
пиаде по химии для 

8-ых классов. 

Морозов Алексей, 

Картамышев Илья, 

Гетманский Артём   

(1, 2 и 3 места соот-

ветственно)                       

Учителя Томина Е. 

М., Тетенькина Е.В. 

 

Поздравляем  побе-

дителей, призёров 

и их учителей. 

30 мая прошла го-

родская олимпиада 

по ИКТ                    

«Юный информатик». 

Победители 

 Искоркин Алексей,   

 Гордионок Егор 

(5кл), учитель Ко-

жеурова Н.А.                          

 Бархатенко Нико-

лай (7кл.), учитель 

Киселёва Е.С. 

      Призёры   

Пономарёв Артём, 

Шадрин Артём 

(6кл.) 

Долгих Александр 

(7кл.) 

Соколовский Иван, 

Волков Максим 

(9кл.)                    

Учителя Казанцева 

С.Н., Кожеурова 

Н.А., Кисёлёва Е.С. 

Успешно выступили 

наши лицеисты и на 

городской олим-

Самые умные  в весенней серии игр «Что? Где? Когда?»         

В ФТШ становятся 

традиционными игры 

«Что? Где? Когда?»  В 

весенней серии самы-

ми умными среди 5-6 

классов оказались 

Водопьянов Артем, 

Кричевская Алёна, 

Сорокин Филипп, 

Дундуков Никита, 

Булычёв Иван, Ва-

сильева Соня (Это 

команда 6М класса).  

Среди 7-8 классов 

своё интеллектуаль-

ное превосходство над 

остальными показали  

Иванов Никита, 

Трифутин Влади-

мир, Гончаров Никита, Бархатенко Нико-

лай, Трифонов Максим, Лешаков Захар. 

(Команда 7Л класса).   

Подробности на 4стр. 

Май,  2013 

В этом выпуске: 

Итоги прошедших 
олимпиад 

1 

Первые шаги в 
науку 

2-3 

Брейн-ринг (5-8 
классы) 

4 

Что? Где? Когда? 
(Война 1812года) 

5 

До свиданья, шко-
ла! 

6 

Наши выпускники 7 

Друзей моих пре-
красные черты 

8 

Специальное при-
ложение 

9-

11 

О школьной друж-
бе 

13-

Всероссийские 
олимпиады 

15 

Нашим учителям 16-

17 

Уроки жизни 
 

18 

Ярмарка детских 
журналов 

19 

Положительный  

заряд  

Лицей, который не кончается... 
www.ptsnew.obninsk.ru 
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Держим марку 

П о к л о н и м с я        

В е л и к и м              

т е м  г о д а м …                 
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Я была гостем в гума-

нитарной секции. 

Большинство докла-

дов было по литерату-

ре, но несколько пре-

зентаций—по исто-

рии. Мне понрави-

лись презентации о 

кочевниках ( Макси-

мов М.  ) и о М.Басё 

(Рыманова Н.) В рас-

сказе о кочевниках 

звучала в основном 

мальчишечья тема об 

оружии, но были и 

интересные факты, 

как, например, то, 

что кочевники при 

нехватке воды могут 

пить кровь из вены 

своего коня, не нано-

ся ему вреда. 

В презентации о Басё   

было много хокку—

именно в этом жанре 

он писал. Интерес-

ным показалось, как 

в несвязных предло-

жениях японцы ви-

дят определённую 

картину. 

В общем, было инте-

ресно и познаватель-

но. 

ло 130 сравнений из 

повестей  Н.В. Гоголя. В 

большинстве случаев 

субъектом (кого или что 

сравнивают) сравнений 

становится человек или 

природа. Кроме того, 

сравнения рассматрива-

лись с т.з. объекта срав-

нения. Оказалось, что 

человек и природа чаще 

всего сравниваются  с 

В секции гуманитарных 

наук лучшей была при-

знана групповая работа 

5 класса.  Под руковод-

ством учителя русского 

языка и литературы 

Володенковой Валенти-

ны Викторовны  пяти-

классники собрали и 

проанализировали  око-

образами, навеянными 

миром природы, а ещё 

много сравнений с жи-

вотными и предметами 

быта.   Т.о., ребята при-

шли к выводу, что Гого-

ля прежде всего интере-

сует мир человека. При-

рода восхищает автора, 

потому что самые кра-

сивые сравнения—это 

образы природы.    

Лучшая работа 

Было интересно и познавательно 

убирала, добавляла, 

обобщала, делала вы-

воды… 

На конференции ноги 

тряслись, голос дро-

жал, стала подымать-

ся температура. И всё 

из-за того, что я силь-

но нервничала.  Но, 

кажется, я не подвела 

своего учителя.  На 

следующий год хочу 

доделать свою работу, 

потому что я многому 

научилась. 

В этот же день я вы-

ступала на секции 

естествознания с 

практической работой 

по проверке остроты 

зрения. Я проверила 

остроту зрения у 6Л и 

10Ф, сделала выводы, 

рассказала, как выле-

чить некоторые бо-

лезни глаз. Вопросов 

была куча, но я много 

читаю про зрение и 

ошибиться было не-

возможно. 

В работе мне помога-

ла моя любимая учи-

тельница Татьяна 

Борисовна. Я хочу 

сказать ей огромное 

спасибо за то, что по-

могла мне на пути к 

науке. 

Егорова Настя, 6Л 

На гуманитарной сек-

ции я выступила со 

своей презентацией 

«Роль пейзажа в ли-

тературном произве-

дении». Я приложила 

очень много усилий, 

потому что тема была 

очень обширная и 

нужно было провести 

очень много наблюде-

ний. Были дни, когда 

я просто не знала, что 

делать, но Любовь 

Сергеевна направля-

ла.  В собирании ма-

териала мне помогал 

весь класс, мои одно-

классники  (спасибо 

вам!) предложили 

много работ, я что-то 
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Второй год подряд 

школьная научно-

практическая конфе-

ренция проходит в два 

этапа—для старшеклас-

сников и для тех, кто 

делает только первые 

шаги в науке. 13 апреля 

как раз и состоялся вто-

рой этап. Он был посвя-

щён конкурсу проектов. 

25 участников предста-

вили свои разработки 

на суд жюри в трёх сек-

циях:  

Гуманитарных наук; 

Естественно-

математических дисци-

плин; 

Иностранных языков. 

Победителями стали: 

Секция                      гу-

манитарных наук 

Плотник Катя, Ковалё-

ва Женя, Руденко М. 

(«Сравнения в творче-

стве Н.В.Гоголя») 

Б у л ы ч ё в  И в а н 

(«Фразеологизмы на ос-

нове древнегреческой 

мифологии») 

К о н о в а л о в  Ф ё д о р 

(«Фразеологизмы на ос-

нове «Библии») 

Тома Яна («Роль суще-

ствительных в речи») 

П л о т н и к  К а т я 

(«Конфуций как символ 

китайской нации») 

Желаем всем    

радости        

творческих       

открытий! 



Я выступал в секции 

естественных и мате-

матических дисци-

плин. Я очень пере-

живал, был не уверен 

в себе, но когда меня 

вызвали, я сразу 

вспомнил текст и 

стал намного уверен-

ней. Тема моей пре-

зентации: «Сухим из 

воды». Я выяснил, что 

можно выйти сухим 

из воды, потому что 

существует сухая во-

да. 

Некрасов Алек-

сандр, 6Л 

Красочная презента-

ция была у Викто-

рии Ткаченко—

маленький путеводи-

тель по достоприме-

чательностям Лондо-

на. Именно ей и до-

сталось первое место. 

Брындина Анна, 6Л 

* * *                      
…  И вот  мы 

(Пономарёв Артём и 

Шадрин Артём)стоим 

со своей презентаци-

ей по лондонскому 

Тауэру.  Рассказали, 

ответили на вопро-

сы—как обычно. Под-

Я выступала на сек-

ции английского язы-

ка. Моя тема- 

«Шотландия». Я нерв-

ничала, но всё про-

шло хорошо, и у меня 

второе место.  

Очень понравилось 

выступление Евге-

нии Ковалёвой из 

5М. Она рассказыва-

ла про животных 

«Красной книги». Са-

мая трудная часть—

вопросы, но их было 

немного и все про 

Лохнесское чудови-

ще. 

вели итоги. Оказа-

лось, что у нас третье 

место.  

- Почему? 

- Потому что текст 

был слишком слож-

ным. 

 Чёрт… Чёрт...Чёрт...  

Почему?  Если для 

нас он не сложный—

мы его лично перево-

дили!  Мы не отвеча-

ем за знания пяти-

классников!  Обидно, 

конечно, но для себя-

то мы заняли первое 

место!  (Пономарёв 

Артём) 

Сухим из воды 

Мы говорим на разных языках           (Секция иностранных языков) 

Брындина Аня: 

«Опыт, который 

мы получаем, 

бесценен» 

(«Диффузия»). У них 

было много интерес-

ной информации, сде-

лано много практиче-

ской работы, а Витя 

ещё и очень хорошо 

оформил презента-

цию, сопроводив со-

держательную часть 

занимательными эф-

фектами. 

Белецкий, Нико-

лай, 6Л  

В секции естествен-

ных наук мне больше 

всего понравились 

работы Булычёва Ва-

ни из 6М («Свет») и 

Клинова Вити из 

нашего 6Л 
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сидящего рядом Эди-

ка  (Прости, Эдик!) 

И вот моя очередь. 

Выступил я вроде не-

плохо, но тут вопро-

сы, вопросы, вопросы. 

Бедный фикус, кото-

рый стоял сзади ме-

ня—на нём места жи-

вого не осталось! 

Уряяяя!!!  Я лауреат 

школьной конферен-

ции по биологии!  Но 

обо всём по порядку. 

Мы сели в классе, и 

понеслось.  Я высту-

пал четвёртым, но 

уже успел подточить 

зубами карандаш, 

сами зубы и мозги 

 Это всё хорошо, но я 

бы не получил это ме-

сто без моего учителя 

биологии Татьяны 

Александровны Тю-

риной. Спасибо Вам 

огромное! 

 Шерстюгин Гермн, 

6Л 

В секции естественных и                

математических дисциплин 

Секция                       

естественно-

математических    

дисциплин 

Булычёв Иван («Хватит 

ли нам света»?) 

Аллахвердов Эдуард 

(«Так ли прост простой 

карандаш?») 

Егорова Настя 

(«Орлиный глаз») 

Шерстюгин Герман 

(«Гельминты кошек и 

собак») 

Искоркин А. 

(«Магнитное поле Зем-

ли») 

Секция английского 

языка 

Ткаченко Виктория 

(«Лондон») 

В апреле прошла и Все-

российская конференция 

«Юность. Наука. Культу-

ра.»  Представляем призё-

ров и победителей. 

Харченко Маша—

победитель (секция лите-

ратуроведения) 

Александров Валентин -

победитель (секция лите-

ратуроведения) 

Егорова Екатерина—

победитель (секция био-

логии) 

Перетягин Влад—призёр 

(секция истории) 

Сухов Кирилл—призёр 

(секция математики) 



Это было 30 апреля 

2013года. Играли 5-6-

ые классы. Они раз-

бились на команды 

по 5-6 человек и отве-

чали одновременно в 

письменном  виде.  

Наша команда опере-

дила всех на один 

балл и набрала 9 бал-

лов. За победу нам 

дали по kit kat. Мне 

понравилось. 

Булычёв Ваня, 6М 

Мне очень нравилось, 

когда многие группы 

на весь зал кричали 

«ура!» после того, как 

оглашали правиль-

ный ответ. 

Вопросы были очень 

сложные, и мне ка-

жется, что сами стар-

шеклассники, кото-

рые составляли эти 

вопросы, не знали на 

них ответы.  

Лыгин Виталий, 6М 

 

Глазами победителей 

Думать - вот самая тяжёлая работа,  и 

поэтому мало кто за неё берётся. Генри Форд  

началось… Мы дава-

ли правильные отве-

ты!  Оказалось, что 

мы вышли в финал! 

Звучит заключитель-

ный вопрос: «Чего 

больше всего боятся 

термиты?»  

Мы пишем ответ: 

“Света.”  Оглашают 

результат.  Ура!!!  

Мы победили! 

Васильева Соня, 

6М 

Самое главное—это 

дух команды. Снача-

ла вопросы показа-

лись нам сложными, 

мы растерялись и не 

могли заработать ни 

одного балла. Но по-

том последовал во-

прос: «На какой 

праздник проводи-

лись кулачные бои?» 

Мы посовещались и в 

итоге дали правиль-

ный ответ. Это нас 

взбодрило, и тут 
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Мне лишь не понрави-

лась нелогичность неко-

торых вопросов.  На них 

никто не мог ответить!  

Я считаю, ведущим надо 

было лучше готовиться, 

чтобы не было таких не-

приятных моментов. 

Кричевская Алёна, 6м 

Команда победителей 

Нет ничего сложнее 

поиска простого ре-

шения.           

(Венедикт Немов)  

Для того, чтобы усо-

вершенствовать ум, 

надо больше раз-

мышлять, чем за-

учивать.                    

Рене Декарт  



Начало было заплани-

ровано на 3 часа, и по-

этому мы не успевали 

зайти после уроков до-

мой, а должны были 

сразу отправиться  на 

брей-ринг. Наша мно-

гоуважаемая и люби-

мая наставница Ирина 

Геннадьевна Савчик 

обратила на этот факт 

внимание  и устроила 

совместную трапезу 

прямо в кабинете исто-

рии, за что ей  огромное 

спасибо!   

Уже на месте, всех по-

разили наши уникаль-

ные значки.  Вадим 

Брайчевский покорпел 

над изображением, а 

Ирина Александровна, 

мама Никиты Ибраги-

мова, собственно и сде-

лала сами  значки.   

Мы гордо звались 

«Спартой» и были гото-

вы биться до конца.  

Момент исторической истины 
нашего капитана, мы 

нагнали соперников: 

6-ю школу и Лицей 

«Держава». Победа 

могла бы достаться 

н е п о д р а ж а е м о й 

«Спарте», но на этот 

раз  фортуна была не 

на нашей стороне. 

Несмотря на стара-

ния и шоколадку для 

совладения эмоция-

ми, переданную нам 

Ириной Геннадьев-

ной во время игры, 

мы уступили 1 место 

«Державе», а второе 

забрала школа №6. 

Все же 3 место  тоже  

почетно! Главное – 

опыт, а свершения 

все впереди. 

Еще раз я хотел бы 

поблагодарить Ирину 

Геннадьевну за ее 

сопереживание, под-

держку и массу по-

траченного на нас 

времени; Вадима и 

маму Никиты за эм-

блемы. Также спаси-

бо организаторам это-

го замечательного 

конкурса. Спасибо 

команде. И конечно 

же, спасибо всем тем, 

кто болел за нас и мо-

рально был с нами, 

спасибо родителям, 

родственникам, дру-

зьям и просто хоро-

шим знакомым!!! 

Организовано все бы-

ло удивительно здо-

рово! Достопочтенное 

жюри внушало своей 

уверенностью и доб-

рожелательностью 

доверие. Турнир со-

стоял из трех этапов и 

был навылет! Упорно 

пробиваясь изо всех 

сил вперед, мы обхо-

дили не менее достой-

ных победы соперни-

ков! Мы  уверенно, с 

большим отрывом до-

жали до финала! До 

момента истины! От-

ставая на 2 балла от 

двух других команд-

финалисток, благода-

ря блеску разума 
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Прошедший брейн-ринг  по-

свящён  одной из победо-

носных войн во главе наше-

го государства   – Отече-

ственной войне 1812 г., в ко-

ей мы разгромили огром-

ную, наступившую на нас 

армию двунадесяти языков 

французского императора  

Наполеона 1.  

Проходило это увлекатель-

нейшее  мероприятие в 

ГДК  . В этом  отлично орга-

низованном конкурсе 

участвовало 14 школ наше-

го города.  Соревновались 

учащиеся 7-8-ых классов. 

Наша  команда:   (Слева напрвво)   Брайчевский Вадим ,  Дарья  Гор-

матюк, Харченко Мария,  Виктор Кураков, Алтухов Дмитрий,Никита 

Ибрагимов,  Лешаков Захар. Никита Андреевич Шапошник – капитан 

нашей «Спарты», прекрасно продемонстрировавший свои познания в 

истории и отдельно отмеченный жюри как лучший игрок брейн – рин-

га.  Ну, и Ирина Геннадьевна—её не узнать невозможно. 

Рассказывает      

Алтухов Дмитрий 



Наше поколение мож-

но охарактеризовать 

двумя параметрами: 

во-первых, мы живем 

во время перемен, во-

вторых, мы живем в 

эпоху молниеносного 

прогресса. По этим 

двум причинам мое 

поколение можно 

назвать уникальным, 

ведь очень редко та-

кие вещи сочетаются в 

одном поколении. У 

нас есть много возмож-

ностей, все двери от-

крыты перед нами, но 

не зря кто-то однажды 

сказал: «Даже своему 

врагу я не пожелаю 

жить во время пере-

мен». Помимо неверо-

ятных жизненных 

перспектив нас ожида-

ет огромное количе-

ство трудностей. Вре-

мя перемен – это вре-

мя смены устоев, цен-

ностей, а иногда – и 

идеологий. Это не 

только шанс досту-

чаться до общества, 

возможность вырвать-

ся из обременяющих 

пут изжившей себя 

эпохи, это еще и жиз-

ненная неустойчи-

вость, неуверенность в 

завтрашнем дне. Тот, 

у кого вчера было все, 

кто правил ситуацией, 

сегодня нищий; и 

наоборот. Поэтому 

нам, молодым, амби-

циозным, особенно 

важно научиться ме-

няться, оставаться на 

плаву в неспокойном 

море новой жизни. Я 

верю, что найдутся 

мои сверстники, спо-

собные изменить мир. 

Я верю в свое поколе-

ние. 

Слушаю: Death metal, 

Doom metal, Atmos-

Наше поколение.  Какими  мы останемся в памяти наших 

учителей?  Какие мгновения школьной жизни хочется остановить?   

Об этом и многом  другом размышляют сегодняшние выпускники. 
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Нет лет. 

Есть только чудные 

и страшные мгнове-

нья. 

Не надо нас делить           

на поколенья. 

Всепоколенийность — 

вот гениев секрет. 

Галкина  Евгения 

(Источник:  Интернет) 

Школа с нами ласково прощается 

И в добрый путь благословляет нас!  

Black metal, Post 

rock, Indie rock, Goth-

ic rock/metal, класси-

ческая музыка ( Бет-

ховен, Моцарт, Бах). 

Читаю: Ф.М. Достоев-

ский, М.А. Булгаков, 

Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов, Виктор Пеле-

вин, Зигмунд Фрейд, 

Эрих Фромм, Фри-

дрих Ницше, Карл 

Густав Юнг. 

Смотрю: Сериалы

( Braking Bad, How I 

met your mother, Big 

Bang theory), телеви-

зор не смотрю.                                                                       

Омельчук Даниил 

11 Х 

Я верю в своё поколение 
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Лиза, Масалимов Ти-

мур, Айтуганов Влад, 

Муравьёв Артём.   

Наша надежда. 

11Э. Яркие, эмоцио-

нальные, запомни-

лись своими выступ-

лениями на школь-

ных мероприятиях. 

Это первые наши эко-

номисты. И у нас по-

явились победители 

олимпиад по праву  и 

по географии 

(Санников Влад, Ша-

тый Влад). Чему мы 

очень рады. 

11Х. Отзывчивые, по-

нимающие, друже-

Кожеурова Ната-

лья Анатольевна, 

заместитель директо-

ра по УВР: 

Они такие разные, 

наши нынешние вы-

пускники: трубачи и 

пианисты, флейтисты 

и гитаристы, про-

явившие себя во всех 

музыкальных жан-

рах; актёры, спортс-

мены... 

11Ф – мой любимый, 

я учу их с 9 (может, и 

с 8) – серьёзные, не-

многословные, вдум-

чивые. Победители 

олимпиад: Викторова 

любные, гордость 

школы: класс, самый 

богатый победителя-

ми и призёрами 

олимпиад разного 

уровня: Опарин 

Илья, Павлов Иван, 

Кирсанова Анна, 

Дуфлот Юля, Омель-

чук Даниил, Шебуни-

на Анна. Короче, те, с 

кем можно пойти в 

разведку.  

Выпускники, мы 

гордимся вами! 

Что нас превращает в одно 

поколенье?  

Не общность же года - столе-

тий игра!  

Ведь время дает нам одно 

лишь мгновенье  

На то, чтобы парус словил все 

ветра.  

 

Одно поколенье - есть время, 

что помним,  

Когда мы еще не умели хо-

дить,  

Когда все мечты поклялись 

что исполним,  

Когда мы еще все хотели ша-

лить. 

 

Одно поколенье - есть мысли, 

и каждый, 

Кто в нем состоит, понимает 

их ток.  

Как скоро покинет нас шелест 

бумажный?  

Как скоро в Вселенной найдем 

потолок? 

  Глазкова Лиза  

застало сухарики за 

три рубля и жвачки 

за 50 копеек. Люби-

мой игрой были 

прятки, салки, 

жмурки, мы могли 

даже устроить мага-

зин и в качестве ва-

люты использовать 

листья растений.  

Мы делали все что 

угодно, умели раз-

влекать сами себя, и 

нам не было скучно. 

Домой нас звала ма-

ма с балкона. Мы 

мчались, лишь бы 

только не пропу-

стить любимый сери-

ал: «Моя прекрасная 

няня»,  «Боевые 

Рейнджеры», «Зена – 

королева воинов», 

«Зачарованные» - 

или мультики: 

 К одному поколе-

нию мы относимся 

не потому, что роди-

лись в один тот же 

период времени, а 

потому, что имеем 

одинаковое мировоз-

зрение, одинаково 

относимся к жизни и 

на многое имеем 

одинаковые точки 

зрения. Мы - поколе-

ние,  детство которо-

го прошло во дворах, 

а не за компьюте-

ром. У нас не было 

сотовых телефонов, и 

для того чтобы со-

брать компанию во 

дворе, приходилось 

оббегать не одну 

квартиру или кри-

чать под окнами: 

«Вася, выходи!» Мы 

– поколение, которое 

«Малыш и Карлсон», 

«Трое из Простоква-

шино», «Домовенок 

Кузя».  Мы -

поколение, в детстве 

которого героями бы-

ли Электроник и  

Алиса Селезнева.  

Мы поколение не 

скучало даже дома: 

мы строили шалаши 

из подушек и одеял 

или перепрыгивали 

с дивана на диван, 

будто бы между ни-

ми была огромная 

пропасть или море. 

Мы—поколение, дет-

ство которого было 

самым лучшим. Мы 

были самыми счаст-

ливыми детьми, по-

тому что у нас были 

варежки на резинке.      

Кутько Виктория 

Мы—поколение,  

детство которого было самым лучшим 



Шебунина Анна: 

Кто-то из знаменитых 
писателей сказал: 
«Друзья — это семья, 
которую мы выбираем 
сами». Я нашла эту се-
мью. Моя однокласс-
ница Вика Кутько стала 
для меня по-
настоящему родным 
человеком, одним из 
членов семьи. И не 
только для меня, но и 
для моих родителей, 
они полюбили ее как 
дочь. Как и все, мы с 
Викой время от време-
ни ссоримся, не схо-
димся во мнениях (при 
первой встрече мы во-

обще не понравились 
друг другу, какая речь 
о дружбе!), но все 
наши ссоры очень 
быстро забываются. 
Без Вики я не пред-
ставляю своего пятнич-
ного вечера. К ее при-
ходу я всегда стараюсь 
приготовить что-
нибудь вкусное, чтобы 
ее порадовать. Каж-
дую пятницу мы обяза-
тельно смотрим произ-
ведения классики ми-
рового кино, любим 
поразмышлять о про-
блемах, затронутых в 
шедеврах кинемато-
графа,  и пофилософ-

ствовать. И конечно, ни 
один вечер пятницы не 
обходится без ночных 
посиделок за чашкой 
чая с разговорами по 
душам. Иногда любим 
и посплетничать, как 
же без этого!? И все это 
несмотря на то, что на 
следующий день рано 
вставать и идти в шко-
лу.  

Если говорить серьез-
но, то я даже не пред-
ставляю, что будет с 
нашей дружбой после 
школы… Поддерживать 
связь будет намного 
труднее, но мне хочет-
ся верить, что мы со-

вещи и дает дельные 

советы, которые не 

раз мне помогали. 

Мы не сразу нашли 

общий язык с ней, 

так как обе вспыль-

чивые и весьма пря-

молинейные девочки. 

Поэтому однажды она 

меня немного при-

Анишина Ана-

стасия: 

Из всех моих 

одноклассников 

я хотела бы вы-

делить Лизу 

Филатову. Я 

восхищаюсь ее 

трудолюбием и 

упорством! Бу-

дучи претендентом 

на золотую медаль, 

она успевает гото-

виться к экзаменам 

по 3-ем дополнитель-

ным предметам и за-

канчивать муз. шко-

лу с красным дипло-

мом. 

Лиза—очень мудрая 

девушка, она всегда 

смотрит реально на 

плюснула к стене, но 

все остались живы-

здоровы. За все вре-

мя, проведенное вме-

сте, Лиза стала мне 

очень близким чело-

веком, и я рада, что у 

меня есть такой друг, 

как она. 
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Мое поколение очень 

пестрое и разношерст-

ное. Все мои одноклас-

сники довольно силь-

но отличаются по сво-

им взглядам, убежде-

ниям, стилю жизни. 

Нам нравятся совер-

шенно разные вещи. 

Но все мы учились в 

ФТШ. Кто четыре го-

да, кто меньше. Знае-

те, если передо мной 

будут стоять два абсо-

лютно незнакомых че-

ловека, но один из 

ФТШ, а другой, к при-

меру, из гимназии, я 

без труда пойму  кто 

где. 

Кирсанова Анна 

Иванов Никита 11 

«Х»: 

Андрей Челмаков – это 

генератор идей. 

 Всегда готовый на раз-

личные авантюры, он 

может выбираться из 

любых передряг. 

 Андрей всегда был 

очень умным, начитан-

ным человеком с высо-

ким интеллектом. 

Настоящий интелли-

11Ф 











Друзья—это семья,             

которую мы  выбираем сами 

Челмаков Андрей:      

  Впервые встретив Ни-

киту  (Иванова), я поду-

мал, что он замкнутый, 

необщительный интро-

верт. 

Однако после долгих лет 

дружеского общения (1 

год) и пережитых момен-

тов, я с удивлением осо-

знал, насколько обман-

чивым было первое впе-

чатление. Никита ока-

зался очень, а иногда да-

же слишком общитель-

ным человеком. Более 

того, меня поразила его 

невозмутимость в крити-

ческих ситуациях, в кото-

рые мы с ним частенько 

попадаем. 

Кстати, одним из досто-

инств Никиты, несомнен-

но, является его эруди-

ция. Поэтому пустосло-

вие и несодержатель-

ность наших бесед – это 

иллюзия. 

       Никита - очень пре-

данный друг, один из 

тех, кто оказал на меня 

огромное влияние. 

Филатова Ли-

за, 11 Х: 

В ФТШ учится 

такая девочка, 

которая может 

надеть шорты 

зимой, сочетать 

зеленое с крас-

ным и одна 

придумать сце-

нарий для 

школьного 

праздника. Но 

это всё вы узнаете только 

после знакомства, а 

прежде вы смотрите на 

ее волосы, которые оли-

цетворяют ее необыкно-

венность. Эта кудрявая 

принцесса научила меня 

во всем видеть хорошие и 

плохие стороны, пра-

вильно оценить ситуа-

цию. Её улыбка так зара-

зительна, что нельзя не 

улыбнуться, не взглянув на нее. 

Благодаря Насте Анишиной, четы-

ре года, проведенные в ФТШ, стали 

для меня истинным наслаждением! 

Наши физики 

      Туркина С.11Х:                                                                                                         

Лиза Глазкова - моя 

одноклассница, с кото-

рой я познакомилась 2 

года назад, когда ста-

ла учиться в ФТШ. 

Первое моё впечатле-

ние о ней было, ну,  

наверное, немного не-

понятным. Черные во-

лосы, черный рюкзак, 

сидит сзади меня…  

Мне даже было немно-

го неуютно. Но впо-

следствии я лучше её 

узнала и  поняла, что 

первое мое впечатле-

ние о Лизе было в 

корне ошибочным. Ли-

за -отзывчивый чело-

век, который всегда 

может помочь в труд-

ных ситуациях. Ум-

ная, красивая, обая-

тельная, веселая, от-

ветственная, всегда 

отвечает за свои слова. 

В общем, одно я точно 

усвоила. Нельзя су-

дить человека по об-
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Являясь 11-

классником, уже 

можешь со знанием 

дела  говорить о 

том, что может дать 

человеку школа. 

Причём я имею в 

виду не просто 

учреждение, а всех 

людей и, конечно, 

знания,  которые 

можно здесь полу-

чить. 

Перейдя в ФТШ 

летом после 9 клас-

са, я чётко для себя 

решил, что буду 

учиться  без устали 

и просто получу ин-

теллектуальный  

материал по макси-

муму.  Даже не за-

думывался о каких 

– либо межличност-

ных взаимоотноше-

ниях, они не были 

целью. Но посте-

пенно я ощутил всю 

глубину души  этой 

школы. Каждый 

учитель был готов с 

нами говорить на 

равных и пояснять 

нам материал са-

мыми интересными 

и оригинальными 

методами. Каждый 

преподаватель от-

давал нам частич-

ку своей души,  и 

это тепло было не-

возможно не ощу-

тить. Однако от-

дельных эпитетов 

заслуживает наш 

класс. 

Наверняка, созда-

вая первый в исто-

рии ФТШ экономи-

ческий класс, адми-

нистрация школы 

понимала весь риск 

этого мероприятия. 

Был собран класс 

отчасти  из выпуск-

ников 10 –ой шко-

лы, отчасти из 

остальных школ 

города. Но, к сча-

стью,  этот разно-

мастный коллектив 

оказался самым 

лучшим классом, 

который я только 

мог себе предста-

вить! Самые весё-

лые, самые добрые, 

приятные, готовые 

помочь всем всегда 

и везде. Даже если 

в самой учёбе уда-

лось не всё, то, по-

моему,  нам уда-

лось стать душой 

школы. Той школы, 

которая не только 

может дать изуми-

тельные знания, но 

и способна мораль-

но поддержать и 

дать такой заряд 

энергии, которого 

хватит на всю даль-

нейшую жизнь. 

Чтобы выразить все 

чувства, которые я 

испытываю , не 

хватит никаких 

слов. Появились 

любимые предме-

ты, спасибо за это 

учителям… 

Лучше нет в мире 

школы, чем ФТШ. 

Школы жизни, ко-

торая делает эту 

жизнь счастливой. 

Шатый Влад, 11Э 
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Школьная жизнь длится один-
надцать лет.  Длинная дорога из 
детства в юность. Конечно,  за 
это время произошло  множе-
ство событий в жизни. Но самые 
главные из них - знакомства с 
людьми, которые впоследствии 
стали хорошими друзьями. Их 
будто бы сама судьба подарила 
мне именно в это время, когда 
было ещё безоговорочное дове-
рие к людям, когда сердце бы-
ло открыто для настоящий 
дружбы. Именно поэтому она 
такая крепкая. 
Мои друзья, и одноклассники, и 
из параллельных классов – 
очень хорошие люди. Вместе с 
ними я провела много прекрас-
ных моментов, память о кото-
рых останется со мной всегда. 
Подготовка к экзаменам, пере-
мены, школьные поездки... Все 
это было невероятно весело.  
Эти мгновенья наполняли радо-
стью повседневную жизнь. 
Но всему приходит конец. И в 
последнее время мне часто ста-
новится грустно от того, что,  
возможно, не будет у нас боль-
ше  возможности видеться  так 
часто. Даже своих одноклассни-
ков, с которыми не сложилось 
столь теплых отношений, всё 
равно я хотела бы видеть хоть 
иногда, ведь они успели стать за 
это время частью моей жизни. 
Потому я хотела бы пожелать 
всем, и друзьям, и одноклассни-
кам, и просто знакомым учени-
кам этой школы, чтобы все  у 
них получилось, чтобы  они до-
бились успеха в жизни, чтобы 
были счастливы.                           
Музалевская Е. 11 «Ф» 

Мгновенья дружбы наполняли радостью              
повседневную жизнь 



Недавно я вернулся со всероссий-

ской олимпиады школьников по фи-

зической культуре, которая проходи-

ла в Мордовии, в городе Саранске. 

От нашей области поехали 2 мальчи-

ка и 3 девочки (3 из 5 стали призе-

рами).                Утром поезд ”Москва

-Саранск” прибывает на станцию 

назначения, нас встречают прямо у 

перрона, и у некоторых берут интер-

вью. Пока нас везут в гостиницу, мо-

ему взору открываются широкие 

наичистейшие улицы, огромные пло-

щади, стадионы и другие спортивные 

объекты, МГУ (Мордовский государ-

ственный университет)… Город вели-

колепен! 

Каждый день начинается с завтрака. 

Кормили на убой! Бутерброды с крас-

ной икрой и прочие вкусности ча-

стенько изобиловали на столеJ 

Предстояли соревнования по следую-

щим дисциплинам: 

1) Теория 

2) Баскетбол 

3) Гимнастика 

4) Флорболл (хоккей без коньков на 

земле) 

5) Триатлон (спортивная ходьба, ме-

тание, велоспорт) 

6) 1000м (бег) 

После пяти видов по предварительным 

результатам я был в категории спортс-

менов, которых именуют победителя-

ми, но предстоящие 1000 метров ужа-

са не давали мне спокойно спать… 

И вот дан ВЫСТРЕЛ!... Первые 400 

метров мне даже не показались тем 

ужасом, которого я ждал, но зато по-

том… На последних 100 метрах я ви-

дел спины всех участников своего за-

бега. 

Конечно,  категория победителя ушла 

от меня безвозвратно, но пришла но-

вая - призер! Чему я тоже, безусловно,  

рад. 

 Павлов Иван, 11Х 

В этом году двое наших выпускников стали участниками Всероссийского этапа 

олимпиады школьников   

Кирсанова Анна: “Всеросс меняет людей” Несколько слов о Курске.  Курск по-

хож на Калугу и расположен на хол-

мах. Курск входит в «красный пояс», 

поэтому там много советской симво-

лики. И при этом в городе и на под-

ступах к нему очень много церквей.  

Символ Курска – соловьи. Их изоб-

ражения повсюду. Порадовал памят-

ник антоновке  -  огромное бронзо-

вое яблоко. 

 Пусть я ничего  не заняла, но мне 

было очень интересно поехать на 

Всеросс. Как мне и говорили, Все-

росс меняет людей. И это правда.  

Сейчас я чувствую себя новым чело-

веком. 

Level up!                                                                

На фото:  В кузнице химических кад-

ров.  Наталья Степановна всегда 

держит в форме. Даже если вы этого 

не хотите. 

Стр. 15 «Положительный заряд №18» 

ощущение, когда вокруг тебя люди 

почти изо всех уголков нашей страны! 

Мне очень понравились химики из 

Казани. Они хорошо выступили, вели 

себя дружелюбно и не зазнавались. 

Любо -дорого смотреть.  Отдельно сле-

дует сказать о победителе 11 класса. 

Артём из посёлка Ямало-Ненецкого АО 

набрал 222 балла из 250 возможных! 

Снимаю шляпу. И этот человек НЕ из 

спецшколы! 

  На награждении вручались и специ-

альные призы от жюри. За полное ре-

шение задачи был вручён молоток и 

две дудочки. Рассказывали, что в про-

шлом году одному парню дали желез-

ный ЛОМ=). Жюри в большинстве сво-

ём  было адекватным и дружелюбным, 

что очень порадовало на апелляции. 

  Путешествие наше началось с  ноч-

ного поезда Москва – Курск. Мы с В. 

А. Колодяжным ехали в соседнем купе 

с членами жюри. Ближе к полуночи 

они начали  громко шутить химиче-

ские шутки. 

  Приехав рано утром, мы погрузились 

в «интернациональный» автобус.  

Москва прислала 42 (!) химика, а по-

тому они уехали первыми на отдель-

ной машине. 

  Жили мы на улице Золотой, изобило-

вавшей банками и ювелирными ма-

газинами. Я поселилась с тремя де-

вочками: из Москвы, из Костромы и 

из Архангельска. Большой стол, стояв-

ший в номере, вмиг оказался завален 

учебниками, тетрадями, конспектами.  

Мы сразу поладили и теперь перепи-

сываемся. 

Всего было три тура: 2 теоретических 

и практика. Три дня подряд по пять 

часов! Это тяжело. Вокруг было мно-

го умных людей из таких школ, как 

171, лицей 1303, СУНЦ МГУ и НГУ. 

Естественно, мелькало много знако-

мых лиц. 

  Делегации разных городов вели 

себя по-разному. Москва давила чис-

лом, Новосибирск – наглостью, а 

мальчик из Томска всё время терял-

ся. На самом деле, это невероятное 



   Слова благодарно-

сти учителям можно 

говорить бесконечно, 

но все равно они не 

смогут выразить всех 

чувств и эмоций. За 

годы, проведенные в 

школе, не было ни 

одного урока, на кото-

рый бы я шла без удо-

вольствия. Огромное 

спасибо всем учите-

лям, создавшим та-

кую дружелюбную 

атмосферу, в которой 

легко и жить, и 

учиться. Отдельное 

спасибо А.Г. Годизо-

ву за его уроки жиз-

ни, совмещенные с 

уроками физики. Его 

жизненные истории и 

рассуждения застав-

ляют мыслить, пре-

вращают сам процесс 

мышления в творче-

ство. Чего стоит одно 

его рассмотрение кра-

соты как функции! «У 

красоты есть макси-

мум, и это легко дока-

зать математически. 

Если предмет при-

близить на мини-

мальное расстояние, 

то мы не сможем, 

утверждать, красив 

он или нет. Следова-

тельно, красота равна 

нулю. Если же пред-

мет расположить не-

измеримо далеко, то 

мы снова не сможем 

однозначно сказать, 

является ли он краси-

вым. Красота обраща-

ется в ноль. Таким 

образом, функция 

имеет минимальное 

значение в нуле и в 

бесконечности, зна-

чит, максимума кра-

сота достигает посере-

дине. Именно поэто-

му, девушки, чтобы 

казаться красивыми, 

необходимо оставать-

ся на расстоянии». 

Эти слова я запомню 

на всю свою жизнь.   

       Александр Геор-

гиевич — тот человек, 

который передал нам 

огромный багаж муд-

рости. Огромное ему 

за это спасибо! 

Шебунина Анна 

Спасибо за педагогический талант 
Юлия Дуфлот, 11 
«Х»: 

Хочется, конечно, по-
благодарить всех и 
каждого. Елену Вик-
торовну, мою первую 
учительницу химии за 
то, что смогла привить 
мне интерес к этой 
науке, а также к науч-
ным поискам в целом. 
Владимира Анатолье-
вича - за интересные и 
полезные лекции, а 
также за великолеп-
ные химические шут-
ки. Также хочется вы-
разить огромную бла-
годарность Наталье 
Степановне, которая 
научила быстро мыс-
лить в критических 
ситуациях, а также 
писать цепоки на ор-
ганику в любом состо-
янии. 

Отдельную благодар-
ность хочется выра-
зить Юрию Юрьеви-
чу. Многие частные 
задачи, которые он 
разбирал на уроках, 
попадались мне на 
олимпиадах, что не 
могло не радовать. 
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зать Тимошкиной 

Ларисе Вячесла-

вовне. Спасибо вам 

за интереснейшие 

уроки биологии  и 

географии, за то, что 

ставили двойки и за-

ставляли учиться, за 

то, что  искренне  пе-

реживади за нас. 

Спасибо, что устраи-

вали  нам поездки не 

только по России, но 

и за её пределами, и 

благодаря вам сбы-

лась моя мечта-я уви-

дела Париж. Вы ста-

ли для нас  не только 

просто классным ру-

ководителем, но и 

нашей классной ма-

мой. Спасибо вам за 

то, что все 4 года,  

проведенные в ФТШ, 

стали для нас самы-

ми интересными и 

счастливыми  школь-

ными годами! 

Шестакова Ульяна. 

 Особые слова благо-

дарности хочется ска-



мозга!  (Хотя прока-

тывает). 

Самые любимые уро-

ки у нас—право, об-

ществознание, исто-

рия. Каждый урок у 

нас проходит увлека-

тельно:  мы играем в 

морской бой, русскую 

рулетку, где нет холо-

стых. А сопровожда-

ется всё это действо 

милыми призами в 

Раздолянский (VS) 

Валерий Саныч. 

22.02.02.—любимая 

дата нашего любимо-

го учителя. Дело в 

том, что он считает, 

что эти цифры будут 

сопровождать нас всю 

жизнь. И, как ни 

странно, он прав.  

Только попробуйте 

прийти в его кабинет 

без сменной обуви и 

виде «лебедей». ВС—

единственный учи-

тель, который разре-

шает нам «обитеться, 

уйти и хлопнуть две-

рью». 

Мы искренне надеем-

ся, что он будет ску-

чать по нас так же 

сильно, как и мы по 

нему. 

11Э 

Хотелось бы сказать 

большое спасибо Ла-

тышеву Владимиру 

Николаевичу. Ведь 

несмотря на то, что 

многие из нашего 

класса безответствен-

но относятся к изуче-

нию математики и не 

до конца осознают 

всю важность этого 

предмета, Владимир 

Николаевич не броса-

ет нас учить и дает 

материал, нужный не 

только для сдачи 

ЕГЭ, но и для более 

легкого обучения в 

институте.   

Баев Тимофей, 11Х       

Валентина Михай-

ловна Ефимова—

самая лучшая: все-

гда выслушает, под-

держит, разрешит ис-

править долг даже 

через полгода. 

Ковалёв Степан, 

11Ф 

Ирина Леонидовна 

Солдатова  обладает 

невероятным обаяни-

ем, она рассудительна, 

умна, отзывчива. В лю-

бой момент она может 

разложить всё по по-

лочкам, докопаться до 

центра проблемы, 

найти разумное реше-

ние. Спасибо Вам, 

Ирина Леонидовна, я 

Вас никогда не забуду. 

Мирошниченко Ма-

ша 

Слова благодарности 

Тюрина Татьяна Александровна—классный 

руководитель  выпускного экономического класса. 

Вот что в 11Э сказали о её достоинствах : 
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 Моментально находит 

подход к детям 

 В меру вмешивается в 

жизнь уже сложившегося 

коллектива 

 Талантливая актриса 

 Отлично вышивает!  

 Она нам очень доверяет, 

и мы пытаемся ей соот-

ветствовать (сказала Дуд-

кина Катя) 

 А когда её нет, мы не ко-

сячим (добавил Попов 

Владимир) 

Поляков Николай, 

11Ф: 

Татьяна Борисовна—

наша классная руково-

дительница—

относится к нам очень 

заботливо и ответ-

ственно. Всегда за нас 

заступалась перед дру-

гими учителями. 

Влад Ревков, 11Ф: 

Дарья Вячеславовна—

моя любимая учитель-

ница: с ней очень лег-

ко общаться. 

Сёмина Л.Г.—учитель 

математики в 11 классе: 

  - Пошла с дочкой в мага-

зин купить ей пару туфель. 

Купила себе 4, дочке 3. За-

была взять с собой мужа. 

 

Вопрос: Сколько всего ту-

фель мы купили? 



Для меня уроками 

жизни были олимпи-

ады, на которые я в 

таком количестве ез-

дила в этом году. Ли-

цом к лицу я встрети-

лась не только с побе-

дами, но и с очень до-

садными поражения-

ми. 

Очень обидно полго-

да готовиться к олим-

пиаде, волноваться, 

терять выходные, 

тратить нервы, а по-

том не добрать один 

балл до призового ме-

ста. Мне пришлось 

ощутить это на соб-

ственной шкуре. 

В течение олимпиады 

«Нанотехнологии – 

прорыв в будущее!» я 

жила в Главном зда-

нии МГУ целую неде-

лю. И хоть я не заня-

ла на этой олимпиаде 

призового места, впе-

чатление она остави-

ла неизгладимое. 

Мне удалось пооб-

щаться со студентами 

факультета наук о 

материалах, посмот-

реть и послушать их 

преподавателей, по-

нять их требования к 

абитуриентам. А мою 

проектную работу 

слушал и оценивал 

Еремин, профессор 

химического факуль-

тета! 

В комнатах общежи-

тия царит какая-то 

особая атмосфера. Не-

вольно задумаешься: 

а вдруг вот за этим 

столом учился какой-

то великий человек? 

Может, он сейчас где-

то работает над свои-

ми научными труда-

ми, а может, он сей-

час несколькими эта-

жами ниже читает 

лекции. 

Очень важно для ме-

ня оказалось 

«покорить Воробьевы 

горы». Задания ока-

зались весьма непри-

вычными, и времени 

дали меньше, чем мы 

все ожидали. 

Когда я проверяла 

свою работу, то заме-

тила в одной из по-

следних задач (а та-

кие задачи дают 

больше всего баллов) 

ошибку, которая сво-

дила на нет все реше-

ние. И тут Игорь 

Александрович, член 

приемной комиссии 

химического факуль-

тета, говорит: «До 

конца олимпиады 

осталось 15 минут». И 

я, как сумасшедшая, 

начала все пересчи-

тывать и перереши-

вать. Итог – призер. 

Вот что я вам хочу 

сказать: обязательно 

участвуйте в олимпи-

адах. Это даст вам 

много новых неожи-

данных знаний, уме-

ний и полезных зна-

комств. Так что дер-

зайте, и у вас обяза-

тельно все получит-

ся! ;) 

Дуфлот Юлия, 11 

«Х») 

каждый урок инте-

ресным, захватываю-

щим. 

Своим мастерством 

Вы воспитывали в 

наших детях целе-

устремлённость в до-

стижении конечного 

результата, способ-

ность принимать пра-

вильные решения, 

доброжелательность. 

Хочется пожелать 

Вам крепкого здоро-

вья, терпения и опти-

мизма, а также твор-

ческого вдохновения, 

профессиональных 

достижений в Вашем 

нелёгком труде. 

Филатова Тамара 

Евгеньевна, мама 

Филатовой Лизы, 

11Х 

От всего сердца хо-

чется выразить слова 

искренней благодар-

ности всему педагоги-

ческому коллективу 

ФТШ за Ваш кропот-

ливый труд, педаго-

гический талант, це-

леустремлённость, за 

Ваше умение нахо-

дить общий язык с 

учениками, делать 

В ФТШ меня уже 3 года 
окружают талантливые 
люди. Люди ,   чьи спо-
собности поражают и в 
спорте, и в музыке , и 
конечно,  в учебе. Сам я 
никогда не чувствовал в 
себе таланта. Меня ча-
сто посещает чувство , 
что я единственный та-
кой:  талантлив в том , 
что ни в чем не талант-
лив. Но, учась здесь, 
непроизвольно начина-
ешь разбираться в том, 
о чем говорят, видеть 
то, чего не замечал. 
Вспоминается поговор-
ка: " С  кем поведешься, 
от того и наберешься".  
Я считаю это уроком на 
всю жизнь:  лучше быть 
последним среди умных, 
чем первым среди глуп-
цов  

Ермолаев  Никита, 11Х 

Благодарят родители 
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Елена Владимировна—

один из самых добрых, 

понимающих учителей. 

Она очень разносторон-

ний человек, и все её 

увлечения разноплано-

вы… 

От 11Ф 



Рассказывают участ-

ники процесса. 

Митрофанова Л.С.. 

учитель русского язы-

ка и литературы в 6-

ых классах: 

Урок—ролевая игра 

«Ярмарка детских 

журналов»  предпола-

гал работу в команде 

(нужно было сделать 

презентацию любого 

детского журнала и 

выступить перед пя-

тиклассниками, что-

бы набрать как мож-

но больше 

«подписчиков» ).  Весь 

путь от выбора жур-

нала до его публично-

го представления ре-

бята должны были 

проделать сами.  

Когда все выступили, 

я попросила шести-

классников оценить 

проделанную работу. 

Тома Яна: 

Готовиться к выступ-

лению очень сложно, 

по-моему, одному ра-

ботать легче, чем в 

команде: иногда 

надеешься на челове-

ка, а он подводит. 

Брындина Аня:  

В нашей команде ра-

ботали все. Листовки, 

презентация, викто-

рина…  Нужно было 

добавить информа-

цию, которая заинте-

ресует всех. Неожи-

данно изменился вид 

лайков… Вдобавок 

пришлось учить 

текст… 

Шерстюгин Гер-

ман: 

В начале трудностей 

не было.  Отобрать 

материал,  цитаты, 

картинки было не-

сложно. А вот с ком-

поновкой и размеще-

нием были проблемы. 

Самое сложное—

сжать материал, и 

двое из нашей коман-

ды это сделать не 

смогли, что повлекло 

большие потери в 

подписчиков. 

Выступление у нас, 

мягко говоря, прова-

лилось.  Все думали, 

что это конец, но у 

нас был козырь в ру-

каве—чупа-чупсы! 

Мы раздали всем 

подписчикам чупики, 

и это вернуло  нам 

«читателей»! 

(Пятиклассников ку-

пить так легко!)  

Наши противники 

негодовали, чувствуя, 

что у них вырвано 

первенство. 

Из этого конкурса 

можно сделать вывод, 

что популизм, конеч-

но, спасает, но в гла-

зах других  это не-

честно, низко. 

Презентация детских журналов   

И если быть до конца объективным, то ... 

Что отличает 

современную 

школу?  Новые 

подходы к 

образовательному 

процессу. Не 

готовые знания, а 

способность 

самостоятельно 

добыть и 

переработать 

информацию, 

сделать её доступной 

для других  -  вот 

чему учит 

современный урок. 

Не пассивно 

созерцать 

окружающий мир, а 

активно его 

преобразовывать 

учились 

шестиклассники, 

готовя  презентации 

детских журналов. 

презентация, на вик-

торине все тянули 

руки, даже нам хоте-

лось получить приз 

(Стехов Антон) 

… должен был побе-

дить «Квантик»: инте-

ресная презентация и 

игровые моменты.  А 

вот «Игромания», не 

сумев доработать пре-

зентацию, пошла на 

откровенную под-

лость:  подкуп и кор-

рупция—это низко 

(Пономарёв Артём). 

Митрофанова Л.С.: 

Добавлю, что в 6М 

классе не было конку-

рентов у представите-

лей журнала «Твоё 

тело»: динамичное, 

живое выступление 

Никиты Дундукова 

и  его команды не 

оставило зал равно-

душным.  

Также очень неплохо 

справились  с задани-

ем ребята, представ-

лявшие журнал  

«Галилео». 

… на мой взгляд, по-

бедил «Geoлёнок»: 

очень качественно 

были выполнены все 

части работы 

(Фоменко В.), пре-

зентация была позна-

вательная 

(Шерстюгин Г.), бы-

ло много конкурсов, 

призов, тест на тему 

(Чернов А.). 

...очень хорошо высту-

пили Егорова Настя 

и Шубина Диана 

(«Детская роман-

газета») : интересная 
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 В рамках  проекта 

«Презентация детских 

журналов» Пономарёв 

Артём и Шадрин Ар-

тём представили на суд 

одноклассников свой 

собственный журнал.  

Рекламный разворот их 

журнала мы даём в 

этом выпуске, вся инте-

ресующая информация 

-на сайте по указанным 

адресам. 

Урок по ФГОС 

Материалы урока 

будут представле-

ны на сайте шко-

лы. 



- Во время Великой Отечественной 

войны установку БМ – 13 называли 

«Катюшей», а как называли автомат 

ППШ? 

- Кульминацией парада Победы 24 

июня 1945 г. стал марш 200 знаме-

носцев, бросавших фашистские зна-

мена на специальный помост у подно-

жия Мавзолея. Какой элемент формы 

знаменосцев после парада был со-

жжен вместе с этим помостом? 

Оба правильных ответа на эти 

непростые вопросы дали три команды 

из шести: 8 М, объединенная команда 

9–ых классов и 10 Ф. Надо сказать, 

что судейство велось без учета воз-

растных параметров, что придавало 

особую остроту в борьбе за первен-

ство. В ито-

ге места 

распреде-

лились сле-

дующим 

образом: с 

потрясаю-

Уже четвер-

тое поколение нашей 

страны живет без 

войны. Все труднее 

представить, что пе-

режили люди в тяже-

лейшие годы Вели-

кой Отечественной 

войны 1941 – 1945 

годов. Но так устроен 

человек, что его инте-

ресует прошлое, 

жизнь поколения 

победителей. 

10 мая в кабинете истории 

нашей школы вместе собрались 

ученики 5 Л, 5 М, 8 Л, 8 М, 9 Ф, 9 Х 

и 10 Ф классов. Это было удивитель-

ное собрание ребят разных возрас-

тов  от двенадцати  до семнадцати 

лет. Этой возрастной вертикали бы-

ли предложены одинаковые вопро-

сы о Великой Победе. Три тура про-

шли в упорной борьбе пятиклассни-

ков с десятиклассниками, восьми-

классников с девятиклассниками. 

Промежуточные результаты все вре-

мя менялись, вызывая восторги и 

разочарования. Каждая команда 

должна была ответить на 32 вопро-

са.  Приведу два из них: 

щим результатом в 32 балла из 32–х 

возможных лидировали 9 – классни-

ки, второе место у команды 8 М 

класса, и третье у ребят из 10 Ф, за-

тем финишировали ко-

манды 8 Л, 5 М, 5 Л. 

В команде победителей 

сражались  Голдырев 

Роман, Грачалов Антон, 

Козлов Яков, Косякин 

Дмитрий и Мавленкина 

Алена. 

Нужно назвать лучшего 

знатока истории  Вели-

кой Отечественной вой-

ны в данном состяза-

нии: без всякого сомне-

ния,  им был Яков Коз-

лов из 9 Ф. Молодец! 

 С  большим вос-

торгом ребята встретили гостью 

ФТШ, в тот день это была Нинель 

Михайловна Эпатова, Почетный 

гражданин г.Обнинска, Член Россий-

ского Союза Профессиональных ли-

тераторов, Ветеран атомной энерге-

тики, член Союза краеведов России. 

Нинель Михайловна высту-

пила с чтением своих стихов, посвя-

щенных бойцам нашей армии и тру-

женикам тыла. Она подарила школе 

свои книги. 

        Прецедент проведения совмест-

ной встречи школьников разных воз-

растов от двенадцати  до семнадцати 

лет явно удался. Вертикаль познания 

и взаимного совершенствования 

будет продолжена! 

                                                                                                            

С историческим приветом,              

Савчик И.Г. 

Фото: Сергунина Анна, 8М 

P.S. А накануне ФТШ традици-

онно принимала участие в 

городском митинге, посвя-

щённом Дню Победы. Фото 

внизу. 
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