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Колонка главного ре-
дактора 

 
Здравствуйте, дорогие читатели 

нашей газеты! Я дежурный по номе-
ру Золотухина Лилит из 6б, в этом 
выпуске я исполняю обязанности 
главного редактора. Мы рады, что вы 
читаете газету нашей школы. В но-
ябрьском номере вы сможете прочи-
тать о конкурсах, проведённых в 

этом месяце: конкурсе чтецов, 
«Зарядка» и о 
других меро-
приятиях. 
Всего вам доб-
рого, до встре-
чи в следую-
щем номере.  

Золотухина 
Лилит, 6Б 

 

Золотой резерв школы 

В октябре в нашей школе прошёл традиционный школь-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников – самой, пожа-
луй, серьёзной и объективной олимпиады в России. Участвовали 
в этом испытании многие ученики школы 196, но вот стать при-
зёрами олимпиады, а тем более победителями смогли  самые 
лучшие! Ведь чтобы получить статус победителя, мало было 
обойти конкурентов, нужно было ещё выполнить определённый 
объём олимпиадной работы без ошибок! Победители школьного 
этапа олимпиады – золотой резерв нашей школы! Поздравляем! 
• Рус яз  
5 кл – Василец Софья 
6 кл- Рубан Валерия 
11 кл – Боцан Алиса 
• Математика 
5 кл – Моржова Алина 

• Биология 
5 кл – Семёнова Дарья 
Лавиненко Анастасия 
6 кл – Давыдкин Денис 
7 кл – Диденко Алексей 
8 кл – Евсеев Георгий 
10 кл – Дмитрук Андрей 
11 кл – Иванов Илья 
• Обществознание 
6 кл – Белых Мария 
10 кл – Баженова Виктория 
11 кл – Боцан Алиса 
• Английский язык 
8 кл – Кучма Илья 
9 кл – Уколова Анастасия 
10 кл – Трусова Ксения 

• Технология 
5 кл – Крапивина Екатерина 
6 кл – Милованова Ксения 
7 кл – Акимова Карина 

• Экология 
8 кл – Евсеев Георгий 
9 кл – Рубанова Анна 
10 кл – Дмитрук Андрей 
11 кл – Иванов Илья 
• Право 
10 кл – Баженова Виктория 
11 кл – Боцан Алиса 
• Физическая культура 
5 кл – Бунькова Ульяна 
Игнатов Игорь 
7 кл – Левченко Виктория 
8 кл – Валеев Евгений 
9 кл – Жмодик Максим 
10 кл – Смелова Дарья 

• Астрономия 
5 кл – Василец Софья 
8 кл – Клепикова Алина 

• Химия 
8 кл – Евсеев Георгий 
• Литература 
5 кл – Михайлова Олеся 
6 кл – Давыдкин Денис 
8 кл – Чернобылец Юлия 
11 кл – Неизвестных Ирина 

• География 
7 кл – Синицкая Яна 
8 кл – Евсеев Георгий 
9 кл – Разумеев Никита 
10 кл – Дмитрук Андрей 
11 кл – Петросян Тигран 

• История 
5 кл – Василец Софья 
6 кл – Колесникова Виктория 

11 кл – Боцан Алиса 
• ОБЖ 
5 кл – Литвинов Дмит-
рий 
6 кл – Тисин Кирилл 
7 кл – Адонина Анна 
10 кл – Михайлов Иван 
11 кл – Морозкина 
Анастасия 



Четырёхкратные чемпионы  
олимпиады 

В нашей школе есть уникальные ученики: они 
победили сразу в нескольких олимпиадах на школьном 
этапе! Победители двух олимпиад – Давыдкин Денис 
(6кл.), Иванов Илья (11 кл.) и Баженова Юлия (10 
класс). В трёх олимпиадах победили ученица 5 клас-
са Василец Софья и ученик 10 класса Дмитрук Ан-
дрей. Но есть и непревзойдённые чемпионы – победи-
тели четырёх олимпиад! Корреспонденты нашей газе-

ты не могли не взять интервью у та-
ких интересных людей! 
Итак, знакомьтесь: Евсеев Георгий, 
ученик 8 класса, и Боцан Алиса, 
ученица 11 класса.  
- Вы поучаствовали во всех олимпиа-
дах, в которых хотели? В скольких 
олимпиадах всего приняли участие? 
Георгий: Да. В семи 
Алиса: Ставила себе цель – поучаст-
вовать в четырёх олимпиадах – и во 
всех поучаствовала. 
- В каких победили? 
Георгий:   Победил в олимпиаде по 
химии, экологии, астрономии и гео-

графии. 
Алиса: Общество, русский, право, история. Победила 

везде, где участвовала.  
- Как готовились, чтобы достичь такого результа-
та? 
 Георгий:   Я всегда читаю то, что нахожу интерес-

ным для себя. А целенаправленно я мало готовлюсь. 
Алиса: Выбрала предметы, которые буду сдавать на 

ЕГЭ, собственно, подготовка к экзаменам и была осно-
вой 

- Победа по какому предмету вас радует больше все-
го? Почему?  

Георгий:   Победа в олимпиаде 
по химии, потому что я собира-
юсь поступить по этому направ-
лению в университет и потому 
что у меня большой отрыв по 
баллам от второго места. 
Алиса: Наверное, по истории, 

т.к. считаю её самым сложным 
предметом. Раньше не удавалось 
набрать подобный результат, 
значит есть маленькие успехи. 

- Участвуете ли вы в городском этапе олимпиады? 
По каким предметам?  
Георгий:   Я участвую в городском этапе олимпиады 

по химии, английскому языку и по географии. 
Алиса: Участвую в олимпиаде по праву.  
- Как оцениваете свои силы, сможете ли победить и 
на городском этапе?  
Георгий:   Я считаю, что не смогу. 
Алиса: Сложность с каждым годом растёт, поэтому 

добиться отличных результатов в таком предмете – 
трудно. 

- Как пригодится вам участие в олимпиаде в буду-
щем?  
Георгий:   Надеюсь, при поступлении в вуз это мне 

пригодится. 
Алиса: Собираюсь поступать в НЮИ(ф)ТГУ, его 

закончила вся семья. Но ещё как вариант—
юридический факультет в СибАгсе. 

- Чем увлекаетесь помимо учёбы?  
Георгий:   Я изучаю английский язык. 
Алиса:  Спортом, кроссфит. 
- Ваши любимые школьные предметы? 
Георгий: История. 
Алиса: Любимый предмет—право. 
Желаем вам как можно лучше проявить себя на го-
родском этапе олимпиады! 

Интервью подготовили Зайцева Полина, 6В,  
Гаряева М.С. 

Берегите родной язык! 
Здравствуй, друг! 
Меня зовут Кот Учёный, и с сегодняшнего дня я решил начать вести колонку в 
вашей газете. Решение моё небезосновательно: одним осенним утром я зашел в 
вашу школу и поразился: вы, читатели, разговариваете на совершенно непонят-
ном мне языке. Поискав в более современных книгах, я узнал, что данное явление 
называют жаргоном или сленгом, а сами слова – жаргонизмами. Они не имеют 
собственной фонетической и грамматической системы и являются набором осо-

бых слов или их новых значений. 
 И все бы хорошо, только подобные слова губят, «затаптывают» наш родной язык: люди пользуются этими 

словами, это входит у них в привычку, они забывают русские слова и используют их аналоги. В конце концов жар-
гонизм может окончательно затмить один из самых красивых и выразительных языков мира – наш родной русский 
язык. 

К счастью, это еще можно предотвратить. Попробуй следить за своей речью и вместо жаргонизмов использо-
вать наши родные слова. Например, вместо  «отстой» – «ужас, отвратительно»; а вместо  «родаки» – говорить « 
родители». Сначала это будет тяжело, но постепенно ты научишься использовать русский язык во всей кассе и 
разнообразии. Так у вас в школе станет меньше людей, использующих жаргон, а этим самым каждый из вас внесет 
неоценимый вклад в спасение родного языка. 

В последующих выпусках я продолжу давать различные советы, как сберечь родной язык. А пока я с вами 
прощаюсь, до скорых встреч! 

Рубрику подготовила ученица 5Р класса Василец Софья—победитель  школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ТРЁМ  предметам! 
 



 

Конкурс чтецов памяти К. Симонова 
 

13 ноября в нашей школе прошел конкурс 
чтецов, посвящённый творчеству К. Симо-
нова, «Поэт в России больше, чем поэт…». 
Ребята очень старались выступить на от-
лично, и, думаю, у них это получилось!  
Как член жюри я хотела бы выделить не-
скольких участников, которые запомни-
лись мне больше всего. Это  ученица 5 б 
класса Абдурашидова Розахон и 11 б - Ки-
селева Мария. С чувством и проникнове-
нием я слушала их выступления, да и не 
только я: выступления девочек заворожили 

зал. 
Места распределились следующим образом: в параллели 5-х 

классов победителем стала ученица 5 Б Абдура-
шидова Розахон; 6-х - учащийся 6 Г Абрамов 
Илья; среди 7-х классов своим выступление по-
разила ученица 7 А Петрова Валерия; в 8-х - 
Панова Анна из 8 А; в 9-х - ученик 9А Лёвоч-
кин Илья; в 10-х - Черныш Денис; в параллели 

11-х классов - Мария Киселёва, которая стала 
победителем конкурса!  

Такие мероприятия, как конкурс чтецов, 
должны вдохновлять всех нас! Спасибо  участ-
никам за то, что подарили нам массу положи-
тельных эмоций! 

Мэр школы Коваленко Анастасия, 9А 



Пресс-центр школы в эфире 
радио «Логос»! 

5 ноября наш школьный пресс-центр по 
приглашению интернет-радио "Логос" отправился 
принимать участие в эфире. Это было очень увле-
кательное путешествие в мир радио и СМИ. Мы 
посмотрели, как записывается эфир в настоящей 
студии, как происходит настраивание звука и 
микрофона, как гости эфира репетируют свою 
речь. Все это было очень познавательно и захва-
тывающе.  

Самое интересное - это был, конечно же, 
эфир, на который нас пригласили. Журналисты 
пресс-центра выступали как участники дискус-
сии, тема которой была "Что я возьму в свой рюк-
зак" (Чему учит литература). Мы представляли 
собой подрастающее поколение со своим взгля-
дом на сложные жизненные вопросы: как отно-
сится к старшим, какие качества важны для лич-
ности, что самое главное должен понять человек , 
чтобы вести счастливую и правильную жизнь, как 
помогают нам и чему учат литературные произве-
дения. Всё перечисленное является не полной 

картиной нашей 
интересной и по-
знавательной бе-

седы. Если вы хоти-
те прослушать нашу 
беседу, то с 17 нояб-

ря заходите на сайт интернет-радио "Логос" и вы-
берете наш эфир! 

Надеемся, что вам, дорогие читатели, по-
нравится наша увлекательная беседа. Нам, участ-
никам этого процесса, очень понравилось рассуж-
дать с ведущими и находится в великолепной ат-
мосфере радиостудии. 

Спасибо большое интернет-радио "Логос", 
что пригласили нас. Надеемся, что такое увлека-
тельное событие повторится еще раз.  
Казакова Екатерина, 11А, главный редактор 

газеты «Школьное эхо» 
 

Конференция в 41-й школе 
Здравствуйте, дорогие читатели нашей газеты!

19 ноября в школе 41 была проведена художественная 
конференция, в которой нашу школу представлял 6 б 
класс. В составе команды играли Внуковская Алиса, 
Зель Елизавета, Каримов Данил, Козина Евгения, По-
кидина Виолетта и Урюмцева Валерия. Ребята усердно 
изучали биографии великих русских художников Су-
рикова и Шишкина. Каждый день мы приходили в 
школу пораньше, чтобы каждый поделился тем, что он 
узнал.  

Когда настал день конференции, игроки очень 
волновались. Мы пообещали себе, что выложимся на 
все 200%. Наша школа заняла четвёртое место! Вопро-
сы были сложные, но мы достойно справились. Спаси-
бо команде 6 б и классному руководителю Аляскиной 
Валентине Павловне! 

Золотухина Лилит, 6Б  



Конкурс «Зарядка» 
 
20 ноября в нашей школе проводился конкурс 
«Зарядка», в котором участвовали ученики 5 - 7 
классов. Конкурс проводился в актовом зале.  
Правила зарядки были таковы: обязательно дол-
жен был быть спортивный предмет, и номер не 

должен был длиться более трёх минут. Наш класс - 6в - выбрал предмет - 
скакалку. Другие участники выступали с мячами, обручами и ленточками. Форма одежды у всех была разная, но 
одинаково яркая. Старались все и показали себя на высшем уровне. 
Результаты:  
3 место - 5б, 6б, 7в. 
2 место - 5в, 6д, 7а. 
1 место - 5г, 6а, 7р. 

Поздравляю всех участников конкур-
са!!! Думаю, что в следующий раз бу-
дет ещё лучше. Желаю всем ребятам 
новых побед. 

Зайцева Полина, 6В 

Посвящение в пятиклассники 

 
В конце прошлой 
четверти было про-
ведено Посвящение 
в пятиклассники. 
Все ученики нашей 
параллели бегали по 
этажам и выполняла 
различные задания, 

а за их выполнение ставили оценки (баллы). 
Больше всего мне запомнилась станция, где 
по очереди нужно было изображать различные предметы (по мотивам игры «Крокодил»).  

Затем все классы собрались в актовом зале для подведения итогов. 
Больше всего баллов набрал 5Г класс. Итогом соревнований стало 
само посвящение в пяти-
классники. С этого момента 
мы стали частью старшей 
школы! 

Василец Софья, 5Р 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как хорошо, что есть возможность просыпаться! 
Как хорошо, что есть глаза, чтоб их открыть, 

Увидеть красоту и восхищаться, 
Ценить другого, даже полюбить! 

 
Как хорошо, что можно встать и потянуться! 
Как хорошо, что ноги есть, чтобы пойти, 
Увидеть мир, уйти и вновь вернуться, 
Искать, встречаться, что-нибудь найти! 

 
Как хорошо, что можно с другом пообщаться! 
Как хорошо, что есть слова, чтоб говорить! 

Как здорово, что шутки есть, чтоб посмеяться, 
А если нужно, поддержать и ободрить! 

 
Как хорошо, что можно слышать чье-то пенье! 
Как хорошо, что ноты есть, и можно петь, 
Чтоб ободриться в трудные мгновенья 
И вновь по жизни птицею лететь! 

 
Как хорошо, когда есть рядом оптимисты! 
Как хорошо, что с ними можно помечтать, 
Что их сердца горят огнем лучистым, 
Что и других способны зажигать! 
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