
З����а� ���ла    
Ноябрь 2017

МБОУ	Барвихинская	СОШ
Анонс:

Знакомый	 незнакомец.
Узнаем новое и интересное 
о наших учителях. Задаем 
каверзные вопросы.  Первым, 
к кому пришли наши 
корреспонденты стал учитель 
- продолжение на	стр.	2

Конкурс	 «Узнай	
учителя!»	-	стр.	3
	
Наши	 таланты	 В нашей 
школе огромное количество 
талантливых детей. В нашей 
газете можно почитать 
стихотворения наших 
учеников на стр.	3
День	 учителя	 -	 стр.	 4
По	 секрету	 всему	 свету	
Вы помните, совсем недавно 
вам раздавали странные 
бумажки. А зачем? Ответ 
вы сможете найти на	 стр.	 5

Музыка	и	интеллект.	Как 
связаны музыка, которую мы 
слушаем и наше умственное 
развитие? Интересно? Читаем	
стр.5

Рецензия	 на	 Фильм	
«Лего	Ниндзяго»	-	стр.	6	

Интересные	люди,	
интересные	профессии	
на	стр.7
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	 День	учителя!
	 6 октября 2017 года в нашей школе прошёл 
концерт, посвящённый Дню учителя. Наши 
корреспонденты не могли обойти вниманием 
такое важное событие в жизни школы. Множество 
учеников участвовало в этом ярком  и интересном 
мероприятии. В праздничном концерте было много 
красочных номеров, в которых учащиеся выложились 
на полную, показали себя как творческие личности.

Продолжение	на	стр.	4



Знакомый незнакомец
	 Данная	 рубрика	 нашей	 газеты	 посвящена	 жизни	 наших	 учителей.	 Каждый	 день	 мы	
с	 ними	 видимся,	 здороваемся,	 слушаем	 объяснения	 на	 	 уроках,	 а	 больше	ничего	 и	 не	 знаем!	
Редакция	нашей	газеты	решила	исправить	данное	положение	вещей	и	поближе	узнать	таких	
знакомых	 нам	 всем	 незнакомцев.	 Первым	 человеком,	 который	 согласился	 побеседовать	
с	 нами,	 стала	 Татьяна	 Викторовна	 -	 директор	 нашей	 школы	 и	 учитель	 математики.

-Когда	 вы	 захотели	 стать	
учителем?
-Я захотела стать учителем, когда 
была еще совсем маленькой, до 
школы. Я учила кукол, мишек, 
ставила им оценки, сама за них 
писала, сама им исправляла 
ошибки. Ставила кому пятерку, 
кому четверку. Потом смотрела 
на мишку, которому поставила 
четыре, и видела, как ему грустно. 
Исправляла, стирала свой 
карандаш, ставила ему пятерку 
и радовалась вместе с мишкой!
-Вам	 нравится	 Ваша	 работа?
-Мне нравится моя работа!
-Почему?
-Потому что здесь очень большое 
поле для творчества. Потому  
что я могу что-то придумать и 
пытаться это воплотить в жизнь, 
увидеть, что получилось, что 
не получилось. Потому что у 
меня много единомышленников, 
которые хотят сделать жизнь 
в школе для вас интереснее. 
Мне нравится моя работа.
-О	чём	Вы	думаете,	когда	идете	в	
школу?
-Очень трудно  сказать, о чем я 
думаю, когда иду на работу. О 
нерешенных проблемах, которые 
меня ждут, о том, как я буду их 
решать. Кому какие дать поручения 
и не забыть спросить, как они были 
выполнены.
-А	из	школы?
-Всё тоже самое.
-У	 Вас	 были	 когда-нибудь	
неудавшиеся	уроки?

-Да.
-Расскажите	 про	 самый	
неудачный.
-Самый плохой урок 
у меня был, когда я 
работала третий год 
в школе и у нас была большая 
фронтальная проверка. Ко мне 
на урок пришел инспектор 
методического кабинета, который 
курировал физику и математику. 
У меня был десятый класс, в 
котором я работала  первый год. 
Долго  готовилась к уроку, но 
когда начали с ребятами решать 
трудную стереометрическую 
задачу, то  на каком-то этапе 
сделали неправильный вывод  
и пришли к неверному ответу.  
 На задней парте сидит 
инспектор и я понимаю, что я 
вообще никчемный учитель. 
Потом, в беседе инспектор 
спросит: «А почему вы их 
не остановили?» «Если 
я их остановлю, то в следующий 
раз ребята не будут сами искать 
ответ,  они все время будут ждать 
от меня готового решения» И 
инспектор меня поддержала. Так 
самый неудачный урок запомнился 
мне на всю жизнь тем, что ребенок 
на уроке главный, пусть думает, 
ошибается,  находит истину.  
-Расскажите	 о	 Вашем	
представлении	 о	
школьном	 образовании?
-В идеале, прежде чем пригласить 
ребенка в школу, государство 
должно создать условия 
соответствующие веку, в котором 
ребенок живёт. Если мы сейчас 
живём в 21 веке, то на уроке физики 
должна быть лаборатория, которая 
соответствует лаборатории 21 века. 
И так по всем предметам. Любые 
знания глубоко закладываются в 
память только после того, как  мы 
сами что-то сделали, пропустили 
их через себя. Вот мне хотелось 
бы, чтобы школа 21 века была как 
большая цифровая лаборатория 
во всех областях знаний. 
-С	 какими	 трудностями	 вы	

сталкиваетесь	 во	 время	 своей	
работы?	Как	 учитель,	 в	 первую	
очередь.
-Мне кажется, что у нас очень мало 
времени на урок — 45 минут. И 
мы мало что успеваем, так как мы 
все разные. Кто-то испытывает 
интерес к этому предмету, а 
кого-то интересует совершенно 
другая область. Очень трудно 
мотивировать на работу всех 
учеников.
-Вы	гордитесь	своей	профессией?	
-Да, мне кажется, что 
это одна из главных 
профессий на Земле.
-Каким	 был	 первый	 день	 на	
работе?

-Первый день на работе запомнился 
тем, что во время одного из уроков 
открылась дверь, в класс заглянул 
какой-то взъерошенный хулиган, 
сказал мне три очень «ласковых» 
слова и убежал. Я в растерянности 
выглянула в коридор и увидела, что 
все учителя стоят около открытых 
дверей. Мальчишка из шестого 
класса, как потом выяснилось, 
просто так приветствовал всю 
школу! Каков был мой ужас, когда в 
восьмом классе он был оставлен на 
второй год и попал ко мне в класс, 
где я была классным руководителем. 
Вот такой у меня был первый 
день – испытание на прочность.
-По	 вашему	 мнению,	 нужны	
ли	 какие-нибудь	 особенные	
качества	 человеку,	 чтобы	
работать	учителем?
-Человек должен испытывать 
настоящий интерес к детям, 
искренне желать помочь им 
овладеть знаниями. А если дети 
учителя не интересуют, или он идет 
в школу ради чего-то другого, то в 
этой профессии ему делать нечего.

Животкова	Мария
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Внимание! 
Конкурс!

Узнай учителя!
Ждем ваши ответы  на почтовый ящик редакции 

«Земская  школа»
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Проба 
пера

Как	луна	зиму	ждала
Что сегодня у луны? Уборка.
Вот, смотри, достала тряпку и ведерко.
Все натерла и начистила до блеска.
Поснимала старые занавески.
Небо синее серебряной метлою подметала.
Даже маленькая звездочка упала.
Но луна ее на место прикрепила,
Чтоб и дальше эта звездочка светила.
А потом белье трясла и выбивала,
Звездной пылью снова небо застилала.
А к утру луна устала, закатилась,
И подумала: «Я славно потрудилась!
Приходи, сестра, скорее на обед.
Мы ведь обе - серебро и свет.»

Николаева	Ульяна
5	«Б»	класс

...
И не то что по скуке, по зависти, а просто 
Именно по памяти...
Плыли ночи,ходили волны, но по-прежнему 
Не горели очи.
Один за другим ходит по кругу, 
Но не один не протянет руку.
Быть может все из-за любви 
Которая непритворно застряла в проруби.
Не кидалась на шею, вешаясь,
Не дарила букеты красные,
Но не в этом-то дело разное,
А в любви к прекрасному.

Анонимус

125	лет	Марине	Цветаевой
	 8 октября Марине Цветаевой, знаменитой 
русской поэтессе, прозаику, переводчику исполнилось 
бы 125 лет.
 Родилась Марина Цветаева в 1892 году, в семье 
профессора университета и пианистки. С ранних лет 
писала стихи на разных языках. Изначально училась 
в московской женской гимназии, позже обучалась в 
пансионах Швейцарии, Германии, Франции. 
 Первый сборник стихотворений «Вечерний 
альбом» был опубликован в 1910 году. Уже тогда на 
творчество Марины Цветаевой обратили внимание 
знаменитые поэты: Валерий Брюсов, Максимилиан 
Волошин. В 1912 году выпускается второй сборник 
стихов  «Волшебный фонарь». В 1913 году выходит 
третий сборник поэтессы под названием «Из двух книг». 
 Во время гражданской войны 1917-1922 годов 
поэтесса выражает свои чувства через стихи.
 В 1912 году Цветаева выходит замуж за 
Сергея Яковлевича Эфрона — публициста, литератора, 
офицера Белой армии. В браке у них было трое детей 
(Ариадна, Георгий, Ирина).

 Марина была 
среди тех, кто не 
принял Октябрьскую 
революцию, и потому 
в 1922 году она вместе 
с дочерью Ариадной 
уезжает в Европу. 
 Т в о р ч е с т в о 
Цветаевой тех лет 
включает в себя такие 
произведения как: 
«Поэма горы», «Поэма конца», «Поэма воздуха». 
Именно в период эмиграции в биографии Марины 
Цветаевой большое признание получила проза.
 В 1939 поэтесса с семьей возвращается в 
СССР, но попадает под волну сталинских репрессий. 
Мужа расстреливают в 1941 году.
 1 августа 1941 года Цветаева скончалась. 
Похоронена великая поэтесса в городе Елабуга на 
Петропавловском кладбище.

Пичугина	Полина	
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День учителя!
	 6	октября	2017	года	в	нашей	школе	
прошёл	концерт	посвящённый	Дню	учи-
теля. 
    Множество учеников участвовало в этом важ-
ном и интересном мероприятии. Было десять но-
меров, в которых учащиеся выложились на пол-
ную, показали себя как творческие личности. Если 
вы не присутствовали на концерте, то многое по-
теряли. Подробности вы можете узнать ниже. 

  На концерте присутствовали учителя школы, 
глава сельского поселения Теняев Сергей Алексан-
дрович  и депутат Совета депутатов Сенков Вале-
рий Александрович. Нашим ребятам удалось взять у 
гостей интервью.     

     Начало концерта сопровождалось красивыми визу-
альными спецэффектами. Далее последовало неверо-
ятное выступление 6-8 классов, сопровождающееся 
динамичной музыкой, которая идеально подходила 
под данный номер. Мальчик на сцене держал в руках 
факел , а дети вокруг него протянули руки. Факел, го-
рящий над головами людей, был пронесенчерез весь 
концертный зал , освещая путь к новым знаниям. 
 Далее концерт сопровождался виртуозными  
танцами наших ребят, начиная от классических, за-
канчивая современными. Песни, посвященные на-
шим учителям,произвели впечатление на всех.

      Мы были горды, когда наших преподавате-
лей наградило почетными грамотами Управление об-
разования района.Так же, многие ребята читали стихи 
любимым учителям, выражая им всю свою призна-
тельность. Особенно запомнился номер, где мальчики 
3 класса переоделись в бабушек и разыграли забав-
ную сценку, которая рассмешила многих присутству-
ющих.   

  А в конце, наши уважаемые учителя 
решили устроить небольшой сюрприз для зрителей, 
выступив со своей песней, которая сопровождалась 
фотографиями из жизни школы.

  Концерт очень понравился зри-
телям. Артисты проделали огромный труд, что-
бы порадовать в такой знаменательный день на-
ших дорогих преподавателей и всех тех, кто 
поддерживал во время выступления наших ребят. 

  Хотелось бы надеяться, что 
ученики нашей школы будут радовать учите-
лей не только 5 октября, но и весь учебный год.

 Животкова	Мария
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 Наша редакция решила узнать , что же больше 
всего любят наши ученики? И начать мы решили 
с того, что волнует абсолютно всех. Это школьная 
столовая! Мы решили выяснить, какие блюда 
нашей столовой самые любимые, а какие нет. 

 Был проведен опрос в котором  приняли участие 65% учеников нашей школы. 
Результаты опроса вы увидите ниже. По итогам нашего исследования самое любимое 
блюдо наших учеников  - это пирожки, а самое нелюбимое - это тефтели.  Хотя  мнение 
редакция «Земской школы» не совпадает  с мнением большинства, статистика говорит  
именно о таких результатах.

По секрету
всему свету

Это интересно
	 Ученые	 из	 Британии	 выявили,	
что	 оказывается,	 музыка	 влияет	 на	
твои	 интеллектуальные	 способности.
 С помощью разнообразных тестов и 
проверок ученые выяснили, что самым низким 
уровнем интеллекта обладают те, кто увлекается 
стилем хип-хоп и ритм-н-блюз. Таким образом, среди 
испытуемых самыми «недалекими» оказались рэперы. 
 Наиболее высокие результаты показали 
дети, слушающие классическую музыку. Многие 
удивятся, но подростки слушающие рок и тяжелую 
музыку, так же показали высокие результаты на тесте.
 Ученые	 давно	 подозревали,	 что	
существует	 связь	 между	 музыкальным	 вкусом	 и	
типом		личности.  В обществе бытует 
стереотип поклонника тяжелого рока, как человека, 
находящегося в глубокой депрессии. Принято 
считать, что рокеры - опасные элементы общества. 
На самом деле, они безобидные и добрые люди. 

Музыкальные	 стили	
и	 свойственные	
черты	 характера	
их	 поклонников:	
Блюз	 — Высокая 
самооценка, творческий, 
к о м м у н и к а б е л ь н ы й , 
мягкий и спокойный.
Джаз	 - Высокая 
самооценка, творческий, коммуникабельный, 
спокойный.
Классическая	 музыка  - Высокая самооценка, 
творческий, замкнутый, спокойный.
Рэп - Высокая самооценка, коммуникабельный.
Рок/	Хеви-метал - Низкая самооценка, творческий, не 
общительный, мягкий и спокойный.
Опера - Высокая самооценка, творческий, мягкий.
Регги	 - Высокая самооценка, творческий, 
коммуникабельный, мягкий и спокойный.
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Книжная полка
 Современное поколение, окруженное с детства 
различными гаджетами, к сожалению, начало забывать 
о чтении книг. И сейчас мы приведем 10 причин читать 
книги, после изучения которых, вы моментально 
захотите что-нибудь прочитать. 
1.	 Чтение	 улучшает	 воображение	и	 повышает	
креативность.
При чтении книги, мы сами рисуем себе картину 
всего происходящего и таким образом развиваем свое 
воображение.
2.	Чтение	расширяет	кругозор.
Люди, которые не любят читать книги, проживают 
только одну жизнь — свою собственную.  Из любой 
книги каждый может выявить что-то полезное для себя.
3.	Чтение	развивает	память	и	мышление.
Читающие люди способны рассуждать, представлять в 
воображении множество деталей, видеть, определять 
закономерности в разы быстрее нечитающих.
4.	Чтение	развивает	социальные	навыки.
Читая книги, вы становитесь интересным собеседником.
5.	 Чтение	 улучшает	 внимание	 и	 способность	 к	
концентрации.
При чтении мы обязаны сконцентрировать внимание на 
содержании книги, не отвлекаясь на все остальное.
6.	Чтение	увеличивает	словарный	запас	и	повышает	
уровень	грамотности.
Читая произведения различных жанров, человек часто 
встречает для себя неизвестные слова. 

7.	 Чтение	 делает	 нас	
увереннее.
В общении мы можем 
показать свои знания 
предмета и свою 
о б р а з о в а н н о с т ь . 
Благодаря этому, мы 
невольно начинаем вести 
себя более уверенно и 
собранно. 
8.	 Чтение	 помогает	
отдохнуть.
Чтение книг — это лучший способ расслабиться и 
хорошо провести время. После достойной книги вы 
обязательно испытаете душевный подъём.
9.	Чтение	помогает	заснуть.
Каждодневное чтение перед сном способно улучшить 
сон. Ведь организм привыкает к такому режиму, и 
вскоре чтение становится сигналом для тела – близится 
отход ко сну. 
10.	 Чтение	 позволяет	 человеку	
самосовершенствоваться. 
Помимо всего прочего, чтение книг способно помочь 
человеку разобраться в себе, понять свой внутренний 
мир, интересы и духовные корни, взглянуть по-другому 
на свою жизнь и  изменить себя в лучшею сторону.

10	причин	читать	
книги

Киномания
 Всем известный 
конструктор «Lego», созданный 
в 1932 году Оле Кирком 
Кристиансеном столяром из 
небольшого городка Билунд в 
Дании, покорил сердца как детей, 
так и взрослых. 
 

   Оставил свой яркий 
след LEGO-конструктор и в 
киноиндустрии.  По нему снято 
множество фильмов и сериалов, 
например «Lego Звездные 
войны: Империя наносит удар», 
«Лего. Фильм», «Лего Скуби-
Ду!: Призрачный Голливуд», 
«Лего. Бэтмен: Супер-герои DC 
объединяются», «Лего: Индиана 
Джонс в поисках утраченной 
детали» и т.д
 Один из недавно 
вышедших фильмов – « ЛЕГО 
Ниндзяго Фильм». Первый показ 
в России состоялся 21 сентября. 
Фильм порадовал многих фанатов 
данной серии. Главный герой 
Ллойд Гармадон – сын главного 
антагониста Лорда Гармадона. 
Противостояние отца и сына 
продолжается в течение всего 
фильма. 
 Эпические сражения, 
напряженные и насыщенные 
диалоги, уникальные персонажи 
– всё это вы можете увидеть 
в « ЛЕГО Ниндзяго Фильм». 

Последние сцены заставили даже 
некоторых прослезиться. 
 Половина редакции 
посетили данный фильм и 
советует его вам к обязательному 
просмотру.
Спустя почти столетие, LEGO все 
равно остается одной из самых 
востребованных игрушек и его 
вклад в киноиндустрию не может 
быть не отмечен. 
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Интересные люди, 
интересные профессии
	 Эту	рубрику	наша	редакция	решила	посвятить	такой	важной	теме	как	профориентация.		
А	как	лучше	всего	узнать	новую	профессию?		Только	познакомиться	с	профессионалом.
Первым	человеком.	который	решил	нам	рассказать	о		себе	и	своей	работе	стала	известный	
одинцовский	 фотограф,	 участник	 Детской	 фотовыставки	 в	Московском	 Государственном	
Дарвиновском	музее,	«Семейные	традиции»	в	Парке	Горького	и	в	Царицыно		Евгения		Качала.

	Когда	 вы	 решили	
стать	фотографом?
 – Я не решала. Не 
было такого момента, 
чтобы вдруг взяла  
и решила стать 
фотографом. Сначало 
это было моим хобби, 
а потом мне стали 
предлагать оплатить 
фотографии.
В	 чем	 вы	 находите	
самое	 неприятное	
и	 приятное	 в	
фотосессии?

- Самое приятное это либо знакомство с новыми 
людьми, либо встречи с моими постоянными 
клиентам. Самое-самое приятное ,это когда я вижу, 
как развиваются и растут семьи моих клиентов, с 
которыми я работаю очень много лет. Например, я 
снимала их свадьбу, потом снимаю беременность, 
потом выписку роддома и так далее. А неприятное, это 
когда я встречаюсь с нежеланием фотографироваться 
некоторых членов семьи. Если я фотографирую семьи, 
то не все в восторге от этого мероприятия, особенно 
мужчины, и это неприятно. Я не очень обижаюсь, 
просто это создает много трудностей.
Что	 вы	 делаете,	 если	 у	 вас	 не	 получается	 сделать	
кадр?
 -Работаю экспромтом, приходится выдумывать, давать 
какие-то задания клиентам. 
Что	вам	больше	всего	нравится	снимать?
 - Мне нравится устраивать семейные фотосессии.
Вы	 используете	 фильтры	 или	 предпочитаете	
оригинал?
-Нет такого понятия. Фильтр - это что-то такое 
стандартное, когда нажимаешь кнопочку и все делается. 
У меня просто набор экшенов в фотошопе, которые я 
использую. Цвет кожи всегда очень индивидуален, то 
есть в каждой фотографии все происходит вручную. Я 
стараюсь сделать так, чтобы обработанная фотография 
была максимально приближена к оригиналу.
Если	бы	вы	не	были	фотографом,	то	кем	вероятнее	
всего	стали?
-Учителем немецкого языка или русского как, 
иностранного.
Вы	знаете	немецкий?

- Да, я учитель немецкого языка.
В			чем	вы	ищите	свое	вдохновление?
-  Я пою!
Вы	еще	и	поете?
- Да, начала недавно и поняла, что это очень крутой 
антистресс. Всем рекомендую.
Как	вы	думаете,	стоит	делиться	своими	наработками	
или	секретами	съемки?
 - Я люблю, когда со мной делятся. Вообще, если 
рассматривать свои наработки, как секрет, то иногда 
делюсь. Мы с фотографами обмениваемся своими 
наработками, своим опытом, . Я посещаю мастер-
классы ну или просто, когда общаемся.
Вы	 предпочитаете	 постановочную	 съемку	 или	
репортажную?
 - В любой постановочной съемке есть немного 
репортажа. Я это называю активная фотосъемка. А так 
я люблю постановочную, когда в студии я даю какое-то 
мини-задание клиенту. 

Какой	 была	 ваша	 самая	 запоминающаяся	
фотосессия?
- Я снимала роды в Лапино.
Вау,	 круто!	 Ну	 и	 напоследок	 2-3	 совета	 для	
начинающего	фотографа.
-Cнимать много и не останавливаться. Пробовать новые 
направления  такие как пейзаж, портрет, натюрморт. 
Брать с собой камеру. Стараться сначала снимать при 
естественном освещении без вспышки, а уже потом, 
после получения определенного опыта, пользоваться 
дополнительными средствами. И обязательно учиться, 
ходить на  курсы, мастер-классы, искать уроки в сети и  
много снимать. Каждый день.

Авазашвили	Нино.
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Виртуальный                        
      мир

  
 Эта	 рубрика			
посвящена	 компьютерам,	
сети	 и	 всему	 такому	
интересному 
 Сегодня хотелось 
поговорить о такой наболевшей 
теме, как слабый компьютер. Что 
делать,если провести апгрейд 
своего ПК нет возможности, 
а поиграть хочется? Для этого 
наша редакция нашла игры 
некоторых жанров для ваших 
слабых компьютеров.
Жанр	хоррор:
		 Outlast. В данной 
игре главный герой не    имеет       
никакого оружия, имеется только 
камера, через которую он может 
видеть
происходящие в полной темноте.
	 Amnesia:	 The	 Dark	
Descent.  Действие происходит 
в XVIII веке, в старинном 
замке. Игра радует мастерским 
нагнетанием атмосферы, 
грамотной озвучкой, интересной 
игровой механикой на основе 
баланса света и тени, в меру
сложными головоломками.
Жанр	шутеры:
 Серия	 игр	
S.T.A.L.K.E.R.	 Основой игры 
послужил роман братьев 
Стругацких «Пикник на 
обочине», хотя в игре мир 
достаточно  сильно изменен.
 Doom	 3.Самый важный 
элемент в геймплее Doom 3 — 
атмосфера. Игра также сильно 

опирается на световые 
эффекты для создания 
п о д х о д я щ е г о 
настроения. 
Жанр	головоломки:
	 Portal	 1. Игрок 
выступает в роли 
девушки, которая 
проходит испытания. 
Игровой процесс 
основан на решении 
головоломок при 

помощи переносного устройства, 
позволяющего создавать на 
плоских поверхностях порталы.
 Sokoban. Логическая 
игра-головоломка, в которой 
игрок передвигает ящики по 
лабиринту, показанному в виде 
плана, с целью поставить все 
предметы  на заданные конечные 
позиции.
Жанр	стратегия:
 Civilization	 5. Провести 
свою нацию через века — 
от первобытного общества 
к высокотехнологичной 
цивилизации, пережить золотой 
век, изобрести колесо и атомный 
реактор, построить Пирамиды 
и Статую Свободы - всё это и 
многое другое можно сделать в 
этой замечательной игре.
	 Казаки:	 Европейские	
войны. Это стратегическая игра, 
позволяющая узнать о множестве 
исторических событий и лично 
возглавить армии 16-и стран в их 
конфликтах в годы 17-ого и 18-
ого веков.
 Мы привели только 
малую часть из всего 
разнообразия копьютерных 
игр, однако хотим напомнить 
нашему читателю, что кроме 
виртуального мира, есть и 
настоящий. Поэтому советуем  
хотя бы иногда выходить на 
улицу и поиграть  в  реальные 
игры.

Мариненков	Олег
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Ш к о л ь н ы й 
олимп
Поздравляем	

победителей	школьного	
этапа	всероссийской	

олимпиады	
школьников	по	

Кислер	Ирина		9в
Снегирева	Александра	9а
Мурыгин	Глеб	7б
Плитарак	Максим	9а
Носова	Анастасия	10а
Володий	Дмитрий	8а
Пичугина	Полина	9а
Крылов	Семен	11б
Гринько	Дамир	8б
Скрипак	Марат	9а
Покровская	Мария	10а
Дьячкова	Любава7б
Авазашвили	Нино	9а
Супрун	Полина	11а
Авазашвили	Мариам	11а
Гаврилова	Жанна	7б
Казакова	Валерия	10б
Митяева	Элеонора	7а
Молоткова	Ольга	8б
Керимова	Лана	10а
Швец	Анастасия	11а
Коротков	Алексей	11а
Арутюнян	Артур	8а
Мякотина	Арина	6в
Мурманцева	Елена	8а
Маслова	Елизавета	9а
Климова	Валерия	10а
Ефимов	–	Сосновский	Максим	6б
Кукина	Анастасия	6а
Кузнецова	Елена	6б
Чуприна	Таисия	7а
Миронова	Александра	11а
Азина	Анастасия	5а
Михалина	Карина	7в
Карягина	Алиса	10б
Леонов	Александр	10а
Андреев	Артём	11а
Бармин	Илья	4в
Осипова	Екатерина	4в
Кирдяпкина	Татьяна	5в
Шувалова	Полина	6а
Куршева	Валерия	7б
Матей	Никита	7б
Ус	Марина	10а
Косов	Александр	10а


