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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 

➢ C Днём учителя! Поздравляют ученики. 

➢ Блиц-опрос педагогов. 

➢ Интервью с Сафоновой А.В. 

➢ Пишем частушки. 

➢ Соревнования по мини-футболу. 
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Поздравляем педагогов с 

Днём учителя! 
 

Праздник День Учителя 

стал поистине общепри-

знанным и всенародным, 

ведь в жизни каждого 

были любимые учителя, 

наставники, открывшие 

богатый мир знаний. 

Благодарность этим лю-

дям мы храним спустя 

годы. 

Профессия учителя – творческая и вечно молодая. Вместе 

с новыми поколениями учеников педагоги глубже узнают 

и понимают мир, происходящие в нем перемены, посто-

янно овладевают новыми знаниями, методиками, техно-

логиями. 

Как все знают в нашей школе есть традиция каждый год 

отмечать День Учителя и этот год не был исключением! 

Как всегда все ученики пожелавшие поздравить наших 

любимых учителей, пришли пораньше и встретили 

наших педагогов прямо в фойе школы теплыми словами 

и подарили последние осенние цветы. После уроков 

наших учителей ждал еще один подарок - это празднич-

ный концерт! На концерте выступили ребята 1, 3, 4, 6 и 

11 классов.  

Ребята 4 и 

6 классов 

поздрави-

ли учите-

лей доб-

рыми по-

желаниями 

и прочита-

ли стихо-

творения. 

Ученики 3 класса исполнили поздравительные частушки 

и совместно с первоклашками исполнили танец, а учени-

цы 11 класса Карпова Татьяна и Гомбоева Эржена испол-

нили 2 

песни об 

учителях, 

школе.  

Также на 

концерте, 

нашим 

учителям 

вручались 

открытки 

«Народ-

ный учитель» в рамках одноименной акции, которая про-

водилась в нашем селе 1 сентября. Звание «Народный 

учитель» получили: Казюкина В.Н., Клушина В.А., Бы-

валина Л.Л., Сокол Р.Г., 

Чурилова В.Н., Власюк 

В.А., Лысенко С.И., По-

гребняк А.А., Сафонова 

А.В., Нимбуева Д.Ц., 

Бывалина Л.М., Виш-

невская М.Г., Бывалина 

В.А. 

Накануне праздника 

членами школьного 

самоуправления 

была проведена 

огромная работа по 

выявлению лучших 

профессиональных 

и личных качеств 

наших любимых 

учителей. И 5 ок-

тября нашим учите-

лям были вручены 

медали в следую-
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щих номинациях. 1 номинация «Моя работа – мой второй 

дом»: Казюкина В.Н., Бывалина Л.Л., Кухтина С.Н.. 2 

номинация «Генератор 

Творческих идей»: По-

гребняк А.А., Боброва 

С.Н., Дякин Д.В., Бывалин 

А.А., Казюкин Н.Н. 3 но-

минация «Сердце отдаю 

детям»: Сокол Р.Г., Клу-

шина В.А., Лысенко С.И., 

Власюк В.А. 4 номинация 

«Молодые и перспектив-

ные»: Дякина Ю.С., Васи-

льева Т.О., Сафонова А.В., 

Зайкова Е.А., Попова М.Н.  И 5 номинация «Педагогиче-

ский оптимизм»: 

Жаргалова  Ж.С., 

Ойдуп Е.Б., Ни-

маева Д.Ц. 

Дорогие учите-

ля! Искренне 

желаем вам но-

вых самых сме-

лых планов и их 

претворения в 

жизнь, счастья и 

благополучия. 

Желаем, чтобы 

Ваш труд ценили 

дети, их родите-

ли, коллеги, начальство, чтобы у Вас всё получалось, а 

достижения Ваших подопечных не переставали радовать! 

Желаем вам рабочих и личных успехов, здоровья, радо-

сти и открытости новому! 

Пусть день учителя длится для вас весь год!  
Карпова Татьяна, 11 класс 

Кто и кому отдаёт "кусо-

чек сердца"? 
«Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-

няет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совер-

шенный учитель" - сказал Лев Николаевич Толстой.  

      А кто же такой учитель? Это профессия или призва-

ние? Что самого сложного в работе учителя? Как им уда-

ется держать дисциплину в классе?  В этой статье мы 

постараемся найти ответы на эти вопросы.  

Учащимся 5 класса удалось пообщаться с учите-

лями. Ответы получились весьма интересными, вот неко-

торые из них: 

- «Учитель – это в большей степени призвание. 

Самое сложное в нашей работе, навер-

ное, найти подход к каждому ученику, 

ведь все такие разные…Помню свой 

первый урок, это было очень волнитель-

но. Нужно уметь подобрать верное слово 

для того, чтобы в классе царила тишина» 

 Марина Николаевна Попова, 

учитель истории. 

- «Несомненно, учитель – это при-

звание. Нужно обладать выдержкой и терпением, для 

того, чтобы не только донести знания, 

но и научить быть человеком.». 

 Маргарита Георгиевна, учитель 

начальных классов.  

- «Я считаю, что учитель – это 

призвание. Чтобы работать с детьми, 

надо быть с ними на одной волне, при-

ходится работать 

над собой, самосо-

вершенствоваться. 

Я хорошо помню свой первый урок, 

очень боялась, дети поддержали меня, 

приняли. Это останется в моей памя-

ти». 

Светлана Николаевна, учитель 

физкультуры. 

- «Учитель – это призвание. Он призван «сеять 

доброе, разумное, вечное». Самое трудное в нашей про-

фессии – сохранять чувство новизны; 

из года в год удивлять и самой удив-

ляться, открывая что-то новое. Как 

говорится, «светить всегда, светить 

везде!».                  Долгоржап Цыден-

жаповна, учитель русского языка и 

литературы. 

- «Учитель – это 

призвание. Самое слож-

ное в нашей работе является постоянная ра-

бота над собой, подготовка к урокам. Мы 

учимся вместе с детьми». 

 Светлана Анатольевна, учитель 

технологии. 

- «Учитель – это, конечно, призвание. 

Самое сложное – это научить даже такого ученика, кото-

рый не хочет учиться. Помню свой первый урок…Я ис-

пытывала робость перед учениками. Волновалась, будут 

ли меня слушать ребята, поймут ли материал урока? Как 

радостно мне было, что они слушали 

меня внимательно, а главное работа-

ли. Чтобы урок проходил в спокой-

ной обстановке, нужно знать свой 

предмет, уметь правильно организо-

вать деятельность учеников, тогда у 

них не будет времени отвлекаться». 

 Людмила Леонидовна, учитель 

физики и математики. 

- «Профессия педагога, во все 

времена, – одна из важнейших в обществе, ведь от его 

усилий зависит будущее наших детей, наше будущее. 

Самое сложное для меня это то, что «бумажная волоки-

та» отнимает много времени. Будьте уверены в своих 

знаниях, в том, что вы делаете, тогда не будет проблем с 

дисциплиной». 

 Татьяна Олеговна, учитель начальных классов.  

- «Учитель – это больше, чем просто профессия, 

это призвание. Самое сложное – оставаться спокойной 

при любых обстоятельствах. Я не помню свой первый 

урок, но помню первый год 

своей работы. Для того, 

чтобы на уроке была дисци-

плина, надо, чтобы детям 

было интересно». 

  Жаргалма Сергеев-

на, учитель английского 

языка. 
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- «Быть учителем – моя мечта! Я довольна своим 

выбором и не представляю себя кем-то дру-

гим. Безусловно, учитель – это призвание, не думаю, что 

можно работать в школе без любви к детям и своему 

предмету. Я не помню свой первый урок, 

но отлично помню свой первый День Зна-

ний, день, когда сбылась моя мечта. Это 

был один из самых волнительных момен-

тов в моей жизни. Самым сложным явля-

ется достучаться до каждого, пробудить 

«чувства добрые».   

 Алина Владимировна, учитель русского 

языка и литературы.  

- «Вся моя жизнь связана со школой. Я уверена в 

том, что учитель – это призвание. Работа с 

детьми заставляет быть в тонусе, в посто-

янном движении. Ребята заряжают нас, не 

дают останавливаться на достигнутом!». 

Оксана Геннадьевна, библиотекарь, 

учитель начальных классов. 

- «Я считаю, что разделить эти два 

слова нельзя. Это, как две стороны одной 

медали. Призвание – это любимое дело, 

которым человек живёт всю свою 

жизнь. Призвание – это смысл жизни. 

Учитель не принадлежит себе, все силы, 

всю энергию, все мысли посвящены 

школе. Случайные люди в школе не за-

держиваются. К первому уроку я гото-

вилась старательно, продумывала каж-

дое слово. Неуверенность, страх присут-

ствовали в то время, но я справилась!». 

Виктория Александровна, учитель начальных классов. 

- «Первый класс, я считаю самым сложным. Ведь 

дети приходят только-только из детского сада. Нам пред-

стоит научить их писать, читать и считать. Еще одной 

задачей является - научить детей любить 

школу так, чтобы он бежал туда вприпрыж-

ку за новыми знаниями, к друзьям и учите-

лям. Поддержание дисциплины - особый 

вопрос. Научиться себя вести на уроке, со-

блюдать порядок и тишину для активных 

детей бывает нелегко, но потом они привы-

кают и становятся спокойней.». 

Юлия Степановна, учитель начальных классов.  

Профессия учителя - очень трудная и ответствен-

ная. Ведь в его руках будущее нашего государства.  

Исходя из нашего опроса, мы можем с твердостью 

сказать, что наши учителя - самые лучшие! Каждый из 

них уверен в том, что учитель – это ПРИЗВАНИЕ!  

Милые, дорогие учителя будьте всегда на высоте. 

Любите свое дело, никогда не унывайте. В качестве по-

дарка мы подобрали для вас «учительские шутки», улы-

байтесь, господа, улыбайтесь…  

 Урок английского языка в школе. 

Учительница: 

— Иванов, как будет по-английски дверь? 

Иванов: 

— Dwear. 

Учительница: 

— What eto da! 

 Только наш учитель ОБЖ так преподает свой пред-

мет, что хочется пойти в армию, купить портрет Пу-

тина и вступить в Общественный народный фронт. 

 Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директо-

ра, а дети уже начали играть в прятки. 

 Кто рано встаёт, тому говорят: «Сядьте, урок ещё не 

кончился!» 

 На уроке ОБЖ. 

— Переходя дорогу, смотрите на машины, а не на 

светофор. Светофоры ещё никого не сбивали. 

 А мы в своей школе объявили войну опозданиям и 

прогулам! 

— Ну и как? 

— Проиграли… 

 Только наш учитель алгебры может в одиночку разо-

браться с одним, двумя и тремя неизвестными. 

 Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер 

«Садись»! И продолжение «Садись —2!» 

 Запись в школьном дневнике: "Ваш ребёнок глотает 

окончания слов". Ответ родителей: "Знам, ругам". 

 Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, 

чего он не делал? 

- Нельзя, Вовочка. 

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание! 

 Семенова на экзамене хнычет: 

- Марь Иванна! Я не заслуживаю двойки! 

- Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, нет! 

В этот прекрас-

ный день мы от всей 

души поздравляем 

наших горячо люби-

мых учителей. Желаем 

вам крепчайшего здо-

ровья, бодрости тела 

и духа, радости 

от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной 

жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, добро-

желательность и милосердие, жизнерадостность и наша 

БЛАГОДАРНОСТЬ! 

«Тимуровцы». 5 класс. 

 

Новости школьного самоуправления 

Отчет сектора «Помощники библиотекаря» 

       Учебники –это одна из важнейших составляющих 

обучения. В нашей школе ребята пользуются бесплатны-

ми учебниками, приобретенными за счет бюджета края, 

на протяжении 5 лет. Поэтому их сохранность во многом 

зависит от того, с какой ответственностью ребята к ним 

относятся. 
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За прошедшее время сектор «помощники библиотекаря» 

провёл три рейда по проверке санитарного состояния 

учебников. В ходе этих рейдов было выявлено, что оста-

ются такие ребята, которые не обворачивают учебники. 

Это  Димов Григорий  (5класс) – английский язык, Быва-

лин Григорий (8 класс) – английский язык, география, 9 

класс: Дзюба Данил – физика, информатика, математика, 

английский язык, Стуленко Никита – литература, Подко-

паев Егор – информатика.  В 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 и 11 клас-

сах все учебники обёрнуты и находятся в хорошем состо-

янии.  

            Рейды будут проводиться регулярно, поэтому убе-

дительная просьба - обернуть все учебники. 

Бурилова Кристина, 11 класс 

 

Сочиняем частушки про школу. 
На уроке музыки, которые ведет учитель Сокол Рита Ге-

оргиевна, ученики 5 класса сочиняли частушки. В этом 

номере газеты мы публикуем несколько 

частушек пятиклассников. 

 

Я пришел на утро в школу, 

Чтобы знанья получать! 

А спросонья, ранец свой 

Я совсем забыл собрать. 
Чернявский Кирилл  

 

Русский любим мы язык- 

Пишем предложения. 

Это наш родной язык 

Знаем, без сомнения. 

 

Мы бежали на урок - 

Интересный очень! 

Так бежали, так бежали, 

Что совсем, совсем устали! 
Швец Арина 

 

Мы сегодня собрались 

На уроке музыки. 

Сочинили мы частушки- 

А частушки-хохотушки. 
Димов Григорий 

 

 

 

Интервью с учителем. 
В этом учебном году к нам в школу пришла работать 

учителем русского языка и литературы 

Сафонова Алина Владимировна. Мо-

лодая, энергичная, обаятельная. Наде-

емся, что она внесет новую, свежую 

струю в жизнь нашей школы.  

 Нам захотелось больше узнать о нашем 

новом учителе. Карпова Татьяна побе-

седовала с Алиной Владимировной. 

 

Когда Вы захотели стать учителем? 

- Учителем я решила стать уже в 6 

классе. 

Где Вы учились? 

-Я училась в 

Забайкальском 

Государствен-

ном университе-

те. Получила в 

2015 году сте-

пень бакалавра, 

далее поступила 

в магистратуру в 

том же году и в 

2017 году за-

кончила ЗабГУ, 

филологический факультет. Имею степень магистра по 

специальности русский язык и литература. 

Как Вы учились в школе? 

- Я училась хорошо. До 5 класса я была отличницей, но 

потом моя творческая натура 

начала меня тянуть, и я не смог-

ла этого совместить. Но в об-

щем троек я не получала, а 

двойку, наверно, один раз толь-

ко получила в начальных клас-

сах по чистописанию, как не 

странно это для учителя русско-

го языка и литературы…  

Что Вы помните из своей 

школьной жизни? 

- Я наверно сразу в своем классе 

была классным руководителем, 

выполняла разные обязанности. 

Это, можно сказать, меня и спо-

двигло стать учителем… Пока-

зать, как нужно выполнять ра-

боту классного руководителя, 

чтобы наш класс чего-то дости-

гал. Всю свою школьную жизнь 

я вела своих одноклассников вперед. 

Какие уроки Вы любили, а какие не любили? 

- Мои самые любимые уроки – это математика и геомет-

рия. В 9 классе я сдавала геометрию и географию. В 10 

классе я ходила на дополнительные занятия по биологии, 

химии и физике, а в 11 классе по истории, обществозна-

нию, но решила потом сдавать экзамен по литературе. 

Очень интересно 

- Да, очень интересно. Это парадокс, в котором я не могу 

разобраться. Я до сих пор могу решать разные уравнения, 

мне это очень нравится. 

Сколько Вы уже работаете в школе? 

- Получается  уже четвертый  год. 

О чем Вы думали, какие у вас были ощущения, когда 

вы шли на свой первый урок в роли учителя? 

- Я не помню, какие эмоции у меня были перед своим 

первым 

уроком, но 

очень четко 

помню, что 

испытывала  

1 сентября, 

когда стоя-

ла с таблич-

кой  и жда-

ла свой пя-

тый класс. 

Ребята та-

кие малень-
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кие, с горящими глазами, разглядывали  меня. Им было 

интересно: кто я такая, во что я была одета, какая у меня 

прическа… Мы вот так друг на друга смотрели.  И вот, 3 

года провели вместе. Это был мой самый первый класс, и 

мне хотелось стать для них и другом, и мамой, и учите-

лем, и наставником. 

 Почему Вы выбрали профессию учителя?  

- Это моя мечта. Наверно, даже я могу сказать, что это 

мое призвание. Я так считаю. Я не представляю себя в 

другой профессии. Для меня школа стала не просто ме-

стом, где я работаю, а стала моей жизнью, частью меня. 

Довольны ли Вы своим выбором? 

- Своим выбором я довольна. Я работаю с детьми 12 ме-

сяцев в году. Летом я работаю в детском лагере. И к вам я 

приехала, 

можно сказать, 

с корабля на 

бал. У меня 

закончилась 

смена, я взяла 

сумку, села в 

поезд и все… 

Приехала сю-

да.» 

Сложно ли 

было освоить 

вашу специ-

альность? 

- Честно говоря, профессия осваиваемая. Учитель всегда 

учится, самосовершенствуется, поэтому я учусь у детей, 

учу их, и мы учимся вместе. Постоянно я посещаю семи-

нары, слеты, форумы. Это все нужно для учителя, чтобы 

быть с детьми на одной волне, чтобы мы могли понимать 

друг друга, чтобы могли каждый раз что-то новое нахо-

дить в друг друге. 

 Помните ли Вы, каким был ваш первый день в 

нашей школе? 

- Да, я помню. Это также было 1 сентября, когда пришли 

дети, я вышла и спрашивала: «Где здесь 5 класс?» Все 

показывали на меня: «Вот, вот ваша учительница…». 

Кто-то сказал, что меня зовут Алина Андреевна и теперь 

меня многие здесь называют Алина Андреевна… А по-

том я чуть не сорвала всю линейку. Когда дети пошли  

дарить цветы своим учителям, я подумала, что линейка 

окончена и повела свой класс в школу. Меня развернули 

и обратно поставили, было ужасно стыдно. 

Если бы Вы начали жить сначала, стали бы вы учи-

телем? 

- Да, я бы стала учителем, начала бы готовиться к этому 

намного раньше… Больше бы расспрашивала учителей: 

«Какие методы применять в обучении, воспитании? Ка-

кие приемы? Как лучше сделать? Так или по-другому?» 

Есть ли у Вас любимчики? 

- Уверена, что у учителей не должно быть любимчиков. 

Все дети равны. Каждый из них индивидуальность, но 

все одинаково нуждаются в моем внимании. Поэтому я 

стараюсь об этом даже не думать. 

Что Вы больше всего цените в учениках? 

- Главное, чтобы ученики старались. Неважно, как они 

осваивают материал. Кто-то лучше, кто-то хуже, но глав-

ное, чтобы они старались и у них был блеск в глазах, 

чтобы они хотели достичь новых высот, что-то понять, 

решить для себя. 

Кем вы хотели быть в детстве? 

- В детстве, я хотела работать в детективном агентстве. 

Иногда меня дети спрашивают, откуда я все знаю, а я им 

говорю: «Ребята, я ведь хотела быть детективом! 

Хотели бы вы попробовать себя в роли учителя како-

го-нибудь другого предмета? 

- Я уже об этом думала… Русский язык и литература –это  

очень сложные пред-

меты, экзамены сдают 

все, поэтому  прихо-

дится очень много сил 

отдавать, чтобы под-

готовиться к уроку, 

все обдумать, все сде-

лать так, чтобы до-

стучаться до каждого 

ученика. Но подумав, 

поразмыслив, пришла 

к выводу, что нет лег-

ких предметов, пото-

му что, каждый из 

них по-своему сложен. Самым сложным для меня являет-

ся труд учителей начальных классов. Это люди, которы-

ми я восхищаюсь. Научить детей писать, читать, считать, 

сидеть, говорить, правильно стоять - это самое сложное! 

Но все же, хотели бы попробовать другую специаль-

ность… 

- Как я уже говорила, мне нравится алгебра и геометрия. 

И я хотела бы попробовать себя в роли учителя этих 

предметов, но не знаю получилось бы у меня или нет. 

Чем вы занимаетесь в свободное время? Какие у вас 

интересы? 

- Меня всегда пугал этот 

вопрос. Когда люди 

спрашивают: «Какое у 

тебя хобби?», я сразу 

теряюсь и краснею, по-

тому что все, что я де-

лаю в своей жизни - свя-

зано с детьми. Летом я 

всегда в лагере. Я пою, 

танцую, прыгаю с ними, 

играю, придумываю ка-

кие-то отряды. В школе 

–то же самое! Моя жизнь связана со школой, и нет того, 

на что бы я отвлекалась… В свободное время я читаю 

книги. Очень люблю поэзию. 
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Как называлась самая инте-

ресная книга, которую вы 

прочитали? 

- Самая моя любимая книга –

это «Обломов» Ивана Алек-

сандровича Гончарова. Навер-

ное, все подумают: «Как про-

сто?» Но это не так. Мне ка-

жется, что в каждом человеке 

живет Обломов, и мы стараем-

ся каждый день его как-то пе-

ресилить. 

Фильмы любите смотреть? 

- Да, люблю. Мои любимые жанры кино –это фантасти-

ка и боевики. 

Ваш любимый цвет.  

- Зеленый… Самый не 

любимый мой цвет - это 

красный. Мама в дет-

стве всегда меня одева-

ла во все красное и те-

перь я его вообще не 

переношу. 

Алина Владимировна, 

расскажите немного о 

своей семье. 

- Я старший ребенок в 

своей семье. У меня 

есть брат (ему 20 лет) и 

две младшие сестренки 

– 8 и 12 лет. Брат от-

служил в армии и служит теперь по контракту во Вла-

дивостоке, сестры учатся в школе. Мама – работает по-

мощником воспитателя, совсем недавно она выиграла 

конкурс среди воспитателей Могойтуйского района. Я 

очень за нее рада. Ма-

ма у нас очень актив-

ная, живая. Она зани-

малась спортом, тан-

цевала индийские тан-

цы, замечательно поет, 

разводит цветы, обу-

страивает дом и всюду 

успевает, заряжая всех 

своей энергией. Вооб-

ще семья у меня твор-

ческая, кроме мамы 

хорошо поют брат и 

сестренка. Я могу петь 

только в хоре, а вот 

они выступают сольно. 

Что Вы больше всего цените в людях? 

- В людях я больше всего ценю честность, открытость и 

искренность. 

Алина Влади-

мировна, спа-

сибо за Ваш 

рассказ. Наде-

емся, что за 

время работы 

в нашей шко-

ле мы еще 

ближе узнаем 

Вас.  
 

Итоги школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 
Школьный тур ВсОШ проводился по 18 общеобразова-

тельным предметам. Количество учащихся (не участни-

ков!), принявших участие в школьном этапе ВсОШ - 41. 

Участников же было 161. Больше всего ребят выполняло 

олимпиаду по математике, русскому языку и литературе. 

Но, к сожалению, призеров и победителей в этом учеб-

ном году было меньше, чем в прошлом. 

30 октября на линейке победителям и призерам были 

вручены грамоты.  

Предмет Класс  Список победителей и призеров 

Ученики  % вы-

полнения 

работы 

Результат  

1. Русский 

язык 

4 Глотова Виктория 63% призер 

4 Шалабодина Елиза-

вета  

53,3% призер 

6 Власюк Анна  57% призер 

6 Вотинева Виктория 71% победитель 

6 Косицына Мария 57% призер 

6 Макаров Макар  62% призер 

6 Семеняк Егор  57% призер 

6 Федосеева Анна  57% призер 

7 Швец Кирилл  53% призер 

7 Ягов Егор  56% призер 

8 Бывалин Григорий 84% победитель 

8 Жигайлова Любовь 59% призер 

8 Клушина Елизавета 59% призер 

8 Косицына Анастасия 59% призер 

8 Кузнецова Мария 53% призер 

11 Бурилова Кристина 62% призер 

11 Гомбоева Эржена 80% победитель 

11 Карпова Татьяна 73% призер 

2. Литера-

тура 

8 Бывалин Григорий 55,5% призер 

11 Карпова Татьяна 72% призер 

4. Мате-

матика 

4 Шалабодина Елиза-

вета 

60% победитель 

4 Алисеевич Мария 57% призер 

4 Глотова Виктория 54% призер 

5 Швец Арина  71% победитель 

7. Химия 8 Макаров Сергей  52% призёр 

8. Биоло-

гия 

7 Зайков Данил  54% призёр 

7 Ягов Егор  54% призёр 

9. Эколо-

гия 

11 Бурилова Кристина 61% призёр 

14. Обще-

ствозна-

ние 

6 Косицына Мария  73,77 победитель 

6 Макаров Макар  51 призёр 

7 Ойдуп Сультим  67,6 призёр 

7 Ягов Егор 69,02 победитель 

8 Жигайлова Любовь 79 победитель 

8 Косицына Анастасия 73 призёр 

11 Гомбоева Эржена 52 призёр 

15. Право 11 Гомбоева Эржена 60% призёр 

17. Техно-

логия 

6 Косицына Мария 78% призер 

8 Жигайлова Любовь 51% призер 

11 Гомбоева Эржена 74% призер 

11 Карпова Татьяна  65% призер 

18.Физиче

ская куль-

тура 

6 Косицына Мария 79% победитель 

8 Косицына Анастасия 74,5 % победитель 

9 Дякин Данил 74,9% призер 

9 Дзюба Данил  81,4% победитель 
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Ребята, чтобы побеждать на олимпиаде, нужно решать 

много задач, причем нестандартных, выполнять задания 

школьного и муниципального туров за разные учебные 

годы. Высокие результаты редко когда бывают случай-

ными, для их достижения нужно приложить немало сил. 

В муниципальный тур прошли только 5 учеников школы 

по биологии, обществознанию и технологии. 

Список участников муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников в 2018/2019 уч. году 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. участника Класс 

1 Общество-

знание 

Жигайлова Любовь Павловна 8 

2 Косицына Анастасия Игорев-

на 

8 

3 Технология Гомбоева Эржена Цыдыповна 11 

4 Биология  Зайков Данил Сергеевич 7 

5 Ягов Егор Юрьевич 7 
 

Согласно приказу комитета по образованию Ульчского 

района будет осуществлено видеонаблюдение во время 

проведения муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (выполнение работ, сканирование, отправка).  

 

Итоги соревнований по мини-футболу 
 

В конце сен-

тября – нача-

ле октября 

проходил 

школьный 

турнир по 

мини-

футболу. В 

соревновани-

ях приняли 

участие де-

вочки и 

мальчики 4 

– 11 клас-

сов. 

 В погожие 

дни после 

уроков 

собира-

лись на 

площадке 

для игры в 

футбол и 

участники 

игры, и 

болельщи-

ки, переживаю-

щие за своих фа-

воритов, останав-

ливались прохо-

дящие мимо жи-

тели села. 

И вот звучит сви-

сток, мяч в игре, и 

начинается со-

перничество в 

борьбе за мяч. 

Много было ин-

тересных и острых моментов, пропущенных и забитых 

голов. Всё было в эти дни - радость победы и горечь по-

ражения.  
Самые напряженные, захватывающие игры проходили 

между учениками 8 и 9, 5 и 6 классов, там, где была 

борьба, соперничество. Среди мальчиков 4 – 7 классов 

все игры выиграла команда 7 класса, среди 8 – 11 классов 

- мальчики 

9 класса и 

девочки 8 

класса 

обыграли 9 

– 11 кл.  А 

вот учени-

цы 10-11 

классов, у 

которых 

была сбор-

ная коман-

да, ученики 4 и 8 классов все игры проиграли.  
Основные матчи состоялись на футбольном поле, были 

определены лидеры среди мальчиков. Но затем погода 

испортилась и девочкам пришлось доигрывать турнир в 

спортивном зале. 

Лучшими игроками среди мальчиков были девятикласс-

ники – Дякин Данил, Дзюба Данил, семиклассники Троян 

Данил, Стрельников Александр, Ягов Егор - вратарь. 

А среди девочек можно отметить учениц 8 класса – Ко-

сицыну Анастасию, Клушину Елизавету, 4 класса – Ша-

лабодину Елизавету, Димову Ирину. 

Место Класс 

Мальчики 

1 место 9 класс 7 класс 

2 место 10-11 класс  5 класс 

3 место 8 класс 6 класс 

4 место - 4 класс 

Девочки  

1 место 8 класс  

2 место 9 класс  

3 место 10-11 класс  

 

 

 

 

 
 

 

Желаю всем участникам в новых 

футбольных турнирах спортивных 

побед и больше забитых голов! 

Хасаншина Мария, 9 класс 
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