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Станешь старше – за страну когда-то 

Встанешь насмерть, грозен и велик. 

Только чтоб врага любого в море, 

В воздухе и на земле разбить, 

Надо хорошо учиться в школе, 

Родину великую любить! 

 

…Девчонкам чтобы без опаски жить, 

Должны мальчишки в армии  

служить!!!  

Пройдет немало школьных лет,  

И дочитаешь детства сказку —  

Оденешь ты бронежилет,  

Тельняшку, сапоги и каску.  

Коль защищать страну придется —  

Своих сестру, подругу, мать,  

У вас ответ врагу найдется —  

Героем сразу сможешь стать!  

В бою с врагом ты великаном  будь -                

О ратной славе предков   не забудь!                                                                     

                                 Девочки 4 б класса   и   

Марина Александровна Лалетина 
 

Дорогие мои юноши 11а класса! 

Вы стали совсем взрослыми и недалек тот 
час, когда вы встанете на защиту нашего 

Отечества. 

Тепло, как именинника,  

Я поздравляю снова  

Вас с праздником Защитника  

Отечества родного. 

Защитник Отечества – мир на Земле, 

Вода в роднике, свежий хлеб на столе, 

Надежда, уверенность в завтрашнем дне, 

Стабильность и счастье в огромной стране. 

Пусть жизнь ваша будет чиста и светла, 

Избавлена будет она ото зла. 

Пусть вас отличает среди юношей всех 

Удача, надежда, счастье, успех. 

Пусть каждый день - победа над собой,  

Ведь каждый защитник – мужчина, герой!  
Классный руководитель 

Ольга Вячеславовна Давлятшина 

Драгоценные  

коллеги! 

Есть для праздника 

причина, 

Поздравляем 

 с 23 –м 

Вас, достойные  

мужчины! 

 

Пусть будут легкими 

ваши пути, 

высокой зарплата, 

нетрудной работа. 

Чтобы  хотелось  

вперед вам идти, 

свершать  и  

творить, дарить 

нам заботу. 

Желаем  быть нуж-

ными, необычными. 

Быть сильными,  

смелыми,  

незаменимыми! 

Желаем здоровыми 

быть, энергичными, 

семьей и близкими 

очень любимыми. 

  Профком. 

 

Девочки из 5 «б» класса поздравляют наших будущих защитников!  

Наши мальчики очень спортивные и дружные ребята. Мы хотим  им пожелать 

дальнейших успехов не только в спорте, но и в учёбе, а также, чтобы они     

оставались такими же хорошими и дружными всегда! 

Пройдет немало времени, 
 и на смену    нынешним      

     воинам  Армии  придут  
наши мальчишки! 



Интеллектуальный 
марафон – 2014  

Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин подпи-
сал указ, в соответствии с 
которым 2014 год в России 
объявлен Годом культуры. 
В нем говорится: «В целях 
привлечения внимания 
общества к вопросам раз-
вития культуры, сохране-
ния культурно-
исторического наследия и 
роли российской культуры 
во всем мире постановляю 
провести в 2014 году в Рос-
сийской Федерации Год 
культуры». В текущем году 
правительство РФ планиру-
ет провести просветитель-
ские акции с целью популя-
ризации библиотек, музе-
ев, театров России, отече-
ственной киноиндустрии. 

7 февраля 2014 
года в школе среди учащих-
ся профильных классов и 
классов с углубленным изу-
чением отдельных предме-
тов прошел традиционный 
интеллектуальный мара-
фон, который был посвя-
щен Году культуры в Рос-
сийской Федерации. 

Открытие меропри-
ятия началось с торже-
ственной линейки,  презен-

тации российских достиже-
ний в области культуры, 
добрых напутствий дирек-
тора школы Локтиной Н. П.  

Наталья Петровна 
подчеркнула, что понятие 
культуры широкое и вклю-
чает в себя культуру как 
творчество, культуру пове-
дения, культуру одежды, 
культуру быта, культуру 
отношений, физическую 
культуру, культуру речи и 
т.д. 

 Далее прошел кон-
курс визиток, где учащимся 
представилась возмож-
ность показать что такое 
культура в их понимании. 
Ребята  раскрыли тематику 
марафона творчески, про-
явив фантазию и смекалку: 
лирические танцы, стихи и 
песни, театрализованное 
представление из истории 
олимпийского движения, 
попурри из песен разной 
эпохи. Для оценки конкурса 
визиток работало компе-
тентное жюри в составе 
директора школы Натальи 
Петровны Локтиной, веду-
щего специалиста сектора 
по работе с несовершенно-
летними и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами Скрябиной Ольги 
Владимировны, заместите-

ля начальника подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних, подполковника 
милиции Людмилы Викто-
ровны Симкиной.  

Классы сдали ра-
порт о готовности к путеше-
ствию по станциям интел-
лектуального марафона и 
получили маршрутные ли-
сты. Игра началась. 

Участников ждали 
испытания на станциях ма-
тематическая, географиче-
ская, физическая, информа-
ционная, творческая, хими-
ко - биологическая, лингви-
стическая, историческая, 
русская словесность, спор-
тивная, правовая. На каж-
дой станции были преду-
смотрены вопросы по тема-
тике марафона. Все коман-
ды справились с задания-
ми, показали свои интел-
лектуальные, творческие и 
коммуникативные способ-
ности. Организаторы мара-
фона смогли увидеть 
насколько дружны ребята, 
насколько сплочен класс-
ный коллектив, как пере-
живали ребята, если дава-
ли неправильные ответы, 
как радовались, если уда-
валось заработать желан-
ные баллы.  

Пока жюри подво-

дило итоги, участникам 
марафона был показан кон-
церт силами учащихся шко-
лы. Особый интерес вызва-
ло выступление команды 
школы КВН «А давайте зав-
тра…». Были вручены ди-
пломы победителям и при-
зерам I (школьного) этапа 
Всероссийской предметной  
олимпиады школьников. 
 Наступил торже-
ственный момент.  Дирек-
тор школы, Наталья Пет-
ровна, вышла на сцену объ-
явить результаты. Все за-
мерли в ожидании итогов 
интеллектуального марафо-
на. В конкурсе визиток по-
бедил 9а класс (классный 
руководитель – Плюснина 
А.В.). Их выступление отли-
чалось красивой идеей и 
интересным сюжетом. 

Были выявлены 
победители на станциях 
марафона – команда, кото-
рая показала  общую эру-
дицию по предмету, уме-
ние применять полученные 
знания в нестандартной 
ситуации и набрала 
наибольшее количество 
баллов. 

По общим итогам 
интеллектуального марафо-
на места распределились 
следующим образом: 2 
место занял 11б класс 
(классный руководитель – 
Смагина И.В.), 3 место – 11 
а класс (классный руково-
дитель – Давлятшина О.В.). 
Чемпионом интеллектуаль-
ного марафона по сумме 
набранных баллов на всех 
станциях стал 10б класс 
(классный руководитель – 
Санникова О.С.). 

Спасибо всем 
участникам интеллекту-
ального марафона. До 
новых встреч на интел-
лектуальной игре! 

Зам. директора по  
УВР Давлятшина О. В. 
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Школьная команда КВН 

«Круговорот»  

в составе: Елены Ушако-

вой 11в класс, Максима 

Лекомцева 11в класс, 

Сергея Колосова 11а 

класс, Бовдуй Алек-

сандра 11а класс 

(капитан команды), 

Светличного Артёма 11б 

класс (звуковик)  до-

стойно  шутила  в Киро-

ве. 

Со слов капитана команды: 

“Как—то раз, незадолго до 

фестиваля я подошел к ре-

бятам, которые уже имели 

возможность выступить на 

большой сцене и спросил 

их, не хотят ли они еще 

разок выйти на сцену и 

поднять публику? На что я 

услышал положительный 

ответ… Но готовиться мы не 

торопились и знаете, даже 

какого-то чувства страха из- 

за этого не возникало. Мы 

подали заявку на игру в 

Школьной Лиге КВН, кото-

рая была первым этапом 

перед финалом.  Мы очень 

тщательно подбирали шут-

ки, каждый что-то приду-

мывал и  за что-то отвечал. 

Были распределены обя-

занности, но это не значит, 

что мы не помогали друг 

другу. Мы все время были 

на связи и общались друг с 

другом. Найдя материал, 

мы начали репетировать, 

так как до выступления 

оставалось пару дней. 

Отрепетировав все, мы 

прошли смотр в школе, 

получили разрешение 

на участие в конкурсе. 

Про победу и выход в 

финал никто из нас не 

задумался, все было 

очень неожиданно, мы 

просто делали то, что 

нам нравится, без стра-

ха, без лишних мыслей 

и эмоций. Выступив, все 

команды встали на по-

строение и вручение 

номинаций. Елена Уша-

кова, стала дважды 

«Лучшим игроком—

Девушкой». В конце 

игры, когда остались 

две номина-

ции:«Победитель» и 

«Лауреат», мы вздрогнули 

и затаили дыхание… В тот 

моменты оставались еще 

не награждены две коман-

ды «А, давайте завтра» и 

«Круговорот». В итоге, ко-

гда жюри назвали нашу 

команду в качестве побе-

дителя, произошел тот мо-

мент, который невозможно 

описать.  

 Вскоре, нас пригла-

сили играть в город Киров. 

Мы выступили на отлично, 

но из-за некоторых ошибок 

мы потеряли доли балла и 

проиграли. Но мы не очень 

были расстроены, нас   

огорчило то, какая команда 

победила… А так все было 

на высоте! Нам очень по-

нравилось в Кирове. Мы 

будем стараться выступить 

красиво на Финале Школь-

ной Лиги» ”.   
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Учась в школе долгое вре-
мя, мы не подозревали, что 
в нашей школе учится 
спортсмен и музыкант – 
Колпащиков Алексей. Леша 
учится в 7 «А» классе и со-

гласился по отвечать на 
вопросы. 

-Чем ты занимаешься в 
свободное от школьных 
занятий время? 

- Я в свободное вре-
мя хожу на трени-
ровки по рукопаш-
ному бою  и играю 
на аккордеоне в 
музыкальной шко-
ле. 

-Каковы твои до-
стижения и музы-
ке? 

-Однажды в музы-
кальной школе про-
ходил концерт, где 
я и многие другие 
ребята сдавали тех-
нику игры на музы-
кальных инструмен-
тах. Мне нужно бы-
ло сдать четыре 
пьесы, а  я выучил 
только три!  Я сыг-
рал другую пьесу, в 
итоге у меня хоро-

ший результат. 

-Ездишь ли ты на рукопаш-
ные бои по району? 

-Да, как-то раз проходило 
соревнование в Кирове, там 

было много участников, 
были ребята и по крепче 
меня! Первым делом я по-
бежал на распределение 
соперников. После того как 
нас распределили, я позна-
комился со своими сопер-
никами, далее пошла бит-
ва, я выиграл все бои и взял 
1 место! 

-Какой профиль ты хочешь 
выбрать по окончанию 7 
класса, будет ли зависеть 
твой выбор от твоего увле-
чения? 

- Я хочу поступить в гумани-
тарный класс, и стать юри-
стом. Мне кажется, что мой 
выбор не зависит от увлече-
ния спортом и музыкой! 

«Алексей очень клёвый 
парень» - говорят его дру-
зья,  

«Ведь он может помочь в 
трудную минуту, в общем, 
Лёшка -примерный друг!» 

М. Антропов 7а класс. 

МЫ САМИ                                                                                                                   КОГОБУ  СОШ с УИОП г. Омутнинска            - 4 -                                                                                     

ТАЛАНТОВ НЕ ЗАНИМАТЬ! 

Меня зовут 

Влад Сидо-

ров. Я закон-

чил школу в 

2010 году. 

Последний  

год учебы 

был самым 

запоминаю-

щимся. Вы-

пускной бал 

стал завер-

шающим 

этапом  

школьной 

жизни.  Передо мной стал выбор будущей профессии. Я 

выбрал  факультет  прикладной математики и телеком-

муникаций, специ-

альность 

«Защищенные 

сети связи».  

 Больше всех из препо-

давателей мне нравятся  аспиранты и преподаватели с 

педагогическим образованием. С ними можно общаться 

на отвлеченные темы. Для успешного усвоения материа-

ла я достаточное время уделяю самоподготовке и само-

образованию. Помимо учебы в университете я участвую 

в различных  студенческих объединениях. В настоящий 

момент являюсь  представителем профкома от своего 

факультета. Мы организовываем различные мероприя-

тия: лагерь актива «Пульс», «Абитура—фест», 

«Адаптация студентов». Хочется пожелать выпускникам 

максимально использовать возможности университета. 

Расти, развиваться и искать именно свой путь! 

Новое поколение 

 до ЕГЭ осталось   

98 дней 
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