингвистическая и 
др.). На станция предлага-
лась ответить на 25 вопро-
сов разной ценности из раз-

личных тематических кате-
горий, на время прохожде-
ния станции было дано 10 
минут. Вопросы были до-
вольно сложные. Мне запом-
нились вопросы про боевые 
действия, даты и награды. 
После долгих мучительных 
испытаний определились по-

бедители – это классы 10б, 
10а, 11а. Призерами марафо-
на стали: 11б и 11в классы. 

 
Антропов Михаил «8б» 

28 января в нашей 
школе состоялся интеллекту-
альный марафон для учени-
ков начальных классов. 
Младшие школьники путеше-
ствовали по шести станциям: 
«Историческая», «Языко-
знайка», «Смекайка», 
«Здоровейка», «Читайка», 

«Природознайка». На стан-
ции «Историческая» учащие-
ся отвечали на вопросы, свя-
занные с событиями Великой 
Отечественной войны, отга-
дывали загадки об армии, 
вспоминали пословицы и пес-
ни военных лет. По итогам 
путешествия среди 1-х клас-

сов лучшими знатоками рус-
ского языка, математики, чте-
ния, окружающего мира и 
истории оказались ученики  
1б класса, у второклассников 
победил 2в класс, среди   тре-
тьих классов – 3б класс, у 
четвероклассников победа 
досталась 4в классу.    Осталь-

ные классы заняли                  
почетные призовые места.                                   
О.М. Мартыновская, руководи-
тель ШМО классных руководи-

телей начальных классов. 

Интеллектуальный марафон 2015 
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 24 февраля наш 4В класс  

съездил в удивительное пу-

тешествие в город Киров. 

Эту поездку  мы ждали дол-

го, считая дни до заветной 

даты.                                    

 Наша экскурсия началась с 

посещения Кировского плане-

тария. Он расположен в про-

сторном зале, который обору-

дован техникой, для проеци-

рования звезд на потолок.                                 

Кириллова  Настя: «Было  

ощущение, что что дей-

ствительно попадаешь в 

космос! Очень красиво, 

особенно понравилось  яр-

кое звездное небо.»                                     

 Во второй половине дня 

мы посетили Вятский палеон-

тологический музей. В кото-

ром  ознакомились  с коллек-

цией ископаемых позвоноч-

ных животных пермского пе-

риода возрастом 260 млн. лет, 

найденных на государствен-

ном памятнике природы 

"Котельническое местонахож-

дение парейазавров".                                                                                                          

Винокурова Алина: «В 

палеонтологическом му-

зее  мы узнали как архео-

логи находят останки 

динозавров.»                                 

Охорзина Анна: «В музее 

мне очень понравилось. 

Нам рассказывали об ока-

менелых останках древ-

них существ, обитавших 

на планете Земля в про-

шлые геологические пери-

оды.»                            

 Настоящий восторг мы 

получили от посещения музея 

истории шоколада "Криолло". 

Ребята узнали об истории шо-

коладного дела от майя до 

наших дней, посмотрели ка-

кой путь прошел шоколад в 

Европе, в России и наконец в 

Вятке. Увидели весь процесс 

изготовления шоколадных 

изделий ручной работы и лич-

но поучаствовали в  процессе 

изготовления любимого ла-

комства.                                

Долгих Даша: «В музее 

истории шоколада мне 

очень понравилось! Запом-

нила вкус шоколадного 

напитка, в состав кото-

рого входит перец.»                            

Чадаева Света: «Безус-

ловно, каждый предмет в 

музее шоколада является 

по-своему уникальным и 

интересным,  здесь вы-

ставлены поистине уди-

вительные шедевры, о ко-

торых можно узнать из 

рассказа экскурсовода. 

Так, например, дымков-

ские фигуры, выполненные 

из настоящего шоколада, 

являются уникальными 

произведениями конди-

терского искусства. Вес 

такой «фигурки» колеб-

лется в пределах от 50 до 

80 кг, а храниться они мо-

гут до 50 лет. Стоит за-

метить, дымковские иг-

рушки из шоколада не по-

лые, они изготовлены из 

цельного куска.»  

Ученики 4в и 5б класса. 

«Шоколадные каникулы» 

В  этот же день 

еще одна груп-

па учащихся 

нашей школы  

из 5б класса  

посетила музей 

шоколада. 
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  До ЕГЭ осталось   

10 недель 

Интересная 

статистика 

30 января в ДДТ г. Омут-
нинска состоялся конкурс – 
фестиваль исследователь-
ских работ и проектов 
младших школьников       
«Я познаю природу».  
Ребята представили на суд 
жюри интересные, познава-
тельные и удивительные про-

екты и исследования. Дипло-
мами победителя были 
награждены 5 учеников 
нашей школы. Солодовнико-
вы Иван (1б) и Андрей (4а) 
награждены дипломом в но-
минации «За практическую 
значимость».  Масленников 
Дмитрий (1в) получил ди-

плом победителя в номина-
ции «Лучшее наблюдение».  
Ренев Павел (4а) и Емшанова 
Юлия(4б) награждены ди-
пломами  в номинации  
«Лучший эксперимент». 

Я познаю природу 

Девочки составляют боль-
шую часть участников 

Единого государственного 
экзамена /ЕГЭ/ и показы-
вают результаты в целом 

лучше мальчиков. Об 
этом сообщили в Рособр-

надзоре по итогам анализа 
сдачи ЕГЭ в  2014 году.                    

 Традиционно девочки 
лидируют по гуманитар-
ным предметам. Самый 

большой разрыв - по рус-
скому языку и литературе. 
Единственный предмет, в 
котором девочки немного 

уступают мальчикам -

математика.                        
  РИА-Новости 

 

На праздник пригласили 
и родителей, чтобы те запе-
чатлели один из важных и 
ярких моментов из школь-
ной жизни своих детей. 
Первоклассники были в 
приподнятом настроении – 
буквы они уже изучили, 
научились складывать их в 
слова, так что самое время 
браться за другие учебни-
ки. Вместе с первоклассни-
ками веселились и сказоч-
ные герои – Буратино 
(Вершинина Анна, 6б), 
Лейтяйкин (Жданова 
Эрика, 6б). Озорной Бу-
ратино не хотел учится, да 
еще и с Лейтяйкиным по-
дружился. Первоклассники 
помогли ему вспомнить 
первую букву в алфавите, и 
он решил изучать Азбуку. 
В конце праздника все пер-
воклассники отгадывали на 
«станциях» загадки и ребу-

сы. Финалом праздника стало 
вручение закладок для следу-
ющего учебника, который 
должны изучить ученики- 
литературного чтения. 

«Прощание с Азбу-

27 февраля у наших первоклассников          

прошёл замечательный праздник                             

«Прощание с АЗБУКОЙ». 


