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Здравствуйте, дорогие читатели! Апрель – пора 

расцветания в Сибири природы и рождения но-

вых самородков. Прекрасных и поистине чарую-

щих, глубоких и захватывающих, интригующих и 

открытых.  

В сельском хозяйстве принято собирать урожай 

осенью. В школьной жизни этот период наступает 

весной. У нас же он настал в апреле.  

Каждый шаг в нашей жизни может стать заверша-

ющим на пути к какой-либо цели. А как сладо-

стен будет момент подъема на вершину. 

Различные спортивные соревнования, олимпиады 

и конференции подошли к заключительным эта-

пам, творческие конкурсы и многое другое. А 

всякому победителю положена награда. Кто за-

служил звание победителя и кто удостоился поче-

стей и наград вы сможете узнать на страницах 

нашего выпуска.  

Главный редактор «Газетки» -  

Пушкарѐва Ирина 
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Школьные годы чудесные... 2 Апрель  

Шаги к успеху 
 
Молодые люди подружи-

лись во время учебы. Оба 
были амбициозны и хотели 
лучшей жизни. Словом, у 
них были одинаковые цен-
ности. 
 

Прошло несколько лет, и эти два человека встрети-

лись вновь. Один был работником среднего звена в 
одной компании. Другой был владельцем этой ком-
пании.  
В чем была разница между ними? Что они по-
разному сделали в жизни? Почему хотели одного и 
того же, но пришли к разным результатам?  

На самом деле, дело не в природной предрасполо-
женности, не в характере и не в способностях, а в 
том, какими знаниями эти люди наполняли свою 
голову в течение жизни и как воспринимали про-
блемы, стоящие перед ними.  
Данная история показывает, что не стоит зацикли-
ваться на одном стиле и способе мышления. Даже 

если вы считаете себя персоной сугубо логического 
мышления, спешу вас огорчить обрадовать. В мире 
нет умных или глупых. Есть ленивые. Также у каж-
дого своей способ обучения. Так что все зависит от 
мотивации и ваших стремлений. Со временем вы 
сможете натренировать в себе способность мыслить 
нестандартно.  

Олимпиады школьников одна из возможностей про-
верить свои способности. И как уже говорилось ра-
нее, нет ни умных, ни глупых. Будет больше шан-
сов на успех, если не будем подходить к задачам  
легкомысленно. Надо быть внимательным и подчи-
няться зову своих интересов. Исследования пока-

зывают, что наиболее эффективно мы мыслим в те 
моменты, когда увлечены проблемой и получаем 
удовольствие над ее решением.  
Не стоит себя сразу настраивать на все самое пло-
хое. От настроя зависит многое. Если ты будешь 
уверен, то сможешь справиться.  
Поэтому, решая олимпиадные задачи, нужно преж-

де всего, расслабиться и получать удовольствие. 
Не получится в этот раз, получится в следующий.  
Олимпиады также помогу вам научиться говорить и 
доказывать. А это очень ценно в наше время. Пред-
ставьте, пришли вы на работу в серьезную компа-
нию и надо доказать, что именно Вас нужно взять 

на эту должность, а не того ничего не умеющего 

делать, но красивого парня из соседнего района. 
Олимпиады помогают развивать тактическое мыш-
ление. По мере совершенствования оного, вскоре 
почувствуете, что становится легче адаптировать 
свои планы в соответствии с возникающими чрез-
вычайными обстоятельствами, не теряя возможно-

сти прийти к поставленной цели и демонстрируя 
всем свою изобретательность.   
Терпение и целеустремленность тоже имеют важ-
ное значение. Однако, результат чаще всего того 
стоит. Желаем удачи, а чтобы было не скучно, 
предлагаем небольшой конкурс от газеты. Нужно  

решить задачку. Первый, кто скажет решение, получит 
приз. 
Анжела уговорила владельца художественно галереи, в 
которой она работает, попробовать новую ценовую по-

литику. Способны ли вы разгадать ее и сказать, сколь-
ко будет стоить полотно Тулуз-Лотрека?  
Пикассо17 000 000 
Ван Гог 3 000 000 
Матисс 14 000 000 
Тулуз-Лотрек   -   ? 

Подсказка: в соответствии с новой политикой, цена не 

может превышать 26 миллионов.  (Решение задачки 
необходимо сказать руководителю пресс-центра А.Ф. 
Медведевой—каб.24). 
 
Пушкарѐва Ирина, ученица 10А 
 

Мечты сбываются 
 
12 апреля весь мир празднует 
День космонавтики. 55 лет про-
шло с того момента, как Юрий 
Гагарин – первый человек, кото-

рый побывал в неизведанном 
космическом пространстве, – со-
вершил свой героический полет. 
Он облетел вокруг Земли, доказав тем самым, что кос-
мос не является недосягаемым, открыл путь новым ис-
следованиям, а возможно и будущему всего человече-
ства, и стал кумиром и образцом для многих ребят, не-

которые из которых также, как и он, покоряют невесо-
мый мир, или находятся на пути к этому, или просто 
верят, что мечты сбываются. Если задуматься, ведь 55 
лет – это так мало. Наши прадедушки и прабабушки и 
представить не могли, что полететь в космос – это не 
просто возможно, но и еще реально. Кто знает, может 

через 100 лет, мы уже будем строить города на Марсе, 
летать на летние каникулы на Венеру и устраивать 
Олимпийские игры на Сатурне. Время идет так же 
быстро, как и развиваются современные технологии. 
На сегодняшний день об этом можно только мечтать, ну 
а пока представляем вам несколько интересных фактов 
о космосе: 

1. Солнечное вещество площадью в несколько милли-
метров, помещенное в атмосферу Земли способно за 
доли секунды поглотить кислород и уничтожить все 
живое за полутораста километров вокруг. 

2. Если поместить Сатурн в воду, то он бы плавал на 
его поверхности, так как плотность данной планеты 

крайне мала. 

3. Все планеты, кроме Венеры, вращаются по часовой 
стрелке. 

4. В Намибии был обнаружен самый крупный упавший 
на Землю метеорит. Он весил более 60 тонн. 

5. По научной теории человек сможет продержаться в 
открытом космосе без скафандра 90 секунд при 

условии того, что в его лѐгких будет отсутствовать 
кислород. 

 
Колышкина Екатерина, ученица 10Б 
При написании статьи использована информация с сай-
та Неведомый мир http://nmir.net/  



 

 

 

Апрель Интервью с учителем 3 

Творческая личность 

 

Оксана Викторовна Киба - учитель, отличаю-

щийся высоким профессиональным мастерством,  

стремлением к педагогическому поиску, опорой 

на самые современные достижения науки и 

практики, ответственностью, творческим отно-

шением к делу. Личные и профессиональные 

качества позволяют Кибе О.В. быть одним из 

лучших педагогов гимназии, добиваться высоких 

результатов деятельности. 

 

 - Оксана Викторовна, почему Вы выбрали про-

фессию учителя? 

 - В городе Нижневартовске в 1983 году  откры-

лось педагогическое училище. Моя мама реши-

ла, что мне нужно после 8 класса (ныне 9-ого) 

пойти туда учиться. Как видите, я еѐ послуша-

лась. 

 

 - А сколько лет Вы работаете в нашей гимна-

зии? И почему именно в ней? 

 - В школе №127 работаю с 2002 года. Хотя пер-

вый раз работала с 1994 по 1996 года в должно-

сти заместителя директора по воспитательной 

работе. А почему? Так сложилось, что я живу 

рядом с гимназией. Но больше всего мне нравит-

ся атмосфера: отношения в самом педагогиче-

ском коллективе и сами дети. 

 

 - Правда ли, что Вы были не только учителем 

обществознания, права и экономики? 

 - Когда я вышла замуж, мне пришлось пере-

ехать в село Катково Коченевского района. На 

тот момент, к сожалению, в школе не было ва-

кансии учителя 

начальных клас-

сов, но было 

свободно место 

на должность 

учителя русского 

языка и литера-

туры. Так я и 

работала на этой 

должности 2 го-

да. Потом ушла в 

декретный от-

пуск. А уже по-

сле—по специ-

альности в той 

же школе. 

 

 - В чѐм Вы ви-

дите профессио-

нализм учителя? 
  

 - Профессио-

нализм учите-

ля—это полный 

контакт с уча-

щимися, осно-

ванный на до-

верии и взаи-

мопонимании. 

Это умение эф-

фективно орга-

низовать обра-

з о ва т ел ьн ы й 

процесс. 

 

 - Когда Вы 

начали зани-

маться научно-

исследователь-

ской деятель-

ностью? 

 - Научно-исследовательской деятельностью я 

начала заниматься ещѐ в педагогическом ин-

ституте. Но активно—с 2002 года. 

 

 - В скором времени ваш 11-ый класс покинет 

нашу гимназию. Поделитесь с нами своими 

чувствами... 
 

- Я очень люблю своих выпускников. Это пер-

вый мой выпуск, потому что я этих детей со-

провождала как классный руководитель с 5-

ого класса. Было очень трудно, так как класс 

пополнялся и в 5-ом, и в 7-ом классах. Со 

второго полугодия в 8-ом классным руководи-

телем двух классов—8А и 8Б. Между ними бы-

ли трудные взаимоотношения. Но сейчас, ко-

гда они все вместе учатся в 11-ом классе, 

большей дружбы можно и не встретить. 

 

 - Это, наверное, очень сложно быть классным 

руководителем двух классов одновременно? 

 - По доброй традиции я снова тьютор двух 

классов. Правда, теперь в разных паралле-

лях. В моей педагогической практике это уже 

в третий раз происходит. Трудности, без-

условно, есть, но 11 класс—уже самостоятель-

ные дети, а 8В—дети, которых я учу с 5-ого 

класса, и поэтому мы быстро находим общий 

язык. 

 

 - Расскажите нашим читателям какую-нибудь 

интересную историю из школьной практики. 

 - Так сразу трудно вспомнить интересную си-

туацию, хотя каждый день в школе— это уже 

история! 

 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 



 

 Событие месяца 4 Апрель 

8 апреля в танцевальном зале нашей гимназии 
было проведено такое замечательное мероприятие, 
как «Умникум». За всю историю нашего образова-
тельного учреждения данное мероприятие проходи-
ло впервые в рамках Месячника «Грани творче-

ства». 

В нѐм принимали участие 
ребята с 1-ого по 10-ый 
класс, которые отличились 
в течение учебного года 
какими-либо интеллекту-
альными заслугами. Среди 

участников встречались 
победители и лауреаты 
различных олимпиад, а 
также и участники научно-
практических конферен-
ций. Ведущими были Киба 

Оксана Викторовна и уча-

щиеся выпускного 11-ого 
класса, которые помогали 
участникам форума.  

Первым испытанием «умникам» послужило форми-
рование команд. При входе на мероприятие каждый 
из них получал по небольшому кусочку бумаги с 
каким-либо изображением на нѐм. Далее каждый 

участник должен был найти своего ведущего 
(куратора) по изображению на своѐм листке и вме-
сте с другими участниками уже собрать из кусочков 
полноценную картинку.  
Когда команды были собраны, форум был открыт! 

В дальнейшем 

участников и 
их команды 
ждало множе-
ство интерес-
ных логических 
и познаватель-
ных задач-

головоломок, 
на которые бы-
ло порой не так 
уж просто дать 
ответ.  

 
В ходе форума было приятно наблюдать, как самые 

маленькие «умники» нашей гимназии принимали 
активное участие и высказывали одни из самых 
интересных версий, что прозвучали на мероприя-
тии.  
В целом, на «Умникуме» царила очень тѐплая, при-
ятная и дружественная атмосфера. Хотелось бы, 

чтобы в стенах нашего учебного заведения такие 
мероприятия проводились почаще. © 
 
Сидорова Александра, ученица 10Б 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух. 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг. 
 

29 апреля нынеш-

него года по тради-
ции гимназии под 
руководством Кибы 
Оксаны Викторов-
ны проводилось 
торжественное ме-

роприятие «Умники 
и умницы» - еже-
годная церемония 
награждения педа-
гогов и учащихся, прославивших доброе имя гимназии 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах, 

спортивных соревнованиях по итогам года.. 

В этом году все было совсем по-иному… 
Как мы знаем, наш любимый актовый зал был закрыт 
на ремонт в начале этого учебного года. Каждый уче-
ник представлял и мыслил о том, как же он будет вы-
глядеть. И вот, в этот радостный, полный знаний, день 
двери актового зала распахнулись перед нами. Мы уви-
дели совсем новый зал, он был очень светлым, а глав-

ное очень уютным и более удобным для выступлений 
на сцене. 

Ведущими мероприятия 
в этом году стали пре-
красная Анастасия Мо-

розова, а так же Зор-

ченко Игорь Сергеевич, 
учитель, инструктор по 
физической культуре. 
Напомним, что в февра-
ле этого года Игорь Сер-
геевич прошел во вто-
рой этап городского 

конкурса «Учитель го-
да» и превосходно представил нашу гимназию; а в про-
шлом году ведущей мероприятия являлась Запевалова 
Татьяна Владимировна, которая вошла в пятерку луч-
ших учителей Новосибирской области, став лауреатом 

областного конкурса «Учитель года – 2015».   
На сцену для открытия торжественной церемонии была 

приглашена заместитель директора по учебно-

методической работе, учитель истории высшей квали-

фикационной категории Чернышенко Елена Геннадьев-

на, которая произнесла приветственное слово. 

Первых лучших умников и умниц награждала замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе, учи-

тель начальных классов высшей квалификационной 

категории  Вагнер Наталья Александровна. 

Итак, за победу в региональных, муниципальных олим-

пиадах, НПК, творческих конкурсах награждаются цен-

ными подарками и почетными грамотами гимназии:  

Грани творчества 



 

 

 

Апрель Событие месяца 5 

Пушкарева Ирина, 

10 «А» класс, при-

зер российского 

заочного конкурса 

«Юность. Наука. 

Культура», город-

ского этапа научно-

практической кон-

ференции Научного 

общества учащихся 

«Сибирь» в секции «Философия», муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений; Воротни-

ченко Екатерина, 9 «Б» класс, призер муниципально-

го и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК), призер Международ-

ной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» по биологии; 

Барсукова Наталья, 8 «В» класс, призер муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, экологии, ХIII Открытой город-

ской олимпиады по искусству, призер XII открытой 

региональной межпредметной олимпиады «Золотая 

середина» с участием команд стран СНГ, победитель 

Международной олимпиады по английскому языку из 

серии олимпиад  intolimp.org, дипломант 1 степени 

заочного этапа Всероссийской олимпиады «Будущее 

Сибири» по физике; Ершова Татьяна, 9 «Б» класс, 

призер муниципального этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников по английскому языку и истории, 

городского конкурса «English opens Doors», призер 

Международной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по 

биологии; Носов Алексей, 7 «А» класс, призер муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по математике и технологии, призер Междуна-

родной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по математи-

ке и физике; Фаткуллов Рустам, 11 «А» класс, призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и химии, призер Междуна-

родного блиц-турнира по физике «Законы, по кото-

рым мы все живем»; Августовского Сергея, 11 «А» 

класс, призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике, лауреата Все-

российского конкурса «Бриллиантовое созвездие»; 

Калабина Валерия, 9 «Б» класс, призер муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории; Макаров Егор, 10 «Б» класс, призер муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по обществознанию; Хохлова Анаста-

сия, 10 «А» класс, призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по эколо-

гии; Сидорова Александра, 10 «Б» класс, победи-

тель районного этапа научно-практической конфе-

ренции Научного общества учащихся «Сибирь» в 

секции «Психология», призер районного этапа 

научно-практической конференции Научного обще-

ства учащихся «Сибирь» в секции «Философия»; 

Хачатрян Лусине, 10 «Б» класс, победитель район-

ного этапа научно-практической конференции 

Научного общества учащихся «Сибирь» в секции 

«Психология», призер районного этапа научно-

практической конференции Научного общества 

учащихся «Сибирь» в секции «Философия», призер 

IX очной олимпиады СибГУТИ «Социологические 

ступеньки»; Козенева Варвара, 8 «Б» класс, при-

зер ХIII Открытой городской олимпиады по искус-

ству, Первой открытой НПК Foresight-2015 

«Стратегические инновации» в секции 

«Страноведение», призер Международной онлайн-

олимпиады ―Фоксфорда» по биологии; Молодцов 

Константин, лауреат городского конкурса деклама-

ции, посвященного памяти У. Шекспира, призера IX 

очной олимпиады СибГУТИ «Социологические сту-

пеньки»; Мефтахутдинов Рафаил, 8 «А» класс, 

призер Первой открытой НПК Foresight-2015 

«Стратегические инновации» в секции 

«Общественно-полезная деятельность»; Артамонов 

Игорь, 8 «А» класс, призер Первой открытой НПК 

Foresight-2015 «Стратегические инновации» в сек-

ции «Общественно-полезная деятельность»; Ма-

рамзина Ксения, 8 «Б» класс, призер Первой от-

крытой НПК Foresight-2015 «Стратегические инно-

вации» в секции «Страноведение»; Антошина Ка-

терина, 4 «Б» класс, лауреат районной конферен-

ции младших школьников «Мое первое открытие» в 

секции «Иностранный язык»; Богутская Анастасия, 

4 «Б» класс, лауреат районной конференции млад-

ших школьников «Мое первое открытие» в секции 

«Иностранный язык»; Кремзер Алена, 6 «В» класс, 

призер XII открытой региональной межпредметной 

олимпиады «Золотая середина» с участием команд 

стран СНГ; Чупров Захар, 10 «А» класс, победи-

тель научно-практической конференции «Научный 

поиск – шаг к успешной карьере» в секции 

«Инженерно-техническая» Второго открытого реги-

онального молодѐжного Форума  «От школьного 

проекта к профессиональной карьере», призер ре-

гионального отборочного мероприятия «РобоФест - 

Новосибирск» в направлении «Фристайл». 

Далее для награждения учащихся в следующей 

номинации была приглашена Почетный работник 

общего образования РФ, заместитель директора по 

учебной работе Комогорцева Татьяна Николаевна. 

За отличную учебу Почетной грамотой  и подарком 

были награждены: Новичонок Михаил, 3 «А», Вет-

рова Валерия, 3 «Б», Маисурадзе Владислав, 4 

«А», Макарцева Влада, 4 «Б»,  
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Потапова Александра, 4 «Б», Ратникова Софья, 4 

«Б», Моржуева Дарья, 4 «Б», Ядрышникова Алина, 4 

«Б», Андрианова Анастасия, 5 «Б», Кончакова Ма-

рия, 5 «Б», Костылева Алина, 5 «Б», Кубрак Елизаве-

та, 5 «Б», Малыхина Ольга, 5 «Б», Хари Полина, 5 

«Б», Мозгова Полина, 5 «В», Суровежкина Ксения, 4 

«В», Зарипова Дарья, 6 «Б», Кругликова Елизавета, 

6 «Б», Полянская Надежда, 6 «Б», Трубицына Алиса, 

6 «Б», Кремзер Алена, 6 «В», Пугачева Мария, 6 «Г», 

Иванова Александра, 7 «А», Козлова Катерина, 7 

«Б», Потапова Мария, 7 «Б», Панферова Анна, 7 «Б», 

Подосинникова Вероника, 7 «Б», Иванкевич Милена, 

7 «В», Меновщикова Елизавета, 7 «В», Барсукова 

Наталья, 8 «В», Саночкина Анна, 8 «В, Фаткуллова 

Рината, 8 «В», Данилов Артем, 9 «А», Лунев Артем, 9 

«А», Ершова Татьяна, 9 «Б», Гасанова Гунель, 10 

«Б», Колышкина Екатерина, 10 «Б», Назаркиная Со-

фья, 10 «Б», Перкова Анастасия, 10 «Б», Шашина 

Алина, 10 «Б», Пушкарева Ирина, 10 «А», Ануфриева 

Ирина, 10 «А», Мартыненко Алина, 10 «А», Моисеева 

Екатерина, 11 «А». 

Для следующих награждений на сцену была пригла-

шена координатор проектной деятельности учащих-

ся, учитель английского языка первой квалификаци-

онной категории Береснева Юлия Андреевна. 

Благодарственными письмами и призами призеров IX 

очной олимпиады СибГУТИ «Социологические сту-

пеньки» награждены: Микиденко Дарина, 11 «А» 

класс, диплом II степени, Вердиева Лейла, 11 «А» 

класс, диплом III степени, Гасанова Гунель, 10 «Б» 

класс, диплом III степени, Кольцова Кристина, 11 

«А» класс, диплом III степени. Награждены благо-

дарственными письмами и призами команда учащих-

ся 11 класса, занявшая I место в Межрегиональной 

олимпиаде школьников по управлению персоналом 

«На пути к профессии!» в рамках VIII Сибирского 

кадрового форума «Управление человеческими ре-

сурсами в условиях реформирования образования» в 

составе: Маскин Юрий, Военков Илья, Поддубский 

Семен, Молодцов Константин. Благодарственными 

письмами и призами награждены победители город-

ского конкурса театрализованных миниатюр  «Талант 

шоу» в номинации «Кукольный спектакль»: Фомина 

Мария, 5 «Б» класс, Чавкина Алина, 5 «Б» класс, Чи-

стякова Софья, 5 «Б» класс, Белинский Кирилл,  

5 «А» класс, Макаров Матвей, 5 «А» класс, Харла-

мов Матвей, 5 «А» класс, Степанов Александр, 5 

«А» класс, Плахов Марк, 5 «А» класс. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель физической культуры первой ква-

лификационной категории Пигарева Ольга Алексан-

дровна поздравила участников мероприятия и 

наградила победителей и призѐров многочисленных 

дистанционных конкурсов, олимпиад и проектов: 

Ананьева Артема, 8 «А» класс, призера Междуна-

родного блиц-турнира по физике «Законы, по кото-

рым мы все живем», Андронова Владимира, 8 «В» 

класс, призера Всероссийской олимпиады «Умники 

России» и Инфоурок по обществознанию, Ануфрие-

ву Ирину, 10 «А» класс, призера  Международной 

олимпиады по английскому языку из серии олимпи-

ад intolimp.org, призера Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда» по обществознанию, Бата-

нову Валерию, 10 «А» класс, призера Международ-

ной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, 

Белинского Кирилла, 5 «А» класс, призера  Между-

народной олимпиады по английскому языку из се-

рии олимпиад intolimp.org, Белкина Егора,  6 «А» 

класс, призера Всероссийской олимпиады «Умники 

России» по обществознанию, Белкина Матвея, 7 «А» 

класс, призера Международной онлайн-олимпиады 

―Фоксфорда» по биологии, Белых Алису, 5 «Б» 

класс, призера Международной олимпиады по 

немецкому языку из серии олимпиад «Октябрь 

2015» videouroki.net, Борозденко Льва, 3 «А» класс, 

лауреата II степени VIII Всероссийской олимпиады 

по математике Центра педагогического мастерства 

«Новые идеи», победителя международного конкур-

са по иностранным языкам «Я - лингвист», Боруша 

Никиту, 7 «В» класс, призера Международной олим-

пиады по немецкому языку из серии олимпиад 

«Октябрь 2015» videouroki.net, призера Междуна-

родной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биоло-

гии, физике, Бубнову Евгению, 2 «Б» класс, призера 

Всероссийского конкурса «Познание и творчество» в 

номинации «Мировая художественная культура», 

Вагнер Владу, 10 «А» класс, призера Международ-

ного блиц-турнира по физике «Законы, по которым 

мы все живем», Вердиеву Лейлу, 11 «А» класс, при-

зера Всероссийской олимпиады «Умники России» по 

обществознанию, Ветрову Валерию, 3 «Б» класс, 
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призера международных конкурсов младших классов 

по английскому языку «Лисѐнок» и «Я - лингвист», 

Военкову Ульяну, 8 «В» класс, призера  Международ-

ной олимпиады по английскому языку из серии олим-

пиад intolimp.org, призера Всероссийской олимпиады 

«Умники России» по обществознанию, Волошину Диа-

ну, 8 «В» класс, лауреата Городского конкурса 

"Литературные имена Новосибирска" в номинации 

"Поэзия", призера Всероссийской олимпиады «Умники 

России» по обществознанию, призера Международно-

го блиц-турнира по физике «Законы, по которым мы 

все живем», Галаган Екатерину,  7 «В» класс, призера 

Международной олимпиады по немецкому языку из 

серии олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Гал-

кину Анну, 7 «Б» класс, лауреата Общероссийской 

олимпиады  по литературе «Олимпус», Гасанову 

Гунель, 10 «Б» класс, призера Международной он-

лайн-олимпиады ―Фоксфорда» по обществознанию, 

Говорову Анастасию, 3 «Б» класс, лауреата III степе-

ни в регионе «Новосибирская область» Всероссийской 

дистанционной олимпиады по русскому языку - тести-

рование Центра дистанционной сертификации ФГОС, 

Голошевского Михаила, 6 «А» класс, призера Всерос-

сийской олимпиады «Умники России» по обществозна-

нию, Гольник Марию, 5 «Б» класс, призера  Междуна-

родной олимпиады по немецкому языку из серии 

олимпиад «И снова в школу!» intolimp.org, победителя 

Международной олимпиады по немецкому языку из 

серии олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Гор-

лача Андрея, 3 «А» класс, призера международных 

конкурсов младших классов по английскому языку 

«Лисѐнок» и «Я - лингвист», Горькую Анну,  7 «В» 

класс, призера Международной олимпиады по немец-

кому языку из серии олимпиад «Октябрь 2015» vide-

ouroki.net, Гусак Татьяну,  7 «В» класс, призера Меж-

дународной олимпиады по немецкому языку из серии 

олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Междуна-

родной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, 

Данилова Павла, 8 «А» класс, призера Международ-

ного блиц-турнира по физике «Законы, по которым 

мы все живем», Дейнес Карину, 7 «В» класс, победи-

теля VI Международного конкурса учащихся и студен-

тов «Юные таланты» (Центр научной мысли) в номи-

нации «Мой город самый лучший»,  призера  Между-

народной олимпиады по немецкому языку из серии  

олимпиад «И снова в школу!» intolimp.org, призера 

Международной олимпиады по немецкому языку из 

серии олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, 

Демкину Валентину, 6 «В» класс, призера Между-

народной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по био-

логии, Дмитриенко Дениса, 10 «А» класс, призера 

Международного блиц-турнира по физике «Законы, 

по которым мы все живем», Древалѐва Максима, 6 

«Г» класс, победителя Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса "Зимние крас-

ки" (ЛитОбраз), Емельянову Веронику, 3 «Б» класс, 

призера международного конкурса по иностранным 

языкам «Я - лингвист», Есипову Ирину, 2 «Б» 

класс, победителя Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» в номинации 

«Математическая мозаика», Жерздеву Алену, 2 «Б» 

класс, призера Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» в номинации 

«Математическая мозаика», Заворину Елизавету, 5 

«Б» класс, победителя Международной олимпиады 

по немецкому языку из серии олимпиад «Октябрь 

2015» videouroki.net, призера  Международной 

олимпиады по немецкому языку из серии олимпиад 

«И снова в школу!» intolimp.org, Золотарева Ан-

дрея, 7 «А» класс, призера Международной онлайн

-олимпиады “Фоксфорда» по биологии, Иванова 

Алексея, 6 «А» класс, призера Всероссийской 

олимпиады «Умники России» по обществознанию, 

Илющенко Никиту, 3 «А» класс, победителя между-

народного конкурса по иностранным языкам «Я - 

лингвист», Канавину Дарью, 2 «Б» класс, призера 

Всероссийского конкурса «Познание и творчество» 

в номинациях «Основы математики», «Я знаю рус-

ский язык», «Математическая мозаика», «Мировая 

художественная культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Кириченко Злату, 2 «Б» 

класс, призера Всероссийской олимпиады «Зима в 

Простоквашино» проекта Минобр.орг, Колигова 

Кирилла, 6 «А» класс, призера Всероссийской 

олимпиады «Умники России» по обществознанию,  

Колышкину Екатерину, 10 «Б» класс, призера Все-

российской олимпиады «Умники России» по обще-

ствознанию, Кольцову Кристину, 11 «А» класс, 

призера Всероссийской олимпиады «Умники Рос-

сии» по обществознанию, Кондакову Марию, 10 

«А» класс, призера  Международной олимпиады по 

английскому языку из серии олимпиад intolimp.org, 

Коршунова Александра, 3 «А» класс, лауреата III  
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степени VIII Всероссийской олимпиады по литератур-

ному чтению Центра педагогического мастерства 

«Новые идеи», призера международного конкурса по 

иностранным языкам «Я - лингвист», Кравченко 

Александру, 5 «Б» класс, победителя Международ-

ной олимпиады по немецкому языку из серии олим-

пиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Кругликову Ели-

завету, 6 «Б» класс, призера Всероссийской олимпи-

ады «Умники России» по обществознанию, Кузьмину 

Лилию, 9 «Б» класс, призера Международной онлайн

-олимпиады “Фоксфорда» по биологии, Ларцева Вла-

димира,  7 «В» класс, призера  Международной 

олимпиады по немецкому языку из серии олимпиад 

«И снова в школу!» intolimp.org, призера Междуна-

родной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биоло-

гии, Лужных Анну, 6 «В» класс, призера Всероссий-

ской олимпиады «Умники России» по обществозна-

нию, Мамыкина Андрея, 9 «А» класс, призера Между-

народного блиц-турнира по физике «Законы, по ко-

торым мы все живем», Марамзину Марию, 8 «Б» 

класс, призера Международного блиц-турнира по 

физике «Законы, по которым мы все живем», Марты-

ненко Алину, 10 «А» класс, призера Международной 

онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, Матве-

еву Дарью, 7 «В» класс, призера Международной он-

лайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, Мачулу 

Марию, 10 «Б» класс, призера Всероссийской олим-

пиады «Умники России» по обществознанию, фина-

листа заочного Всероссийского конкурса детских 

творческих проектов «Калейдоскоп творческих про-

ектов», Мельника Павла, 10 «А» класс, призера Меж-

дународного блиц-турнира по физике «Законы, по 

которым мы все живем», Мефтахутдинова Наримана, 

4 «А» класс, лауреата II степени Международной 

олимпиады проекта «Инфоурок» по окружающему 

миру, Микиденко Дарину, 11 «А» класс, призера Все-

российской олимпиады «Умники России» призера 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорда» по 

биологии по обществознанию, Молодова Даниила,  3 

«А» класс, победителя Всероссийской викторины 

«Кем быть?», лауреата II степени Всероссийской 

олимпиады по окружающему миру «Тайны природы», 

Всероссийской викторины «История древнего мира» 

проекта Минобр.орг, Назаркину Софью, 10 «Б» 

класс, призера Всероссийской олимпиады «Умники 

России» по обществознанию, призера Международ-

ной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии и 

обществознанию, Назарову Алину, 2 «Б» класс,   

призера Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество» в номинации «Математическая мозаи-

ка», Неустроеву Карину, 2 «Б» класс, победителя 

Всероссийского конкурса «Познание и творчество» в 

номинации «Математическая мозаика», Нечаеву Ма-

рию, 10 «Б» класс, призера Международной онлайн-

олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, Новичонка 

Михаила, 3 «А» класс, победителя Всероссийской 

викторины «Кем быть?» проекта Минобр.орг, побе-

дителя по окружающему миру и английскому языку, 

лауреата II степени по математике, лауреата III сте-

пени VIII Всероссийской олимпиады по литератур-

ному чтению Центра педагогического мастерства 

«Новые идеи», победителя международного конкур-

са по иностранным языкам «Я - лингвист», Орбидан 

Ольгу, 6 «В» класс, призера Международной онлайн

-олимпиады “Фоксфорда» по математике, Павлова 

Тимофея, 7 «А» класс, победителя Общероссийской 

олимпиады  по литературе «Олимпус», Пакулеву 

Дарью, 5 «Б» класс, призера  Международной олим-

пиады по немецкому языку из серии олимпиад «И 

снова в школу!» intolimp.org, из серии олимпиад 

«Октябрь 2015» videouroki.net, Пальцева Ивана, 8 

«А» класс, призера Международного блиц-турнира 

по физике «Законы, по которым мы все живем», 

Пастухову Ирину, 7 «Б» класс, победителя Всерос-

сийского ежегодного литературного конкурса 

"Зимние краски" (ЛитОбраз), лауреата Общероссий-

ской олимпиады  по литературе «Олимпус», Перкову 

Анастасию, 10 «Б» класс, призера Международной 

онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, Пету-

хову Надежду, 2 «Б» класс,  победителя Всероссий-

ского конкурса «Познание и творчество» в номина-

ции «Знатоки природы», Печерскую Валерию, 10 

«А» класс, призера  Международной олимпиады по 

английскому языку из серии олимпиад intolimp.org, 

Пипко Варвару, 3 «Б» класс,  призера международ-

ных конкурсов младших классов по английскому 

языку «Лисѐнок» и «Я - лингвист», Полякову 

Надежду, 9 «Б» класс, призера Международной он-

лайн-олимпиады «Фоксфорда» по биологииПолян-

скую Софью, 2  «Б» класс, призера Всероссийской 

олимпиады «Зима в Простоквашино» проекта Ми-

нобр.орг, Пономарева Арсения, 4 «А» класс, лауреа-

та II степени Международной олимпиады проекта 

«Инфоурок» по математике, Попову Ксению, 2 «Б»  



 

 

 

Апрель Событие месяца 9 

класс, призера Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество» в номинации «Основы безопасности жиз-

недеятельности», Потапову Марию, 7 «Б» класс, лау-

реата Общероссийской олимпиады  по литературе 

«Олимпус», Рагозина Тимофея, 10 «Б» класс, победи-

теля VI Международного конкурса учащихся и студен-

тов «Юные таланты» (Центр научной мысли) в номи-

нации «Мой город самый лучший», Ридного Павла, 8 

«А» класс, призера Международного блиц-турнира по 

физике «Законы, по которым мы все живем», Рожде-

ственскую Анну, 6 «В» класс, лауреата заочного кон-

курса «Созвездие талантов», Всероссийского литера-

турно-творческого конкурса «Восхождение к образу», 

Рыбьякову Полину, 2 «Б» класс, победителя Всерос-

сийской олимпиады «Зима в Простоквашино» проекта 

Минобр.орг, Рыженькову Софью, 6 «Б» класс, призера 

Международной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по 

биологии, Салмину Ладу,  5 «Б» класс, победителя 

Международной олимпиады по немецкому языку из 

серии олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Са-

ночкина Степана, 4 «А» класс, лауреата II степени 

Международной олимпиады проекта «Инфоурок» 

«Безопасность детей в сети Интернет», Саночкину 

Анну, 8 «В» класс, призера Всероссийской олимпиады 

«Умники России» по обществознанию, призера между-

народного дистанционного блиц-турнира по техноло-

гии «Хозяюшка» проекта «Новый урок», призера 

Международного блиц-турнира по физике «Законы, 

по которым мы все живем», Сарафанову Эвелину, 3 

«Б» класс,  призера международных конкурсов млад-

ших классов по английскому языку «Лисѐнок» и «Я - 

лингвист», победителя в регионе «Новосибирская об-

ласть» по русскому языку, лауреата II степени Все-

российской дистанционной олимпиады по русскому 

языку - тестирование Центра дистанционной сертифи-

кации ФГОС, Сарычеву Веру, 8 «В», призера между-

народного дистанционного блиц-турнира по техноло-

гии «Хозяюшка» проекта «Новый урок», Своровскую 

Марию, 7 «Б» класс, лауреата Общероссийской олим-

пиады  по литературе «Олимпус», Скосырскую Дарью, 

5 «Б» класс, призера  Международной олимпиады по 

английскому языку из серии олимпиад intolimp.org, 

Слабогорскую Алису, 7 «Б» класс, лауреата Общерос-

сийской олимпиады  по литературе «Олимпус», Смир-

нову Арину, 8 «В» класс, победителя Всероссийского 

ежегодного литературного конкурса "Зимние крас-

ки" (ЛитОбраз), призера Международной олимпиады 

по немецкому языку из серии олимпиад «Октябрь 

2015» videouroki.net, Смороду Злату, 2 «Б» класс, по-

бедителя Всероссийского конкурса «Познание и твор-

чество» в номинации «Математическая мозаика», Со-

ловьѐву Татьяну, 5 «Б» класс, победителя Междуна-

родной олимпиады по немецкому языку из серии 

олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Станкевич 

Маргариту, 9 «Б» класс, победителя VI Поэтического 

марафона «Франкофоны Сибири», призера Междуна-

родной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» по биологии, 

Степанова Максима,  7 «В» класс, победителя Между-

народной олимпиады по немецкому языку из серии  

олимпиад «И снова в школу!» intolimp.org, из серии 

олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, Терешки-

ну Марию, 6 «Б» класс, победителя в областном 

творческом лингвострановедческом конкурсе 

школьников "Eventail"-2015, Фаткуллову Ринату, 8 

«В» класс, призера Всероссийской олимпиады 

«Умники России» по обществознанию, призера 

Международной олимпиады по немецкому языку из 

серии олимпиад «Октябрь 2015» videouroki.net, 

призера международном дистанционном блиц-

турнире по технологии «Хозяюшка» проекта 

«Новый урок», Хари Полину, 5 «Б» класс, призера  

Международной олимпиады по английскому языку 

из серии олимпиад intolimp.org, Харламову Анаста-

сию, 7 «Б» класс, лауреата Общероссийской олим-

пиады  по литературе «Олимпус», Чавкину Алину, 

5 «Б» класс, призера  Международной олимпиады 

по английскому языку из серии олимпиад into-

limp.org, Чернову Евгению, 9 «Б» класс, призера 

Международной онлайн-олимпиады ―Фоксфорда» 

по биологии, Чистякову Софью, 5 «Б» класс, при-

зера  Международной олимпиады по английскому 

языку из серии олимпиад intolimp.org, Шашину 

Алину, 10 «Б» класс, призера Международной он-

лайн-олимпиады «Фоксфорда» и проекта 

«Инфоурок» по обществознанию, Шевченко Лю-

бовь, 3 «Б» класс, лауреата II степени III Всерос-

сийской дистанционной олимпиады с международ-

ным участием по математике проекта 

«Ростконкурс», Шипкова Николая, 3 «А» класс, 

победителя IX Всероссийской олимпиады по окру-

жающему миру, лауреата II степени VIII Всерос-

сийской олимпиады по литературному чтению и 

окружающему миру Центра педагогического ма-

стерства «Новые идеи», Шкабарню Анастасию, 5 

«Б» класс, призера  Международной олимпиады по 

английскому языку из серии олимпиад intolimp.org, 

Шмидта Владислава, 3 «А» класс, победителя меж-

дународного конкурса по иностранным языкам «Я - 

лингвист», Щетникову Александру, 7 «В» класс, 

победителя Международной олимпиады по немец-

кому языку из серии олимпиад «Октябрь 2015» vid-

eouroki.net, Юдина Юрия, 8 «В» класс, призера 

Всероссийской олимпиады «Умники России» по об-

ществознанию, Яковлеву Софию, 11 «А» класс, 

призера Всероссийской олимпиады «Умники Рос-

сии» по обществознанию. 

 



 

 

 

Событие месяца 1 Апрель 

Заслуженный учитель 

РФ, учитель началь-

ных классов Исаева 

Е л е н а  И в а но в н а 

наградила благодар-

ственными письмами и 

призами команду уча-

щихся 8 «А» класса, 

победителей город-

ской интеллектуальной игры «Наука в кино!»: Анань-

ева Артема, Артамонова Игоря, Голикова Никиту, 

Зерняева Артема, Колмагорова Алексея,, Камеша 

Павла, Мефтахутдинова Рафаила, Миклухина Артема, 

Пальцева Ивана, 

Ридного Павла. 

Награждены бла-

годарственными 

письмами и приза-

ми призеры От-

крытых окружных 

соревнований по 

р о б о т о т е х н и к е 

ученики 7 «А» 

класса: Золотарев 

Андрей и Машуков 

Андрей. 

Благодарственными письмами и призами дипломан-

тов лиги сильнейших команд в ТРИЗ-турнире Город-

ского экологического проекта младших школьников 

«Седьмой лепесток» награждены: Еньшина Софья, 3 

«Б» класс, Сарафанова Эвелина, 3 «Б» класс, Шип-

ков Николай, 3 «А» класс, Шульженко Олеся, 4 «Б» 

класс, Богутская 

Анастасия, 4 «Б» 

класс. 

Награждены  бла-

годарственными 

письмами и приза-

ми призеры XIV 

студенческой науч-

ной конференции в 

с е к ц и и 

«Информационные технологии» ученики 10 «А» 

класса: Кондакова Мария, Вагнер Влада, Хохлова 

Анастасия, Чупров Захар, Ерушин Владислав, Комин 

Иван, Ситник Максим. 

Учителя высшей квалификационной категории худо-

жественно-эстетического цикла Буренина Лилия 

Александровна и Хабарова Елена Леонидовна 

наградили благодарственными письмами и призами 

учащихся, принявших успешное участие в творче-

ских конкурсах и проектах: Шульженко Олесю, 4 

«Б» класс, победителя Всероссийский творческий 

конкурс «Сто фантазий», Говорову Анастасию, 3 

«Б» класс, победителя Всероссийский творческий 

конкурс «Сто фантазий», Сарафанову Эвелину, 3 

«Б» класс, победителя Всероссийский творческий 

конкурс «Сто фантазий», Писареву Алину, 2 «Б» 

класс, победителя Всероссийского творческого кон-

курса «Волшебство рядом с нами», Ребрикову Анну, 

9 «Б» класс, победителя победитель Международно-

го фотоконкурса «Осень золотая», победитель Го-

родского фестиваля детского экранного творчества 

«Кинорадуга», призер Областного фотоконкурса 

«Рисую светом», районного конкурса «Этой ярмарки 

краски», Ромашко Арину, 9 «Б» класс, победителя 

Международного фотоконкурса «Осень золотая», 

призера Областного фотоконкурса «Рисую светом», 

призера Областного конкурса юного фотолюбителя 

«Кинорадуга»  и Районного конкурса «Этой ярмарки 

краски», лауреат Городского фестиваля детского 

экранного творчества «Кинорадуга», Пушнину Веро-

нику, 5 «Б» класс, лауреата II Городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Творю красо-

ту своими руками», Морозову Анастасию, 10 «А» 

класс, лауреата городского конкурса видеофильмов 

«Мы разные, мы дружим», Хоровца Ивана, 6 «А» 

класс, лауреата регионального конкурса «Вкусная 

картина», Риферта Владислава, 6 «А» класс, лауре-

ата регионального конкурса «Вкусная картина», 

Ветрову Валерию, 3 «Б» класс, лауреата региональ-

ного конкурса «Разговор о правильном питании» в 

номинации «Вкусная картина», Жданову Милану, 3 

«Б» класс, лауреата регионального конкурса 

«Разговор о правильном питании» в номинации 

«Вкусная картина», Белокопытову Элину, 2 «Б» 

класс, победителя всероссийского конкурса корму-

шек «Мастерим. Наблюдаем. Изучаем». 

 

 

 

 

 

 

 

Далее слово было предоставленно председателю 

спортивного клуба «Алый парус», лауреату район-

ного конкурса «Учитель года - 2016», учителю  



 

 

 

Апрель Событие месяца 1 

физической культуры первой квалификационной ка-

тегории Зорченко Игорю Сергеевичу. За достижения в 

спорте Игорь Сергеевич наградил благодарственными 

письмами и призами: Вагнер Марию, 8 «Б» класс, 

призера Финала Первенства России по футболу 

(финальный этап) финальный этап среди сборных 

команд девочек до 15лет, Панферову Анну, 7 «Б» 

класс, призера Финала Первенства России по футболу 

(финальный этап) финальный этап среди сборных 

команд девочек до 15лет, Гусеву Софью, 7 «Б» класс, 

призера Финала Первенства России по футболу 

(финальный этап) финальный этап среди сборных 

команд девочек до 15лет, Пальцева Ивана, 8 «А» 

класс, призера районного Турнир по мини-футболу  

среди мальчиков 2001г.р и мл. на призы Депутата 

В.Д. Червова, Колмагорова Алексея, 8 «А» класс, при-

зера районного Турнир по мини-футболу  среди маль-

чиков 2001г.р и мл. на призы Депутата В.Д. Червова, 

Криволапова Захара, 8 «А» класс, призера районного 

Турнир по мини-футболу  среди мальчиков 2001 г.р. и 

мл. на призы Депутата В.Д. Червова, Разумова Ивана, 

8 «А» класс, призера районного Турнир по мини-

футболу  среди мальчиков 2001 г.р. и мл. на призы 

Депутата В.Д. Червова, Мефтахутдинова Рафаила, 8 

«А» класс, призера районного Турнир по мини-

футболу  среди мальчиков 2001г.р и мл. на призы Де-

путата В.Д. Червова, Обливанца Кирилла, 7 «А» 

класс, призера районного Турнир по мини-футболу  

среди мальчиков 2001г.р и мл. на призы Депутата 

В.Д. Червова, Иванцова Дениса, 7 «А» класс, призера 

районного Турнир по мини-футболу  среди мальчиков 

2001г.р и мл. на призы Депутата В.Д. Червова, Ко-

жевникова Никиту, 7 «А» класс, призера районного 

Турнир по мини-футболу  среди мальчиков 2001г.р и 

мл. на призы Депутата В.Д. Червова, Жерноклева 

Павла, 7 «А» класс, призера районного Турнир по ми-

ни-футболу  среди мальчиков 2001г.р и мл. на призы 

Депутата В.Д. Червова, Донцова Никиту, 7 «А» класс, 

призера районного Турнир по мини-футболу  среди 

мальчиков 2001г.р и мл. на призы Депутата В.Д. Чер-

вова, Филиппова Артура, 6 «Г» класс, призера район-

ного Турнир по мини-футболу  среди мальчиков 

2001г.р и мл. на призы Депутата В.Д. Червова, Ба-

кланского Федора, 6 «Г» класс, призера районного 

Турнир по мини-футболу  среди мальчиков 2001г.р и 

мл. на призы Депутата В.Д. Червова , Барсукову Ната-

лью, 8 «В» класс, победителя областных соревнова-

ний по легкой атлетике «Открытие зимнего сезона», 

Зимнего первенства Ленинского района города Ново-

сибирска по легкой атлетике, призера соревнований 

по лѐгкой атлетике "Легкоатлетическое двоебо-

рье" (область), призера городских соревнований 

СДЮШОР «Фламинго» по легкой атлетике, Ганиева 

Дениса, 10 «Б» класс, призера Зимнего первенства 

Ленинского района города Новосибирска по легкой 

атлетике, Дубкова Илью, 10 «А» класс, призера Зим-

него первенства Ленинского района города Новоси-

бирска по легкой атлетике, Агекяна Армана, 9 «А» 

класс, призера городских соревнований СДЮШОР  

«Фламинго» по легкой атлетике, призера Област-

ных соревнований по легкой атлетике в городе Че-

репаново, Подосинникову Веронику, 7 «Б» класс, 

призера Областных соревнований по легкой атле-

тике в городе Черепаново, победитель Районной 

легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-

летию Победы в составе сборной команды ДООЦ 

«Спутник» (район), Машукова Андрея, 7 «А» класс, 

победитель Районной легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 70-летию Победы в составе сборной 

команды ДООЦ «Спутник» (район). 

И завершила церемонию награждения Комогорцева 

Татьяна Николаевна. Были награждены учителя, 

которые в течение учебного года подготовили по-

бедителей и призеров многочисленных интеллекту-

альных и спортивных мероприятий: Алабугина Ана-

стасия Ивановна, Баранова Лидия Николаевна, Бе-

реснева Юлия Андреевна, Буренина Лилия Алек-

сандровна, Вагнер Наталья Александровна, Гюнтер 

Оксана Юрьевна, Залетина Маргарита Владимиров-

на, Медведева Алѐна Фаритовна, Чуйкиной Светла-

на Евгеньевна, Зорченко Игорь Сергеевич, Исаева 

Елена Ивановна, Киба Оксана Викторовна, Левчук 

Елена Александровна, Остромецкая Ольга Иванов-

на, Пигарева Ольга Александровна, Примаченко 

Мария Андреевна, Рыженькова Светлана Григорь-

евна, Соловьева Екатерина Викторовна, Хабарова 

Елена Леонидовна, Чернышенко Елена Геннадьев-

на, Швидко Елена Александровна, Штерк Алла Лео-

нидовна, Саньков Евгений Юрьевич, Подолян Еле-

на Вячеславовна, Зиятдинова Флера Римовна, Ге-

расимова Галина Николаевна. 

Киба Оксана Викторовна, организатор мероприя-

тия, учитель обществознания 

Хачатрян Люсине, ученица 10Б 



Психология 12 Апрель 

Игровая помощь 

  
Основная задача логопедического воздействия на де-
тей с общим недоразвитием речи (ОНР) – научить их 
связно и последовательно, грамматически и фонети-
чески правильно излагать свои мысли, рассказывать 
о событиях из окружающей жизни. Это имеет важное 
значение для обучения в школе, общения с взрослы-
ми и детьми, формирования личностных качеств. 

Ограниченный словарный запас, многократное ис-

пользование одинаково звучащих слов с различными 
значениями—основная проблема— делает речь бед-
ной и стереотипной. Правильно понимая логическую 
взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь пе-
речислением действий. При пересказе дети с ОНР 

ошибаются в передаче логической последовательно-
сти событий, пропускает отдельные звенья. 
Рассказ – описание малодоступен для них. Обычно 
рассказ подменяется отдельным перечислением пред-
метов и их частей. Отмечается значительные трудно-
сти при описании игрушки или предмета по плану, 
данному логопедом. 

Обучая навыкам связной речи и побуждая к ней ре-

бѐнка с общим недоразвитием речи, логопеду прихо-
дится искать интересные для дошкольника формы 
преподнесения и закрепления материала.  
 

Игра "Интервью" 
Сначала познакомьте детей с 

новыми словами.  
Интервью — беседа,  предна-
значенная для передачи по 
радио, телевидению или в 
газете. Репортер — тот, кто 
задает вопросы. Респондент 

— тот, кто отвечает на вопросы. 

Надо научить детей смело говорить в микрофон. Для 
этого попросите детей по очереди что-нибудь сказать 
в микрофон, хотя бы сосчитать до 10 прямым и обрат-
ным счетом. Затем между детьми распределяются ро-
ли. Обсуждаются возможные темы. Настраивается 
магнитофон.  

Репортеры начинают задавать вопросы. Потом беседу 
коллективно прослушивают и обсуждают. 
Возможные темы: обсуждение похода в театр и про-
смотренной пьесы; обсуждение праздника, выставки 
рисунков, интересной книги, самого интересного со-
бытия за неделю. 
Варианты игры: 1) педагог интервьюирует ребят; 2) 

дети берут интервью у педагога; 3) родители интер-
вьюируют ребенка; 4) ребенок берет интервью у ро-
дителей. 
 
Игра "Картинки-загадки" 
Из группы детей выбирается один водящий, осталь-
ные садятся на стулья, они должны отгадывать. Педа-

гог имеет большую 
коробку, в которой 
лежат маленькие 
картинки с изобра-

жением различных 
предметов (можно 
использовать кар-
тинки от детского 
лото). 
Водящий подходит к педагогу и берет одну из кар-

тинок. Не показывая ее остальным детям, он опи-

сывает предмет, нарисованный на ней. Дети пред-
лагают свои версии. 
Следующим водящим становится тот, кто первый 
отгадал правильный ответ.  
 

Игра «Внимание! Ро-

зыск!»  
В эту игру играют не 
меньше 5 человек. 
Иначе не интересно. 
Ведущий говорит: «Я 
разыскиваю подругу. 

У неѐ голубые глаза, 

темные длинные во-
лосы, она любит ко-
шек и терпеть не мо-
жет молоко». 

Тот, кто первым догадается, о ком из детей идет 
речь, становится ведущим.  
В игре с маленькими детьми допускается описы-

вать одежду. 
 

Игра «Придумываем 
рассказ» 
Взрослый читает пред-

ложения, дети вставля-

ют подлежащее, сказу-
емое, пояснительные 
слова и т. д. За основу 
можно взять рассказы 
В.Г. Сутеева, В.В. Би-
анки.  

Например:  "На пороге сидела и жалобно мяука-

ла... (кто?). Кошка сидела перед чашкой с моло-
ком и жадно... (что делала?). Кошка поймала в 
саду... (кого?). Шерсть у кошки... (какая?), когти…
(какие?). Кошка лежала с котя-
тами... (где?). Котята играли 

мячиком …(как?). 
 

Чегошева Оксана Николаевна,  
учитель-логопед 
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