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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Итоги районного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

Конкурс  «Русский 

Медвежонок» в 

школе. 

 

Профориентация. 

 

С любовью к 

природе. 

 

Экскурсия в музей. 

 

Встреча со 

следователем. 

 

Поздравляем 

ученика 9 класса 

Тимохина 

Александра, 

ставшего 

призѐром  в 

муниципальном 

конкурсе 

сочинений на 

тему «Письмо 

князю 

Владимиру. Что я 

готов сделать 

ради своей 

страны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

ПО ТРУДУ И НАГРАДА 

 

 

Дорогие ребята! 

Учиться – это здорово! Чем больше ты знаешь, тем богаче ты 

сам, тем образованнее и эрудированнее становишься. А как 

здорово, когда учеба приносит успех! Пример этому -  

отличные результаты наших школьников на районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Мы желаем им 

дальнейших успехов и призываем всех равняться на них! 

Администрация школы 

 
 

 
 
 

Ученики начальной и средней школы приняли активное участие в конкурсе «Русский 
медвежонок». Всего в этих испытаниях участвовало более 50 учащихся 2,4,6,7,8 
классов. Сегодня мы объявляем победителей конкурса. 
 Русский язык:                                                            
Файзулин Фархат – 2 кл        Мурзина Софья – 4 кл           Рыбина Софья -4кл 

Деденева Алиса – 2 кл          Спица Екатерина – 4 кл         Окунева Софья -4кл 
Черницова Ольга – 2 кл       Дворецкая Анастасия -4 кл     Дударь Никита – 4кл 
Кутузова Катя – 2 кл            Танасьева Ирина – 4 кл          Бережнова Полина – 4кл 
Протасевич Варвара – 2 кл   Белашов Никита – 4 кл          Ткаченко Степан -4кл 
Волков Сергей – 4кл             Морозов Олег – 6 кл              Полозова Эвелина  -6 кл 
Пожидаев Никита – 4кл        Кравец Александр – 6 кл     Ледяйкина Екатерина -6кл 

Ильдюганов Артем -6 кл       Карпеченкова Настя -6кл     Васильева Настя – 7 кл 
Чалов Радион – 6кл              Гончарова Маша -6 кл         Понасенко Полина – 7 кл 
Комарова Мария – 7 кл         Кутузова Елизавета -7 кл    Ярцева Виталия -7кл 
Родионов Артѐм -7кл            Андрющенко Алексей -7кл   Баглай Тимур -7 кл 
Конищева Дарья -7 кл          Козлова Анна -7кл               Качалкина Элла -7кл 
Ткаченко Максим – 8 кл 

Предмет Место ФИО учащихся 

Русский язык призер Васильева Анастасия 

Русский язык призер Комарова Мария 

Русский язык призер Каменева Алина 

Литература призер Данилова Майя 

Литература призер Володина Анастасия 

Основы 

православной 

культуры 

призер Каменева Алина 

Биология призер Самохвалова Василиса 

Обществознание призер Петрова Кристина 

 

Обществознание призер Самохвалова Василиса 

Физическая 

культура 

призер Устименко Софья 

Право победитель Самохвалова Василиса 

Математика призер Волков Александр 

Математика призер Комарова Мария 

ОБЖ призер Сергеев Фѐдор 

 

Победители  и призеры районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  2016-2017 учебного года. 

 



 
                                                          

Главный редактор: Савчук А. В... Учредитель: МБОУ «Васильевская СОШ».  

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

        В МБОУ «Васильевская школа» 

проводится большая работа по 

профориентации учащихся. Прежде 

всего -  это традиционные классные 

часы, где старшеклассники 

знакомятся с широким спектром 

различных профессий и проходят 

тестирование с целью выявления 

особенностей своего характера. 

Особое значение в этой работе 

имеет организация встреч с 

представителями учебных заведений 

начального, среднего  и высшего 

профессионального образования.  

       В январе  в Одинцовском 

филиале МГИМО  прошел день 

открытых дверей для  выпускников  

9-х и 11 классов. Преподователи  

института познакомили их с 

профессиональными образо-

вательными программами, 

рассказали о производственной,  

учебной базе и  о внеурочной 

работе. 

 

 

 

Встреча со 

следователем 

  «Язык, история, культура и духовные ценности и национальные традиции – это 
основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть и будет 
постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою 
самобытность и сберегать себя как народ». 
                                                                         В.В.ПУТИН 

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ 

Большое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию. Так в 

рамках внеурочной деятельности учащиеся 1 «А» и 1 «Б» классов 

изготовили и повесили во дворе школы кормушки для птиц. А учащиеся 

старших классов провели акцию «Птичий дом». Используя различный 

материал, ребята изготовили красочные кормушки, которыми украсили 

деревья возле школы. Такая форма работы позволяет приобщить учащихся к 

непосредственным наблюдениям в природе, учит ребят ответственному 

отношению ко всему живому. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 3 классе прошел классный 

час на тему «Погодные 

условия и безопасность чело-

века». Ребята обсудили все 

опасности, поджидающие 

людей зимой, а также правила 

поведения в таких ситуациях. 

Особенно яркое впечатление  

на ребят произвел  видеоролик, 

посвященный этой теме.  

Далее, работая в группах, ребя-

та нарисовали свои плакаты, 

предостерегающие людей от 

зимних опасностей на дороге, 

во дворе.  

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

В январе для воспитанников детского 

сада были  организованы экскурсии в 

музеи школы. Руководители музеев 

Ореховская Л. В., Игнатьева М. А. 

рассказали детям об истории Великой 

Отечественной войны, истории 

народной культуры и  быта. Ребята 

увидели старинные русские прялки, 

которыми ткали полотна. Экскурсии 

оказались очень познавательными и 

интересными. Так здорово 

прикоснуться на практике к истории 

Руси! 

 

Ярко и интересно прошла встреча с 

Лопатиным И. А. Он рассказал 

старшеклассникам об увлекательной  работе 

следователя. Чтобы получить эту 

профессию, необходимы желание и, 

конечно, знания. Для этого выпускники 

могут поступить в вузы МВД. 


