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Сегодня в номере: 

1. Наши звёздочки. 

2. Школьникам о выборах. 

3. Именинники февраля. 
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Именинники февраля 

Криушкина Валентина Михайловна (13) 

Абрамочкина Анна Александровна (22) 

Миронов Александр 9 класс (1) 

Черникова Анастасия 7 класс (5) 

Рябцева Виктория 2 класс (9) 

Синькевич Татьяна 9 класс (16) 

Желаем Вам самых ясных солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение!  
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Наши звёздочки. 
                                                                       Каждый ребенок отчасти гений, 

                                                                   а каждый гений отчасти ребенок. 

                                                                                          (Артур Шопенгауэр) 

  «Не зарывайте талант ребенка в землю, и тогда Вы будете им гордиться в 

будущем». Это не просто мудрое высказывание. Это сложно, но в этом и 

проявляется талант родителей.               

 В нашей школе много талантливых детей. Они рисуют, поют,  вышивают и 

вяжут,  принимают участие в различных выставках, конкурсах и фестивалях. А 

помогают раскрыть эти способности детей – наши педагоги и родители. Вот они 

наши звездочки школы, которые участвовали в областных конкурсах.  

 

Кузнецова Эмилия ученица 2 класса 
 

 

 
 Благодарственное письмо за участие в 

областном детском творческом 
конкурсе «ВСЕ МЫ – РОССИЯ!» по 
направлению «Фотография». В 
номинации «И пусть поколения 
знают» 

 Диплом за 2 место в областном 
детском творческом конкурсе «ВСЕ 
МЫ – РОССИЯ!» по направлению 
«Художественный рисунок» в 
номинации «И мы с тобой обязаны 
гордиться тем подвигом, что 
совершил народ…» 

Фурсин Василий ученик 2 класса 
 

 

Диплом лауреата областной 
выставки прикладного детского 
творчества «Моё любимое 
животное» 

 
 

http://epigraf.su/vyskazyvaniya-o-lyubvi
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Пименова Софья ученица 2 класса 
 

 

Диплом за активное участие в 
областном  конкурсе детского 
рисунка «Моё любимое 
животное» 

Фурсина Диана ученица 3 класса 
 

 

 Благодарственное письмо за 
участие в областном детском 
творческом конкурсе «ВСЕ МЫ 
– РОССИЯ!» по направлению 
«Фотография». В номинации 
«Главное – вместе, главное - 
дружно» 

 Диплом за 2 место в областном  
конкурсе «День здоровья в 
нашей семье» 

 

 

Фурсина Ангелина ученица 3 класса 
 

  

   1 место в областном конкурсе 
новогодних и рождественских 
композиций «Новогодняя сказка». 
Номинация «Символ года». 

  2 место в окружном фестивале 
«Красной кистью рябина зажглась». 
Номинация «Художественное чтение 
Поэзия» 

   Диплом за активное участие в 
областном конкурсе детского 
рисунка «Моё любимое животное». 
Номинация «Живопись»
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Панин Илья ученик 4 класса 

 

 2 место в окружном 

Пушкинском литературном 

конкурсе «Друзья по 

вдохновению» 

 2 место в окружном этапе 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

«Вместе ярче» 

 1 место в областном конкурсе 

«Моя любимая сказка» в 

номинации «Новогодняя 

поделка» 

 

Черникова Анастасия ученица 7 класса 

 2 место в окружном Пушкинском литературном конкурсе «Друзья по 

вдохновению» 

Синькевич Татьяна ученица 9 класса 
 

 

 1 место в областном детском 
творческом конкурсе «ВСЕ МЫ 
– РОССИЯ!» по направлению 
«Фотография». В номинации 
«Главное – вместе, главное - 
дружно» 

Шишина Виктория ученица 9 класса 
 

 

 2 место в областном детском 
творческом конкурсе «ВСЕ МЫ 
– РОССИЯ!» по направлению 
«Фотография». В номинации 
«И пусть поколение знает» 
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Швырин Федор ученик 10 класса 
 

 

 2 место в областном заочном 

научно-фантастическом проекте 

«Новое транспортное средство» 

 Диплом за активное участие в 

областном  конкурсе детского 

рисунка «Моё любимое 

животное» 

 
 

Корюкина Дарья ученица 10 класса 
 

 
 

 1 место во всероссийском 
конкурсе для детей и взрослых «Я 
поэт!» 2015 год. 

 Победитель окружного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии в 2015 
году. 

 Победитель окружного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по химии в 2016 
году. 

 1 место в  окружном 

Пушкинском литературном 

конкурсе «Друзья по 

вдохновению» 2015году. 

 Призёр регионального этапа I 

областного Пушкинского 

литературного конкурса «Друзья 

по вдохновению» 

 1 место в окружном этапе 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

 2 место в областном конкурсе 
литературно-творческих работ 
«Память в сердце, гордость – в 
поколениях» 

 Диплом участника VII 
Международной акции «Читаем 
детям о войне» 
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Наши учителя участвуют в конкурсах и занимают места: 

  Матанова Наталя Григорьевна  3 место в окружном межокружном конкурсе 

кино-видео-фото творчества «ЗОЛОТОЙ КАДР». Направление «Репортаж». 

  Фурсина Залина Ахтамовна  3 место в окружном межокружном конкурсе 

кино-видео-фото творчества «ЗОЛОТОЙ КАДР». Направление «Портрет». 

 Фурсина Залина Ахтамовна  3 место в районном конкурсе методических 

разработок профессиональных мероприятий с мультимедийным 

сопровождением «Путеводитель в мире профессий» 

 Фурсина Залина Ахтамовна  участник окружного конкурса «Золотая 

коллекция видео-уроков» 

 Лазарева Татьяна Александровна 2 место в конкурсе профессионального 

мастерства «Классный руководитель – 2016» 

 Корюкина Шафика Исхаковна благодарность за подготовку призёров 

регионального этапа I областного Пушкинского литературного конкурса 

«Друзья по вдохновению» 

Школьникам о выборах. 

31 января для ребят нашей школы 5-11 классов была проведена квест-

игра «Избирательное право». Было организовано четыре станции, на 

которых ребята отвечали на вопросы, связанные с выборами. В каждой 

команде были знатоки, которые быстро и чётко отвечали на вопросы.   
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