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Пусть Новый год и праздник Рождества 

Подарят ощущенье волшебства! 

Пусть огонек свечи согреет дом, 

Пусть запах свежей хвои будет в нем! 

Пусть рядом будут близкие друзья, 

Пусть будет счастлива и радостна семья! 
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Кролик - четвертый знак китайского гороскопа. 

Знаменитости, родившиеся в год Кролика: Иосиф Сталин, 

Лев Троцкий, Борис Савинков, Игорь Курчатов, Сергей Вавилов, 

Константин Симонов, Василий Жуковский, Эпикур, Льюис Кэр-

ролл, Фидель Кастро, Конфуций, Мария Кюри, Альберт Эйнштейн, 

Питер Фонда, Уитни Хьюстон, Ева 

Перон, Стинг.  

Этот год несет в себе уют, диплома-

тию, гостеприимство и теплоту. 

Позитивные качества: умный, 

наблюдательный, развитой, миро-

любивый, дружелюбный, романтич-

ный и очень предан тем, кого лю-

бит. 

Негативные качества: беспокоен, 

боязлив, педантичен и слишком за-

нят собой. 

Рекомендации по вы-

бору профессии: Из вас вый-

дет прекрасный дипломат, 

учитель, актер или священ-

ник, а также очень солидный 

администратор в любом биз-

несе. 

Что должно присут-

ствовать на праздничном столе при встрече года Кролика и как 

украсить дом? 

На праздничном столе обязательно должны быть яблоки и 

просо. Не следует подавать на стол никакой зайчатины или крольча-

тины, чтобы не будить в Зайце уходящего Тигра! Вообще, лучше от-

дать предпочтение блюдам вегетарианским. Побольше всяких    
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овощей, особенно травки — зеленого лука, укропа, петрушки, са-

лата. 

Так как стихия 2011 год — Металл, расставьте по квартире 

металлические украшения (например, металлические вазы или 

подставки для свечей) и используйте красивые металлические сто-

ловые приборы. Не забудьте купить фигурки с символом этого го-

да и подарить их близким. Оставьте фигурку и себе, поставьте ее 

на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить приходя-

щему году. 

Вместе с новогодними подарками под елку стоит положить 

пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 года. А под бой ча-

сов, загадав заветное желание, можно и помяукать (ведь по неко-

торым версиям китайского гороскопа это год Кота). 

В чем встречать Новый 2011 год? 

Необходимо продумать наряд, который будет соответство-

вать цветам Кролика. Наиболее известен белый кролик с красны-

ми или синими глазами, но есть также чѐрные, коричневые, синие 

или голубоватые, черно-бурые, серебристые и жѐлтые кролики. 

 А лучше всего нарядиться в костюм зайца или кота. 

Как встречать 2011 год 

 Встречая год белого Кролика, зажгите пять белых или кре-

мовых свечей. Праздничный стол должен изобиловать зеленью 

( салат), овощами ( капуста и морковь) и фруктами ( персики, яб-

локи), соками и чистой водой. Подайте на стол творог или ватруш-

ку, домашние сладкие булочки. 

Встречая новый год 2011, помните, что Кролик ( или Заяц) - 

оптимист, любитель веселья. Поэтому, где бы вы ни были - дома 

или у друзей, у родни или в общественном месте, в толпе, - встре-

чайте год с веселой компанией, в кругу интересных и дружествен-

ных людей. Желайте всем добра и счастье от души.  

        В чем встречать 2011 год?  

Наденьте сияющее одежды белого, кремового, голубого, ро-

зового цветов. Наряды должны быть с блестками или металличе-

ской отделкой, желательно с золотом, серебром, платиной, мельхи-

ором. Не забудьте об украшениях - бриллиантах, хрустале, топа-

зах, рубинах, янтаре, отправленных в различные металлы. 

Удача в год Зайца сопутствует решительны и смелым, весе-

лым, открытым и честным людям, вынашивающим великие цели и 

планы.                                            

                                            Свиридов Н. и Солодовникова Ю. 
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 Давайте  поговорим серьезно. 

Все мы прекрасно знаем, что куре-

ние – вред, яд, простейший способ 

медленно, но верно идти к своей 

смерти. Хотите  ли вы этого? Дума-

ем, нет. Жизнь дана один раз, так за-

чем же еѐ укорачивать и попусту 

тратить на прокуривание своего ор-

ганизма. Ведь табачный дым можно 

сравнить с курком пистолета или 

острием ножа. Вонзившись в тело, 

он уже не оставит его в покое. Пора-

жая органы, табачный див может 

привести к разрушению организма, 

просто-напросто к поломке челове-

ка. Курение вызывает очень серьез-

ные болезни, сокращает жизнь в 2 

раза. 

 Я призываю: скажите НЕТ ку-

рению! Давайте все вместе будем за-

ниматься спортом, петь и танце-

вать! Не теряйте себя и свою жизнь! 

Ведь она стоит того, чтобы жить! 

 Ксения Круглова, 8 «А»                  
 Письмо  другу. 
 Привет, друг! Как у тебя дела? У ме-
ня все хорошо. 
Вот, только недавно встретила 
нашего общего друга Фильку. Он 
вообще на себя не похож, исхудал, 
стал бледным и похож на живой 
скелет. А случилось вот, что… 
Иду я однажды с танцев, и из-за уг-
ла дома выходит Филя: 
-Есть двести рублей? 
-Привет, нету. 
-А принести сможешь? Мне вот как 
надо! 
И только в этот момент я заметила, 
как он выглядит. Смотрит на меня 
«пустыми» глазами, зрачки расши-
рены, на руке синяки. 
-А что ты в гости не ходишь? 
-Какое твое дело?! Деньги есть?! – 
грубо бросил он мне. 
-А зачем они тебе?! 

-На дозу… 
Только сей-

час до меня дошло, что мой друг 
превращается в наркомана. И при-
знаки это подтверждают, и факты 
не врут, а ему всего  13 лет. 
На Филю уже давно косо смотрит 
группа старшеклассников. Все зна-
ли, что они курят, выпивают, но о 
наркотиках никто не подозревал. 
Как-то на физкультуре (у наших 
классов был урок в один день) я 
случайно увидела ногу одного из 
них. Она была черной и похожей  
на гниющий фрукт. «Даже врагу та-
кого не пожелаешь» - промелькну-
ло у меня в мыслях. 
Со следующей недели они стали 
поджидать его после школы. «Что 
же они там за школой делают? Уж 
точно не обсуждают домашнее за-
дание. Да и вообще эта компания 
никогда не делает «домашку». 
Как-то к нам приходила в гости Фи-
лина бабушка. Из разговора я услы-
шала, что Филя перестал делать 
уроки, ведет себя неадекватно и 
вечно просит денег. 
«Придется возвращать парня к нор-
мальной жизни!» - сказала я сама 
себе. А лечение было очень про-
стым. 
Мама посоветовала заинтересовать 
Филиппа чем-нибудь. Решение бы-
ло принято моментально, я записа-
ла его в школу искусств. Филя гово-

рил, что его заветная мечта – стать 
художником, так пусть начинает 
движение к своей цели.  Первая по-
пытка терпела неудачу, он ничего 
не рисовал, тупо смотрел в стену. 
Но меня не покидала надежда и вот 
однажды  муза к нему пришла.  
Я знаю друг, ты мой ровесник. По-

этому, если тебе вдруг предложат 
покурить, выпить за компанию или 
расслабиться с помощью «вот этого 
волшебного шприца», то смело и 
настойчиво говори, НЕТ!!! Не уби-
вай себя раньше времени. 

Надеюсь, ты меня послушаешь. 
Шевчук Даша, 6 “А» 
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 Сейчас модно быть здо-

ровым, сильным, умным, 

успешным. Сейчас в моде зна-

ния, спорт, творчество, друж-

ба. И мы расскажем о ребятах, 

которым интересно, весело 

жить и без дурмана. 

 

Читайте на следующих стра-

ницах об участниках  и побе-

дителях предметных олимпи-

ад, спортсменах, о участниках  

творческих конкурсов. 

 Олимпиады.  

В ноябре в школе прошли 

предметные олимпиады в рам-

ках Всероссийского этапа 

предметных олимпиад и Все-

российская олимпиада по рус-

скому языку «Медвежонок-

2010».   

 В предметных олимпиа-

дах приняли участие более 100 

учеников 8-11 классов. Все мо-

лодцы! Но особо хочется назвать фамилии ребят, которые принимали 

участие и побеждали в нескольких олимпиадах, порой далеко не смеж-

ных предметов. Это Серая Вика и Кондратьева Лена (8 “А”), Воронова 

Саша Бабенко Максим , Голунова Влада (9 «А»), Торба Настя, Сухоруко-

ва Света (9 «В»), Шилов Павел Брянский Дима (9 “Б»), Рябова Ольга, 

Кулык Даша, Пестерев Коля ( 10 “А»), Иванова Саша, Яковлева Анна, 

Фадеев Саша (11«А») 

 Желаем вам, ребята, побед на городских предметных олимпиадах. 

 В олимпиаде “Медвежонок 2010” участвовало более 100 учащихся 

2—11 классов. На какие только вопросы им не приходилось отвечать... 

Переводить с французского и польского, разгадывать ребусы и шарады, 

вспоминать правила русского языка. Но это было здорово! Такой рус-

ский язык и изучать интересно, да и посоревноваться  со старшекласс-

никами прикольно.                                                    

       Харченко Вика, 6 “А» 
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 Новости из классов 

Осенний бал  в 6 «А»  
Открылся бал.   

   Кружась, летели                                                                                                    

  Четы младые за четой;                                                                                                              

 Одежды роскошью блестели,                                                                                                             

 А лица - свежей красотой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Одоевский                                                        

Ах, бал, бал, бал! Танцы, музыка, 

веселье. Многие знаменитые люди 

безумно любили балы. Екатерина 

II, например, очень часто развлека-

лась на подобных мероприятиях. 

Балы были распространены в XIX 

веке. Но, к сожалению, в наше вре-

мя о балах совершенно забыли. 

Классный руководитель 6 «А»  

класса, Галина Александровна, взя-

ла на себя ответственность напом-

нить детям о прекрасных пирше-

ствах. Она решила провести мини- 

бал! Эта прекрасная дама не  пожа-

лела времени и сил, что бы  вопло-

тить свою идею в реальность. Га-

лина Александровна ввела новые 

интересные повороты в привычный 

сюжет бала: были выбраны мистер 

и миссис осень, весь класс участво-

вал в весѐлых конкурсах, и ѐще 

много интересного вы прочитаете  

немного ниже.   

И так, думаю, надо начать с самого 

начала. От каждой команды были 

выбраны мистер и миссис осень. 

Свою кандидатуру выставили че-

тыре пары из четырех разных ко-

манд, ими являлись: Гугушвили 

Женя и Леонтьев Леша из коман-

ды «Смайлики», Черненко Женя и 

Манукян Ваган из команды «Super 

Team», Жуйкова Аня и Королева 

Арина из команды «Crazy Pupil» и 

наконец, последний претендент 

Шлейникова Алина и Шарипова 

Люба из команды «Убойная Си-

ла». Они оделись в чудесные ко-

стюмы на осенние мотивы. Во всех 

нарядах была заложена частичка 

души каждого из команды. Особое 

внимание хочу уделить члену ко-

манды «Super team»(он пожелал 

остаться неизвестным). Ведь толь-

ко он осмелился выйти на сцену в 

женском платье. Вот они: настоя-

щее мужество, храбрость, смелость 

и артистизм! Кандидат(-ка) на ти-

тул миссис осень должен был сде-

лать салат. Необычайно вкусным, 

пальчики оближешь, удался салат у 

команды «Super team»,и они по до-

стоинству получили свои 5 баллов. 
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 Самым луч-
шим, на мой взгляд, вышло пред-
ставление команд и номер творче-
ской самодеятельности. Игроки 
просто великолепно представили 
свои команды. Был и тектоник, и 
юмористические сценки. На номер 
творческой  самодеятельности 

приготовилось всего две коман-
ды. «Смайлики» сыграли велико-
лепную сценку, а «Сrazy peoples» 
спели песню «lullaby»  и станце-
вали чудесный танец. Был  кон-
курс рисунков вслепую, и, конеч-
но же, как на всех балах  были 
танцы. Весѐлые и задорные. За-
кончился этот великолепный 
день вручением медалей. Коман-
да «Сrazy peoples»  заняла первое 
место, «Смайлики» - второе,  

«super team» – третье, ну а 
«Убойная сила» – четвѐртое место. 
Вот таких балов бы побольше, не 
так ли?! Вот такие новости! Будет 
что интересное – мы  вам обяза-
тельно расскажем. 

 Королева Арина, 
 Шевчук Даша 

Спортивные вести 

Шахматы: 
23октября 2010г. Наша школьная команда по шахматам в составе Коптева 

Алексея, Черненко Евгения, Жолнерчик Евгении, Жерновой Ирины приня-

ли участие в шахматном турнире в зачет V летней спартакиады учащихся. 

В упорной борьбе наши шахматисты заняли  1 место и будут представлять 

город на краевых соревнованиях в г. Владивосток. Молодцы, ребята. 

«День эстафет»  
Блестящее выступление наших легкоатле-

тов: 

1место в эстафете 4х100 (юноши), 

1 место в шведской эстафете (юноши), 

2 место в эстафете 4х100 (девушки), 

3 место в шведской эстафете (юноши),  

3 место в шведской эстафете (девушки), 

3 место в эстафете 4х400 (юноши и де-

вушки). 

 Поздравляем Рунова И.,  Пивоварова В., Полякова Ю., Шилова П., 

Котова И., Селивохина А., Кочетова А., Костюнина И., Строкова А., Куна-

ковского Е., Кохан А., Кобрина П., Брынцева Г., Пестерева Н., Анденко Е., 

Копылова А., Алексееву В., Михайленко М., Ященко М., Шаврук Д., Саковец 

А., Ефимову А., Забудских Н. и В., Иваненко Н., Черкасскую А., Ильину К., 
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Неделя математики 
Мы долго ждали и готовились к ней. 

С успехом было проведено большое 

количество внеурочных мероприятий. 

Готовили и проводили эту неделю 

учителя математики — Румянцева 

Т.М., Коляда Т.М., Каратанова М.Н., 

Коток А.В., Михайличенко Н.В., Су-

роп Г.С., учителя информатики – Ту-

рок Е.И., Турок А.П., ученики 11, 6 Б 

и 10 классов. 

В программе недели были такие ме-

роприятия, как "О, отличник!", посвя-

щенная великим русским ученым ма-

тематикам, " Игра-эстафета ", " Ми-

нута поэзии ", " Турнир знатоков ", и 

др. Помимо этого ученики участвова-

ли в олимпиадах, интеллектуальных 

боях и викторинах. 

Очень активно и с интересом учени-

ки 6 «Б» класса: Пятачкова С., Еро-

хин Д., Черноморец Н., Ивлев В., 

провели  Минуту поэзии на уроках  

математики в 5-6 классах , а ученики 

11 и 8 «Б» классов рассказали учени-

кам 5 - 10  классов об истории разви-

тия математики. 

Было всѐ здорово и интересно! 

Всем большое спасибо! 

Результаты олимпиады по 

математике 
5 классы 
1 место:  Сокольникова Анастасия 

2 место:  Киселев Станислав 

3 место:  Дегтяренко Вадим 

 

6 классы 
1 место:  Коптев Алексей 

2 место:  Черноморец Наталья 

 

7 классы 
1 место:  Дегтяренко Кристина 

2 место:  Есенкова Екатерина 

3 место:  Гуменный Данил 
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Черноморец Наталья 6 «Б»  

За окошком снег, 

Ни ветерка. 

Снежинки сыплются 

Из облака. 

Кружатся белые 

Как хоровод, 

Все рады этому- 

Ведь скоро Новый год. 

2) Никитин Никита 6 «Б» 

Белки скачут по ветвям, 

Выбирают шишки, 

А в берлогу не спеша 

Залезает мишка. 

              Все готовятся к зиме 

              И зверье, и птицы, 

              И снежочек-первый снег 

              Падает, кружится. 

               Береги природу, друг- 

               Это сохранится. 

3) Жерновой Александр 6 «Б» 

«Любимый край» 

Я люблю свой край суровый, 

Все его просторы. 

Я люблю: леса и море. 

И его прибои, 

И прибрежных круч обрывы 

Над родной скалою. 

Колыханье листьев ивы 

Над моей рекою. 

Васильков люблю цвет нежный, 

Небо  голубое, 

В  тихом сумраке таѐжном 

Запах свежей хвои. 

4) Вырышев Евгений 6»Б» 

«Береги природу!» 

Песчаный пляж, зеленая волна, 

И лучик солнца золотист до дна. 

И мыс тобой в тени роскошной 

кроны, 

И волосы твои , достойные коро-

ны…. 

Так было раньше, а теперь…. 

На дне лежит стальная дверь, 

Весь берег мусором забит 

И от убогости -знобит. 

На месте дерева –пенѐк 

На нем какой-то паренек, 

С тоской рассматривающий хлам 

Кто это сделал? Что за хам? 

Ходить не надо далеко, 

Найдем виновника легко. 

Лишь стоит в зеркало взглянуть, 

И в нем увидеть хамство  суть…. 

5)Лаптева Ксения 6 «Б» 

«ВЕСНА» 

С весной расцветает природа зо-

лотая. 

Опять звенит капель весенних 

ручейков. 

Все птицы запевают под ранее 

журчание. 

Животные проснутся от долгих , 

зимних снов. 

И будет расцветать и пахнуть все 

весной! 

Весна начнется скоро, столь див-

ная пора! 

И мы все очень счастливы, что 

началась она! 

 

6)Ивлев Валерий 6 «Б» класс 

«НОЧЬ В ЛЕСУ» 
Лес. Стемнело. 

Лишь слышен звук 

Сверчков в травинках. 

Могучие стволы дубов, 

Стоят в кромешной темноте. 

Вот слышно вдалеке: 

У-у,У-у. 

Наверно филин 

Один не спит, 

И сторожит покой дремучий. 
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Неделя истории. Тананайко О.Ф. 

1)Беседы «О конституции РФ» проводилось во всех классах. 

2) В 6-х классах проведена деловая игра «Мы будущие России»09.12 на 6-м уроке в ак-

товом зале. Дети  представили свои команды, назначили капитана, назва-

ние.Конкурс№1 «Учусь быть гражданином». Учитель: Каждый из нас является гражда-

нином России, но мало называться гражданином, надо им быть! Что это значит- быть 

гражданином? Ответы: Гражданин- человек, мысли и поступки которого направлены 

на благо своего народа, человек, любящий свою родину и др. 

В конкурсе-аукционе « Я имею право»дети по очереди называют права и обязанности. 

Но самым интересным было домашние задание. Каждый класс представил сценки из 

сказок «Красная шапочка», «Буратино», «Сказка о рыбаке и рыбке», затем отвечали на 

вопросы: 

1)Как нарушались права Красной шапочки, Буратино? 

2) Правильно ли выдвигала свои права старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 

Ребята знают символы нашего государства: гимн, флаг, герб. 

Кто такой всадник и какова его роль для Отечества? 

Что означают цвета: белый, синий, красный? 

3.Что такое гимн? 

Интересные были и ответы у капитанов. И последний конкурс: разработать проект гер-

ба. Нарисовать его и составить описание. Команды выполнили с удовольствием. 

Каждый герб был неповторимым и названия: «Удивляндия». 

Мероприятие было интересным и познавательным. В 7-х классах были проведены 

классные часы: «Правовая грамотность-будущее  России». Ребята отвечали на во-

просы викторины. Что такое право. У каждого в руках были картинки разного цве-

та, поднимая их должны угадать, какие названы права по группам: гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные. По символам государства 

отвечали, что означают цвета флага, и какое изображение герба. 

Затем показана презентация, по которой ребята сверяли свои ответы. 

На третьем этаже организована выставка: «Мои права и обязанности»- 5-9 классы.  

Неделя истории 8-9классы. Селиванова Е.В. 
Беседы «Конституция РФ»6.12.(подготовлены и проведены) 

7 декабря 8кл-«Знатоки истории»:игра-брэйринг. Лучшие знания истории показали 

учащиеся 8 «А» класса. Значительную помощь оказали болельщики 8 «Б» класса, 

увеличив баллы своей команде. 

7декабря – интеллектуальный ринг 9 классов «Знатоки истории». Состязались три ко-

манды:9 «А» , 9 «В», 9 «Г»-9 «Б»не присутствовали на игре. Победу одержала ко-

манда самого дружного класса- 9 «В». Особо отличился Погорелые Павел, который 

лучше всех отвечал на вопросы, ему присвоено знание «Знаток истории». 

8 декабря В 8 а,б и9 а,б,в,г прошли викторины и знакомство с презентацией 

«Конституция РФ и гражданин России». Хорошие знания о законе показали ребята. 

Участие в выставке рисунков и плакатов «Права и обязанности гражданина». Лучшие 

работы: Квятковская А.-9 «А», Корнеев И.-8 «А», Шутова А.-9 «Б». Все классы 

предоставили свои работы. 

Корнейчук Т.М. 
10 декабря в 5 а и б классах была проведена познавательная игра «Самый умный». 

Ребятам задавались вопросы по Истории России. 15 человек соревновались меж-

ду собой в течение часа. Победу одержал Лебедев Ваня из 5 «А», сумевший пре-

одолеть все 5 туров. 

10 декабря между 11 классами и 10 классами состоялся брейн-ринг. Ученики проде-

монстрировали знания по обществознанию, праву и Истории России. С неболь-
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Итоги проведения декады по географии. Константинова С.П. 
В конкурсе сочинения на тему «Мое первое путешествие» среди шестых классов 

занял 1 место ученик 6 «Б»Никитин Никита. 

Среди уч-ся 9-11класссовв географической викторине заняла 1 место ученица 9 «Б» 

Шутова Аня. 

Среди 11 классов прошла интеллектуальная игра «Природа и мы».Победила коман-

да в составе Яковлевой Анны, Ивановой Александры, Селивохина Артура, Го-

лубенко Павла. 

Прошла игра «Географический калейдоскоп» среди команд 7 «А» и «Б» классов. 

Команды набрали одинаковое кол-во баллов. Победила дружба. 

Войтенко О.В. провела в 8 «Б» классе интеллектуальную игру. 
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 «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе, мама мир подарила, 

жизнь подарила мне и тебе»- поется в популярной песне. И действительно, 

мама подарила жизнь, мама воспитывает тебя, поддерживает в трудную ми-

нуту. И все же, мамой быть сложно, но приятно. Я считаю, что должен быть 

один день, когда женщины должный отдыхать от своего тяжелого бремени. 

И какое счастье,  что этот день существует!      

 Не первый год в нашей школе в последнюю субботу ноября мы честву-

ем наших мам. В этом году в празднично украшенном актовом зале нашей 

школы собрались мамы со своими детьми . Мамы наших школьников не 

остались без внимания в этот праздник. Им был предложен концерт-

чаепитие. На празднике для мам звучали песни, стихи в исполнении детей и 

каждый ребенок подготовил и вручил своей маме грамоту, сделанную соб-

ственными руками. Они рассказывали о своей  любви к маме. Ученица 8 

класса прочитала трогательное стихотворение, вызвавшее слезы на глазах  

не только у мам ,но и у детей. Старшеклассники приготовили фильмы, запе-

чатлев в них лучшие, самые счастливые моменты из жизни и, конечно же, 

одарили цветами. Помните, мама—единственная и самая лучшая женщина 

вашей жизни!                                                         Королѐва Арина  
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10 ноября  я впервые в своей жизни приняла участие 

в школьной олимпиаде по химии. Мне   было немного 

страшно, но с другой стороны  очень интересно. Все 

каникулы  я готовилась к этому событию. Таких как я 

было пятеро девятиклассников.   Кстати, очень «клево» 

приходить в пустую школу на каникулах. Мои старания не 

прошли даром. Я к своему большому удивлению заняла на 

школьной олимпиаде 2 место среди девятых классов.  

Света Сухорукова 9 «в» класс.    

 

 

18-19 ноября  мне представилась  счастливая 

возможность  побывать в роли учителя!  Два вечера 

подряд в кабинете химии бушевали нешуточные страсти:  

8 «а» и 8 «б» классы сдавали зачет по теме: 

«Первоначальные химические понятия». А принимал 

зачет  не учитель химии, а мы – девятиклассники. Каждый 

проверял знания восьмиклассников по определенной 

теме. У меня была самая интересная  станция:                            

«Валентность».  Оказалось, что поставить ту или иную 

оценку не так просто, особенно: двойку! 

Юля  Солодовникова 9 «в» класс. 
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  8 декабря 2010 года в нашей школе состоя-

лось  внеклассное мероприятие по химии. Оно 

называлось «Дуэль эрудитов». 

В этой игре участвовали ребята из 9, 10 и 11-х 

классов. Причем 

установили пу-

тем жеребьевки. 

 Играло три 

команды по 

шесть человек в 

каждой.  

 Дуэль была  

построена по 

типу телеви-

зионной игры 

«Своя игра» и 

проходила в ви-

де презентации. 

В игре было 

два тура. С первого тура лидировала команда, 

капитаном которой был Паша Голубенко – уче-

ник 11 «а» класса, их лидерство сохранилось до 
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Если не можете что-либо понять - почешите в затылке. 

Если Вы не знаете, как это делается - сразу спросите 

Если Вы уходите – уходите     

 

30 ноября   школьная сборная команда химиков в 

составе: Иванова Саша, Голубенко Павел – 11 «а», Рябова 

Оля – 10 «а», Евдокимов  Алексей, Грирорьев Володя                 

– 10 «в»,   Брянский Дима – 9 «б», Сухорукова Света, 

Солодовникова Юля  и  Я – Свиридов Коля принял  

участие в городском туре олимпиады по химии. 

Олимпиада проходила в 251 школе. Это был мой первый 

опыт участия в мероприятии такого рода. Я чувствовал 

свою ответственность не только за себя, но и за всю 

команду. После подведения итогов оказалось, что наши 

химики  стали лучшими в городе, так как заняли два 

первых  и одно третье место.  

Свиридов Коля – 9 «в» класс 
 


