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3 октября Блинова Валерия (1в, уч.Ходыкина В.В.). –победитель муниципального конкурса 

«Учитель мой» в номинации «Рисунок». 

 

6 октября состоялся традиционный забег им. Пацаева. Хамитова Ангелина (3а уч.Щербакова 

И.В.) заняла 2 место. Грязнова Зоя (2в, уч.Хомутов В.Ю.) – 2 место. 

 

Закончились школьные туры Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Озерова Мария, Львович Артема, Калинина Юлия, Кутилин Дмитрий (11а), Оводов Алексей, 

Михайленко Егор (10а, уч.Петрова В.И.) – призеры городской олимпиады по биологии. 

 

Макович Настя (8в, уч. Кривенкова С.А.), Демехина Габриэлла (9а, уч. Поправко Т.В.), 

Михайленко Егор (10а, уч.Короткова О.Н.). – призеры городской олимпиады по литературе. 

 

Кутилин Дмитрий – победитель, Назаркин Александр (11а, учитель Донова И.И.) призер 

городской олимпиады по французскому языку. 

 

12 октября учащиеся 8в класса стали участниками  открытия Городской выставки «Умберто 

Нобеле в России» в городском парке отдыхаю 

12 октября руководитель школьного музея Мошниковой И. С. выступила с сообщением  о 

работе музея на встрече с представителями Российского исторического общества в городском 

историко-художественном музее 

. 

17 октября школьный музей с экскурсией посетили учащиеся школы №14. 

24октября прошла Региональная диагностическая работа по математики в 9- классах 

 

28,29 октября учителя математики, русского языка и литературы, английского языка, истории и 

обществознание прошли тестирование профессиональных компетенций, а затем и анкетирование  

в рамках исследования PISA. 

 

Марафон проходил с 21 октября по 01 ноября в шесть этапов: 

Команда 11 класса в составе Капунцова Д., Питухина В., Питухиной П. и Куликовой П. 

заняла 3 место в спортивном марафоне. Творческий коллектив, в состав которого вошли 

ученики 9 и 11 классов заняли 2 место в конкурсе социальной рекламы. Кроме этого, активное 

участие наши ребята приняли в антинаркотическом квизе и конкурсе плакатов. 

 

 

Поздравляем с днем рождения!  

10 октября   Горинова Александра Валерьевича ! 

12 октября  Терентьеву Елену Геннадьевну! 

19 октября  Терентьеву Таисию Андреевну! 

20 октября  Шульгу-Андрееву Марину Васильевну! 



21 октября  Токнову Валентину Федоровну! 

25 октября  Пароваткину Татьяну Александровну! 


