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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ 

ВЕСНЫ…  

7 марта прошел 

праздничный концерт для 

учителей образовательной 

программы общего 

образования. Традиционно в 

поздравлении принимают участие представители всех классов. Этот 

год не стал исключением. В праздничной программе были 

представлены номера различных жанров: от классики до КВНовских 

СТЕМов и видеопоздравлений. Учителей поздравляли: 

инструментальным номером - Агафонова П. и Маргиева С. (4 класс), 

Булгаков П. (3 класс), зажигательными 

танцами - Гвоздев Св. (5 класс), Белова А., 

Бирюкова В. (6 класс), вокальными номерами 

Голина Л.(8 класс), Голина А. (3 класс), 

Салмина А. (2 класс), шуточным номером 

учащиеся команды КВН "В тихом омуте", а 

 также видеооткрыткой - 10 класс. 

 
  
 

14 марта ученики начальной школы 

приняли участие в интеллектуальном 

турнире "Твои возможности". 

Городскому этапу предшествовал 

школьный этап, который был 

подготовлен учителями 3-х - 4-х 
классов Шаровой Н.П., Кожаевой Н.В., 

Шиловой Г.В. 

Ребята набравшие наибольшее 

количество баллов за выполненную 

работу, вошли в команду 
победителей: Агафонова П., 

Джафаров И., Самойлов И., Арнст Н., 

Аксенов А., Шумская П., Влазнева К., 

Булгаков П. Они представляли наше образовательной учреждение на II туре - районном. В 

районном туре приняли участие команды из четырех школ города. На первом этапе 

ребятам предлагалось выполнить индивидуальные задания, где нужно было показать 
умение добывать необходимую информацию, работая познавательным текстом. 

 



 
Среди 4-х классов наибольшее количество баллов набрала Агафонова П. Среди 3-х 
классов Аксенов А. занял 2-е место. 

На втором этапе планировалось командное выступление. Команды создавали проекты. 

Детям предлагалось представить континенты, символизирующие кольца Олимпиады. 

Наши ребята показали сплоченную работу в команде, проявили свои организационные и 

творческие способности. Они не только создали интересный проект, но и великолепно его 

представили. 

По итогам Интеллектуального марафона "Твои возможности 2100" наша команда 

получила грамоту в номинации "Самое яркое выступление". 
 

 

9 апреля команда КВН "В Тихом 

Омуте" приняла участие в финале 
антинаркотического областного КВН. 
Команда в составе учеников 11 

класса : Загаринской Н., Разживиной 
А., Кожаевой А., Колмогоровой В., 
Клементьева Р., Баканова А., Емцева 

Д. заняла 2 
место среди 

команд школ 
области. КВН 
проводился на 

базе ЦСМ в Самаре в 8 раз. От области были представлены 10 
команд из разных районов. В финале встретились команды "Метро" г.Кинель, 

"Продвинутая молодежь" г.Камышлы и команда "Тихий омут" г.Чапаевск. Тема 
игры "Случай на северном полюсе". 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
18 апреля завершились городские соревнования по 
волейболу. Наша команда в трудной борьбе заняла 

I место. Поздравляем команду и наставника Петрову 
С.В. 

 
 



 
 

Весна – время проведения итогов окружных этапов 
Олимпиады и Конференции. 

Итоги 

окружной научной конференции учащихся 

                                2013/2014  учебный год 
 
 

 
 
 

 
Список победителей и призеров окружного этапа Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 

в  2013/2014  учебном году 

№  Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. учителя место 

1 Прокопова  Алина Дмитриевна 7 Фролова  И.А. призёр 

2 Голина  Елизавета Алексеевна 8 Фролова  И.А. призёр 

3 Валиева  Эвелина Пулатовна 8 Голина  И.П. призёр 

4 Курепова  Надежда Дмитриевна 7 Гвоздева  О.А. победитель 

5 Еременко  Елена Евгеньевна 10 Гвоздева  О.А. призёр 

6 Разживина  Алена Игоревна 11 Гвоздева  О.А. призёр 

7 Терских Павел Вячеславович 8 Петрова  С.В. призёр 

8 Терских  Павел Вячеславович 8 Корчак  Л.А. призёр 

9 Еременко  Елена Евгеньевна 10 Голина  И.П. призёр 

10 Еременко Елена Евгеньевна 10 Гвоздева  О.А. призёр 

11 Журина  Александра Романовна 7 Петрова   С.В. призёр 

12 Баканов   Александр Дмитриевич 11 Завалишина   Г.Д. победитель 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАЩИХСЯ И  
ИХ ПЕДАГОГОВ !!! 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

учащегося 

Класс Место Ф. И. О. 

учителя 

Секция: «Литература» 

1.  Еременко Елена Евгеньевна 10 I Гвоздева О.А. 

Секция: «Обществознание» 

2.  Еременко Елена Евгеньевна 10 II Голина И.П. 

Секция: «Русский язык» 

3.  Голина Елизавета Алексеевна 8 II Гвоздева О.А. 

4.  Разживина Алена Игоревна 11 III Гвоздева О.А. 

Секция: «Психология» 

5.  Егорова Екатерина Алексеевна 10 II Голина И.П. 



 

 

Георгиевская лента  
Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Она ведет свою 
историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного 
26 ноября 1769 императрицей Екатериной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла 
в наградную систему СССР как "Гвардейская лента" - знак особого отличия солдата. Ею 
обтянута колодка очень почетного «солдатского» ордена Славы. 
Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый - пламя. 
Акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я 
горжусь!» 
В этом  году в России уже 10-й год подряд пройдет 
акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я 
горжусь!», в ходе которой, каждый желающий 
сможет бесплатно получить небольшую 
георгиевскую ленточку - символу памяти и 
уважения к подвигу нашего народа, одержавшего 
Великую Победу над фашизмом. Раздача 
георгиевских лент пройдет с  22  апреля во многих 
городах России на центральных улицах и 
площадях. Продлится она до 9  мая 
включительно. 
 
Война окончена, но кровоточат раны. 
Она в сердцах, их залечить нельзя. 

И молча плачут наши ветераны… 
Не о себе – о павших, о друзьях. 
Подбитый танк, горящий самолет, 

Кипящая от мин и пуль волна… 
Так в сердце каждого своя война живет – 

Великая и страшная война. 
Но каждый выиграл смертельный бой – 
Геройски павший и герой живой. 

Нам говорят, что повториться не должна 
У каждого своя – одна на всех война. 

 


