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Школьные новости. Вехи школьной жизни 

Пароваткина  

Татьяна Александровна 

-Татьяна Александровна, месяц 
декабрь заканчивает не только 
календарный год, но и половину 
учебного года, какие успехи мож-
но отметить за этот период в шко-
ле?  

 -Первое полугодие отличается 
огромным количеством олимпиад, 
проводимых на разных уровнях. Как 
никогда, наши ребята порадовали 
всех своими победами. 36 призеров    
и победителей мы имеем в этом 
учебном году. Впервые за 12 лет 

ученик 11 класса- Канода Андрей 
стал призером городской олимпиады 

по физике и математике. 

-Начальная школа  тоже может 
похвастаться своими достижения-
ми? 

-Однозначно, начальная школа тоже 
показывает высокие результаты. 
Особенно ученики первых и вторых 
классов, которые, несмотря на ма-
ленький возраст, уже выступают со 
своими проектами на городском 
уровне    и делают это очень достой-
но. Стоит отметить, что учителя 
начальной школы очень хорошо ор-
ганизовали внеурочную деятель-
ность и совершили со своими учени-
ками достаточно много автобусных 

экскурсий. 

-Это действительно очень здоро-
во! А что ждет всех нас в 2018 го-
ду? 

- Мы снова ввели рейтинговую си-
стему. Ученики, которые учатся на 
«отлично» уходят на каникулы на 

Физика, химия, математика                          
Канода Андрей  11 кл.  призер          
ОБЖ                                  
Михайленко Егор 8 кл. победитель 
Кутилин Дмитирий 9 кл.  призер           
Вислогузов Александр  10 кл.  призер         
Право                             
Арутюнян Дианна 11 кл. победитель   
Царенкова Ангелина    11 кл.   призер           
Мусеев Влад   10 кл.    призер            
Сидоров Дмитрий   10 кл.  призер             
Избирательное право   
Арютюнян Дианна 11 кл. победитель  
Назаркин Александр   9 кл.  призер           
История 
Лаган Алексей  8кл.    призер              

Биология                    
Брыгина Дарья    8 кл.   призер              
Михайленко Егор      8 кл.       призер              
Кутилин Дмитрий        9 кл.      призер              
Примаков Иван 10 кл.  призер            
Львович Артем     9 кл.     призер            
Русский язык            
Михайленко Егор   8 кл.      призер             
География                
Михайленко Егор  8 кл.    победитель    
Кутилин Дмитрий  9 кл.      призер              
Обществознание       
Байкова Маргарита  11 кл. призер              
Литература    
Федоров Ярослав  9 кл.   призер  
МХК 
Царенкова А. 11кл победитель 

Французский язык       
Арютюнян Д.11 кл. победитель   
Ключникова Катя 11 кл. призер            
Даккаш Виктория 7 кл.  призер    
Технология             
Алиев Артемий    7 кл.   победитель     
Быков Филипп      7 кл.       призер              
Лобанов Георгий  7 кл.        призер              
Оводов Алексей   8 кл.    победитель      
Михайленко Егор    8 кл.     призер             
Батищев Алекснй  8 кл.   призер              
Иванова София   7 кл.   победитель      
Зорина Ксения   7 кл.     призер              
Брыгина Дарья   8 кл.  победитель      
Агрикова Татьяна   8 кл.       призер               
Бабушкина Полина        8 кл.  призер            
  

 

Поздравляем ! 

два дня раньше, а «хорошисты» - на 
один день. Достаточно серьезные 
перемены произойдут с 1 сентября 
2018 года. Но сейчас школа уже ак-
тивно начала подготовку к этому 
переходу. Мало кто знает, что наша 
школа участвует в эксперименте по 
ФГОС, уже в следующем году          
10 класс (нынешний    9 класс) будет 
делиться по направлениям для 
углубленного изучения отдельных 

предметов. 

-Планируется ли в этом году бла-
готворительная ярмарка? 

- Обязательно! В этом году ярмарка 
будет проводиться в масленичную 
неделю, в субботу. Постараемся 
провести ее на улице,            с ката-
нием на санях с лошадью, веселыми 
играми, хороводами песнями, как 
издавна было на Руси. Ребята пока-
жут спектакль         «Ленточка судь-
бы», а собранные средства пойдут 

на лечение нашего ученика.  

-Спасибо за интервью! 
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