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С  30 октября по 18 

декабря 2016 года в 

нашем городе прово-

дился муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков. Ребята из нашей 

школы тоже принима-

ли участие в олимпиа-

де по 19 учебным 

предметам: англий-

ский язык, математи-

ка, литература, рус-

ский язык, история, 

обществознание, хи-

мия, экология, биоло-

гия, избирательное 

право, информатика, 

астрономия, экономи-

ка, духовное краеведе-

ние Подмосковья,  ми-

ровая художественная 

культура, физика, фи-

зическая культура, 

технология, ОБЖ  и 

география.  

Участниками муни-

ципальных этапов ста-

ли 123 ученика нашей 

школы. Некоторые 

ребята сумели поуча-

ствовать в олимпиа-

дах по нескольким 

предметам.  

Победители муни-

ципального этапа: 

Потураев Яков – 

ДКП, Киселева Ирина 

– технология! 

Призеры муници-

пального этапа: 

Новикова Анаста-

сия – технология, Те-

терлева Жанна – лите-

ратура, Богданянц  

Максим – ис-

тория,  

Назарова Алена – из-

бирательное право,  

Рощина Ирина – ДКП,  

Леднева Татьяна и 

Федоров Данила – фи-

зическая культура.  

Поздравляем побе-

дителей и призеров. 

Желаем им удачи в 

региональном этапе! 

Олимпиада-это ин-

т е л л е к т у а л ь н ы й 

спорт. И, как и в лю-

бом виде спорта, что-

бы достичь результа-

тов, победить, нужно 

тренироваться. Каким 

образом? Для подго-

товки к предметным 

олимпиадам можно 

воспользоваться архи-

вом заданий на сайте 

У ч е б н о -

методического центра 

г. Серпухова. Также 

существуют дистан-

ционные конкурсы и 

олимпиады, дополни-

тельная литература, 

периодические изда-

ния, сайты сети Ин-

тернет.  В нашей шко-

ле работает Школьное 

научное общество 

учащихся, где любой 

ученик, занимаясь по-

исковой и исследова-

тельской деятельно-

стью под руково-

дством опытных педа-

гогов,  может углу-

бить и расширить 

свои знания по пред-

мету, развить логиче-

ское,  творческое 

мышление. 

Дерзайте, участвуй-

те в олимпиадах, кон-

курсах, конференци-

ях! 

С.В. Добья, замести-

тель директора по 

УВР. 

 «Серпуховский кол-

ледж» состоялся 2-ой 

региональный конкурс 

«Рождение сказки». 1-

ое место занял ученик 

нашей школы Илья 

К о р н я к о в , 6 в 

(руководитель Т.А. 

Рукавишникова).  2 –

ые места в своих воз-

растных группах за-

воевали  Дарья  Нече-

п о р е н к о , 5 в 

(руководитель Т.В. 

Зудина) и Вячеслав 

Б а р а н о в , 8 в 

(руководитель О.В. 

Чупкова). 

 

12 декабря в учебно

-методическом центре 

проходил городской 

литературный конкурс  

проектов «Мое люби-

мое литературное про-

изведение». Призера-

ми конкурса стали 

Екатерина Савельева и 

Алена Назарова,11

(руководитель Е. А. 

Чукина).  

  В конце декабря в 

учебно-методическом 

центре прошел город-

ской конкурс рисунков 

«Христос рождается - 

Славите!». Все работы 

участников под руко-

водством Н.А. Хачат-

рян завоевали призо-

вые места. Наталья 

Жукова,2а – 3 место, 

Ирина Козеева,3а- 3 

место. Денис Анто-

нов,7а- 2 место, Варва-

ра Рукавишникова,8б- 

3 место. Победителем 

стал Вадим Кирпинев, 

8б.  

В начале декабря в 

городском музейно-

выставочном центре в 

рамках вторых серпу-

ховских Рождествен-

ских чтений «1917-

2017:Уроки столе-

тия» прошла выстав-

ка-конкурс творче-

ских  работ школьни-

ков «С Рождеством!». 

По итогам конкурса 

грамотой победителя 

награждены Илья 

Карпов и Егор Кате-

нев ,3б (руководитель 

О. В. Трофимова). 

Призерами выставки-

конкурса творческих 

работ учащихся «С 

Рождеством!» в но-

минации «Поделка» 

стали Ульяна Габду-

рашитова,1а 

(руководитель Ю.В. 

Дыкина) и Валерия  

Патрушева ,9а 

(руководитель Т.В. 

Фиклистова). 

Призером городского 

конкурса сочинений 

«1917-2017годы: Уро-

ки столетия» стала 

Дарья Комарова, 8а 

(руководитель О.В. 

Рощина). 

9 декабря в ГБПОУ 

МО «Серпуховский 

колледж» состоялся 2

-ой региональный 

конкурс «Рождение 

сказки». 9 декабря в 

ГБПОУ      МО  

На фото: призеры  конкур-

сов В.Баранов (8в), Е. Са-

вельева, А.Назарова (11), 

Д.Нечепоренко (5в). 

Наши достижения: 



-Приложение к школьной газете «Пятачок» от 18.01.17 г.-                                                                 

 

В городском конкурсе 

видеороликов на ино-

странном языке 

«Снимается кино!» 

учащиеся 11 класса 

под руководством 

А.Н. Золотаревой за-

воевали 2 место. 

Поздравляем! 

 

По итогам полугодия 

школьная копилка на-

град пополнилась 9 

призовыми местами, 

завоеванными на 

Олимпиадах.  7 наград 

принесли спортивные 

соревнования. 100 по-

бед ребята заработали 

в творческих конкур-

сах и дистанционных 

олимпиадах. Желаем 

всем школьникам в 

наступившем 2017 

году упорства в дости-

жении цели, достой-

ных соперников и за-

служенных побед!  

 

Алёна Назарова, пред-

седатель ШУС 

«Школьное Единст-

во» 

15 декабря в нашей 

школе прошел Семи-

нар для городского 

методического объе-

динения учителей ис-

тории «Система орга-

низации музейного 

дела. Типы музеев». 

Целью семинара был 

обмен опытом педаго-

гов школы в вопросе 

организации работы 

музея и использова-

ния музейных техно-

логий в учебно-

воспитательном про-

цессе. Семинар состо-

ял из двух частей:  

 теоретической и 

практической.  Первая 

часть семинара пред-

полагала знакомство 

учителей города с тео-

рией и практическими 

наработками педаго-

гов школы. С докла-

дами выступили В. А. 

Хмельницкая, замес-

титель директора по 

УВР, и учителя исто-

рии Е.С. Добья и В. И. 

Пахомова. Вторая 

часть семинара про-

шла в школьном му-

зее. Юные лекторы  

Дарья Зудина (6б) и 

Екатерина Залевская 

(8а) провели интерак-

тивную экскурсию и 

шуточную викторину, 

разработанную  руко-

водителем музея Е. А. 

Толчеевой, Девочки в 

народных костюмах 

загадывали гостям 

старинные русские 

загадки про предметы 

быта, которые пред-

ставлены в  экспози-

ции « Серпухов. Быт 

19 века». За каждый 

правильный ответ да-

валась фасолинка. По 

окончанию опроса 

участвующим гостям 

предложили подсчи-

тать баллы и опреде-

лить победителя. Шу-

точная экскурсия ни-

кого из гостей не ос-

тавила без улыбки. 

Гости расходились в  

хорошем настроении. 

22 декабря в нашей 

школе Молодежный 

Совет г. о. Серпухов 

провел для членов 

ШУС «Школьное  

Единство» интеллек-

туальную игру-квест. 

4 сборные команды 5-

1 1 к л а с с о в , 

«путешествовали» по 

станциям с определен-

ными заданиями. В 

игровой форме члены 

ученического само-

управления  провери-

ли и расширили свои 

знания о родном г. 

Серпухов, географии 

области, о политиче-

ских партиях. На од-

ной станции участни-

кам квеста даже при-

шлось проявить фанта-

зию и изображать кар-

тину. Ребятам очень 

понравилось прошед-

шее мероприятие. На-

деемся, что сотрудни-

чество с Молодежным 

Советом продолжится. 

13 января  в канун 

Старого Нового года в 

1а прошел Новогодний 

утренник с участием 

Деда Мороза и Снегу-

рочки. Дети отгадыва-

ли загадки о зиме, во-

дили хоровод,  

танцевали и играли в 

подвижные игры со 

сказочными героями. 

Улыбки, смех, хоро-

шее настроение, а 

также традиционные 

подарки от Деда Мо-

роза подарили ра-

дость и веру в ново-

годние чудеса млад-

шим школьникам. 

Наша школа при-

нимала участие в бла-

готворительной ак-

ции «Твори добро». 

Учащиеся 5в,7в,8а и 

11 класса не остались 

равнодушными к при-

зыву помочь  детско-

му дому. Ребята с 

классными руководи-

телями закупили не-

обходимые чистящие 

средства, принесли 

одежду, подарили но-

вогодние подарки де-

тям, оставшимся без 

родительского тепла. 

Спасибо ВАМ за бла-

готворительную по-

мощь, щедрость и ми-

лосердие! Спасибо за 

то, что вы творите 

ДОБРО! 

 

Т.Ю. Сорокина, педа-

гог-организатор 

На фото: В.А. Хмельниц-
кая, Е.С.Добья, В.И. Пахо-
мова.Семинар для город-
ского методического объе-
динения учителей истории  

События: 

На фото: Д.Зудина (6б) и 
Е.Залевская(8а) 

На фото: новогодний ут-
ренник 1а 


