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Впечатления от 

олимпиады по ан-

глийскому языку для 

школьников в КГПУ 

города Красноярска. 

2 марта в КГПУ име-

ни В. П. Астафьева 

состоялась четвертая 

олимпиада по англий-

скому языку для 

школьников. Она про-

ходила в два этапа. 

Заочный проходил в 

декабре, очный – в 

марте. Испытания за-

очного этапа состояли 

из пяти заданий, с по-

мощью которых про-

верялось владение 

школьника англий-

ским языком. Одним 

из заданий этого эта-

па было сочинение на 

тему «Моя будущая 

профессия». Ребята, 

успешно справившие-

ся с заданиями перво-

го этапа, были при-

глашены в город 

Красноярск. Очный 

тур заключался в вы-

полнении двух видов 

заданий: аудирование 

и говорение. По ре-

зультатам аудирова-

ния отбирались 

участники для выпол-

нения заключитель-

ного задания. Из при-

ехавших 120 учащих-

ся до второго задания 

были допущены 20. К 

сожалению, я не по-

пала в эту двадцатку, 

хотя задание было 

несложное. В проме-

жуток времени между 

последним испытани-

ем и закрытием олим-

пиады всем, кто не 

попал в него, предста-

вилась возможность 

пообщаться с парнем 

из Камеруна. Было 

забавно и необычно. 

Общались мы с ним 

на английском языке. 

Ему задавали вопро-

сы, а он отвечал и да-

же спел две песни. Во 

время общения не бы-

ло трудности языко-

вого барьера, мы по-

нимали друг друга. Я 
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очень рада, что мне 

представилась возмож-

ность принять участие в 

этой олимпиаде. Желаю 

школьникам нашей шко-

лы стать участниками 

подобных олимпиад по 

разным школьным пред-

метам. 

 

Карина Михайлова, уча-

щаяся 11 класса  
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2 марта 2013 года состоялась 

районная научно-практическая 

конференция, в которой участ-

вовало несколько человек. Иль-

моярова Татьяна и Юлия 

Шапранова представляли рабо-

ту «Сколько нас в нашем селе» 

в секции «География. Эколо-

гия». Всего было 8 работ. Неко-

торые работы были интересны-

ми, например, участницы 

Имисской школы о реке Казыр. 

Но были и такие, которые не 

относились к нашей секции. 

Когда мы выступали, то волно-

вались, но все же заняли 2 ме-

сто». 

Ильмоярова Ирина: «Я вы-

ступала в секции «Химия» с 

работой «Растения – индикато-

ры». Всего было 8 работ. У нас 

на секции присутствовали гос-

ти из Абакана, которые приеха-

ли послушать наши работы, 

оценить уровень выступления и 

самим выступить. Я выступала 

второй. Считаю, что выступила 

хорошо, но жюри засыпали во-

просами (их было более деся-

ти), хотя по Положению их 

должно быть не более трех. 

Считаю, что жюри нарушило 

регламент и заставило меня 

сильно волноваться. Когда под-

вели итоги, моя работа оценена 

в номинации «За научную 

направленность». Из всех вы-

ступлений мне понравилась 

участница с исследованием на 

тему «Табакокурение и его со-

став». Выступление было инте-

ресным и грамотно построен-

ным, четко отвечала на вопро-

сы, но, к моему сожалению, 

жюри ее не оценило по досто-

инству, она не заняла никакого 

места. Общее впечатление от 

проведенного мероприятия по-

ложительное. Огорчает то, что 

с каждым годом меньше иссле-

довательских работ старше-

классников».  

Евгения Букреева: «Я рабо-

тала над исследовательской 

работой под руководством  

Картавой Н. М. и выступила на 

секции «Краеведение». В 

нашей секции было шесть ра-

бот. Мое исследование на тему 

«Нет войны страшней, когда 

воюют с собственным наро-

дом». Мне, как и некоторым 

участникам, очень тяжело бы-

ло выступать с работой, так 

как речь шла о политических 

репрессиях. Когда выступали с 

докладом, было ясно, что 

участники нашей секции про-

пустили через себя боль и тя-

жесть тех суровых лет. Кстати, 

в этом году все работы были 

проверены на плагиат с помо-

щью специальной программы, 

что оказалось «сюрпризом» 

для некоторых школьников, 

злоупотреблявших интернет - 

ресурсами. Победителей и но-

минантов нам объявили через 

несколько минут после вы-

ступления. Я очень рада, что 

моя работа вошла в призеры. 

Считаю это хорошим результа-

том, потому что выступаю в 

районной научно-

практической конференции 

второй раз. В прошлый раз по-

лучила лишь победу в номина-

ции «За практическую направ-

ленность исследования». Боль-

шая благодарность моему ру-

ководителю за то, что  направ-

ляла мою исследовательскую 

деятельность, не жалея време-

ни и сил. Мне очень нравится 

заниматься исследованием по 

краеведению. Это очень инте-

ресно. Хочу этим заниматься и 

там, где буду учиться после 

школы» . 
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23 марта проходила район-

ная научно-практическая кон-

ференция для учеников 4-7 

классов. От нашей школы 

представлялось две работы. 

Ученик 5 класса Рассказов Ти-

мофей выступал в секции 

«Технология» с работой по би-

сероплетению и занял II место, 

руководитель его работы— 

Двоеглазова Ирина Сергеевна. 

Вторую работу представили 

пятиклассницы Апетова Алиса 

и Кочергина Катя в секции 

«Литература», руководитель—

Порсина Екатерина Викторов-

на. Девочки тоже заняли II ме-

сто.  

Я, как председатель район-

ного научного общества уча-

щихся, ездила вместе с ребята-

ми на конференцию и прини-

мала участие в составе жюри в 

секции «Познание мира». 

Участники очень активные. Мне 

очень понравилось, за исключе-

нием одного: не совсем коррект-

но и справедливо оценивались 

работы.  

Наши ребята молодцы, вы-

ступили достойно! Давайте и в 

следующем году будем такими 

же активными и, я уверена, бу-

дут не только вторые места, но 

и первые! Успехов! 

Ирина Ильмоярова, ученица 

9 класса. 

РНПК 4-7 классы 
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В третьем классе учатся 

Гуреев Андрей и Канивец Вла-

дислав. Они активные участ-

ники различных конкурсов и 

олимпиад, поэтому я решила 

взять у них интервью. Наша 

беседа состояла 18 марта, как 

раз после того, как ребята при-

няли участие в Международ-

ной Олимпиаде по основам 

наук. Андрей – по трем пред-

метам, а Владислав – по четы-

рем. Я спросила у ребят, лю-

бят ли они участвовать в олим-

пиадах, конкурсах. Канивец 

Владик и Гуреев Андрей отве-

тили: 

- Да, любим. 

-В каких уже принимали уча-

стие? Какие больше нравятся? 

Канивец Владик:  

- Играл в КВН, участвовал в 

Международной олимпиаде по 

математике, русскому языку, 

литературному чтению и 

окружающему миру. Больше 

всего понравилось делать за-

дания по чтению и окружаю-

щему миру. 

Гуреев Андрей: 

- Принимал участие во многих 

олимпиадах: «Золотое Руно», 

в Международной олимпиаде 

по основам наук по русскому 

языку, чтению и математике. 

Больше всего понравилось чте-

ние. 

- Какой школьный предмет 

твой самый любимый? 

Канивец Владик: 

- Физкультура и математика. 

Гуреев Андрей: 

- Физкультура. 

-Чем любите заниматься в сво-

бодное от учебы время? 

Владик: 

- Люблю читать книги. 

Андрей: 

-Читать, смотреть телеви-

зор. 

- Ты уже решил, какую про-

фессию выберешь, когда вы-

Интервью с третьеклассниками 
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растешь?  

Владик:  

- Еще не выбрал. Мечтаю 

стать художником 

Андрей: 

- Мне нравятся несколько 

профессий: программист и 

работник нефтегазовой про-

мышленности. 

- Как думаешь, важно хоро-

шо учиться. Почему? 

Владик: 

- Да, важно хорошо учиться 

для будущего, чтобы устро-

иться на хорошую работу. 

Андрей: 

- Да. Знания пригодятся во 

взрослой жизни, при поступ-

лении в институт. 

Я думаю, что мальчики еще 

примут участие в различных 

олимпиадах, займут призо-

вые места. Желаю ребятам 

успехов в учебе и всегда 

быть активными. 

Мария Картавая, учащаяся 

11 класса 

Канивец Владислав Гуреев Андрей 



Накануне женского весен-

него праздника в нашей школе 

состоялся вечер, посвященный 

Восьмому марта. Каждый 

класс представил подготовлен-

ный номер, который был ори-

гинальным и запоминающим-

ся. В основном это были ин-

сценировки. Было и письмо 

Татьяны Онегину (9 класс), и  
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исполнении Валерии Павлюк, 

Анастасии Курагиной, Юлии 

Максимовой, Максима Казан-

цева и Дарьи Савиной. Ребята 

талантливо исполнили свои 

роли. Вечер закончился диско-

текой. 

Мария Картавая, учащаяся 11 

класса. 

Праздник 8 марта 

поздравление гусаров восьмо-

го класса, и поучительные 

сценки пятого и шестого клас-

сов. Номер десятиклассников 

– это жертвенная любовь жены 

декабриста. Сценка одинна-

дцатого класса прославляла 

красоту и нежность женщин и 

девушек. Особенно мне понра-

вился номер седьмого класса в  
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6 марта в 1-4 классах про-

шел праздник, посвященный 8 

Марта «Спасибо, милые жен-

щины, Вам!» Утренник про-

водил 3 класс. Программа бы-

ла насыщенной. В гости к ре-

бятам пришли разные литера-

турные герои: Колобок 

(Курагин Артем), Федора 

(Козлова Лилия), Антошка 

(Коновалов Дмитрий), чтобы 

поздравить мам, бабушек и 

девочек с праздником. С со-

бой они принесли празднич- 

ное настроение. Правда, празд-

ник чуть не испортила баба Яга 

(Савин Иван), которая возмути-

лась тем, что ее забыли  при-

гласить. Ученикам удалось за-

добрить недовольную Ягу пес-

нями, танцами и стихами, кото-

рые ей понравились. Она реши-

ла за это разбудить весну. По-

сле долгого ожидания, к 

школьникам пришла Весна 

(Жилкова Дарья). Весна по-

здравила всех с праздником и 

подарила девочкам подарки. 

Спасибо, милые женщины, Вам! 

Пожелав всем радости, счастья, 

добра, Весна отправилась про-

буждать природу от зимней 

спячки. Всем очень понравился 

праздник. У ребят осталось хо-

рошее впечатление и настрое-

ние от праздника, потому что он 

был не только веселым, но и 

воспитательным и познаватель-

ным.  

Ольга Подрезова, учащаяся 11 

класса 
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Творческая страничка 

Девушки из танцевального коллектива «Грация» (руководитель Сысоева Г.Ф.) заняли третье место 

в муниципальном конкурсе «Сибирские самородки». Поздравляем! 

Рисунки учеников нашей школы 
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Над номером работали: Мария Картавая, Ольга Подрезова, Евгения Букреева, Карина 
Михайловна, Ирина Ильмоярова, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  

Вышивка крестом. Автор Рассказов Тимофей, 5 класс. 

№ 1 

№ 2 

Работы ребят младших классов 

Рисунок Беккер Валерии, 1 класс 
Работа Бацкалевич Екатерины, 4 класс 


