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                                                                                                    СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

 

 
      

  Здравствуйте, дорогие читатели. Мы снова 

приветствуем вас на страницах школьной 

газеты «Пятѐрочка»! Приятно, что пришла 

весна, и сегодня мы радуем вас первым 

весенним выпуском! Солнце светит ярче, 

настроение все лучше, и именно таким 

настроением наполнен этот номер! Надеемся, 

вам будет интересно его читать.  

       Итак, что же ждет вас на страницах 

«Пятѐрочки» в марте? Поздравления с 8 Марта, 

самые актуальные новости школы, информация 

о мероприятиях, прошедших вне школы, 

улыбки любимых учителей, победы наших 

спортсменов, веселые соревнования между 

девчонками школы, в общем – всего 

понемногу!  

  

Отдыхая, вы можете заглянуть на страничку 

юмора, почитать смешные выдержки из 

школьных сочинений. Знаю точно: вы 

улыбнетесь и вспомните свои сочинения. 

Приятного чтения и хорошего настроения вам! 

 

С уважением, Завьялова Владлена, главный 

редактор газеты «Восьмёрочка». 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!!! 

 

 
 

Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 

 

Редакция газеты «Пятёрочка» 
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     Он открывает ребенку дверь в реальный мир, 

он учит наукам, он помогает раскрыться, он 

заставляет поверить в себя, вселяет надежду… он 

– Учитель. Огромной силой воли, терпением и 

мужеством надо обладать, чтобы связать свою 

жизнь с профессией педагога. Ведь учить ребенка 

– значит формировать его, создавать личность. В 

памяти каждого из нас навсегда останутся имена 

наших школьных учителей, тех, которых мы 

полюбили, тех, которые полюбили нас. Эти 

учителя для нас – победители в номинации 

«Учителя школьных лет», потому что о них мы 

помним и, наверное, никогда не забудем. А 

между тем, уже на протяжении многих лет, в 

России ежегодно проходит конкурс «Учитель 

года», где тоже выбирают лучшего учителя из 

лучших. «В стране, где так много талантливых 

педагогов — и маститых, и со званиями, и 

никому не известных самородков, — просто 

необходимо чествовать «героев духа». Вывод 

напрашивался сам: нам необходимо 

педагогическое состязание, способное выявить 

лучших из лучших — тех, кто собственным 

примером доказывает необходимость и 

разносторонность учительской профессии», - 

говорили организаторы Конкурса. В 1989 году 

увидело свет первое «Положение о конкурсе 

«Учитель года».  
     Учителя средней школы №8 (ныне первый 

корпус школы №5 им. И.Д. Черняховского) 

ежегодно принимали участие в муниципальном 

этапе конкурса «Учитель года», предварительно 

пройдя отбор в школе. 

     Из числа преподающих педагогов 6 учителей, 

которые стали участниками или лауреатами 

муниципального этапа Конкурса, а именно: Т. П. 

Говорун, Т.А. Ершова, Н.В. Гузикене, А.А. 

Рябцева, С.М. Борисова, О.В. Караченцев 

. 

 

   Тамара Павловна Говорун, учитель химии и 

биологии, – лауреат областного конкурса 

«Учитель года-2005» и обладатель малого 

«янтарного пеликана». Тамара Павловна 

рассказывает, что в детские годы очень любила 

играть в учителя, а пример – мама, учитель 

начальных классов Нестеровской средней 

школы. После окончания Калининградского 

государственного университета вместе с мужем 

она работала на станции карантина растений, но 

ведь учитель – это не просто профессия, это 

призвание, и призвание Тамары Павловны – 

учить детей, это девушка чувствовала. После 

окончания Калининградского государственного 

университета вместе с мужем она работала на 

станции карантина растений, но ведь учитель – 

это не просто профессия, это призвание, и 

призвание Тамары Павловны – учить детей, это 

девушка чувствовала. Зов сердца привел ее в 

нашу школу. Вспоминает о Конкурсе Тамара 

Павловна с волнением, но улыбкой на лице. 

  
 

      Когда проходил областной этап Конкурса, 

заранее учителя не знали даже темы урока. Как 

выяснилось, Тамаре Павловне предстояло  

рассказать семиклассникам о паукообразных. 

Готовясь к уроку в гостинице «Дейма», где 

разместили участников «Учителя года», вместе с 

В.Н. Кириченко и С.И. Царьковой, в углу 

комнаты девушка увидела паука. И как вы 

думаете, что было потом? Девушка, ничуть не 

смутившись, взяла стакан, который был в 

гостиничном номере, и аккуратно посадила в 

него паука. На следующий день паук стал 

главным героем урока Тамары Павловны! 

Четыре дня лучших учителя муниципалитетов  
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проходили конкурсные испытания, с каждым 

днем участников оставалось все меньше. Вплоть 

до самой церемонии награждения не знали, кто 

увезет домой пеликанов. Гости наполнили зал 

Дома искусств и подготовились слушать…Тамара 

Павловна – лауреат конкурса! 

     «Баб, почему мама плачет?» - спросил Кирилл, 

младший сын Тамары Павловны, когда молодая 

мама вернулась домой после Конкурса, «от 

счастья плачет!» - ответила бабушка. 

  Спустя пять лет, в 2010 году, Тамара Павловна 

стала лауреатом муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2010». 

   Татьяна Александровна Ершова, учитель 

начальных классов, – участник муниципального 

этапа Конкурса в 2006 году. Татьяна 

Александровна пришла в среднюю школу №8 в 

2005 году, и уже спустя год ей удостоилось 

защищать школу на районном уровне. Молодой 

педагог стал обладателем «Детской премии» и 

получил приз зрительских симпатий. Оценивали 

ученики средней школы №4. Татьяна 

Александровна признается, что не ожидала 

такого результата. «Для меня этот Конкурс стал 

очень ценным уроком, ведь я только училась 

учить. Старшие коллеги делились с нами, 

молодыми, своим мастерством и опытом», - 

делится Татьяна Александровна. 

  Наталья Владимировна Гузикене, учитель 

алгебры, победив в школьном этапе конкурса 

«Учитель года-2008», была направлена на 

муниципальный, а  Анна Анатольевна Рябцева и  

Светлана Михайловна Борисова, учителя 

начальных классов, стали лауреатами 

муниципального этапа конкурса «Учитель года-

2012» и «Учитель года-2014» соответственно. 

   В прошлом году учитель обществознания, 

экономики, права, истории и  информатики Олег 

Валерьевич Караченцев стал лауреатом 

муниципальный этап конкурса «Учитель года-

2015». Олег Валерьевич поделился с нами тем, 

как выбрал профессию учителя: «В 2004 году 

сразу после школы поступил в КПИ ФСБ РФ. 

Успешно окончил ВУЗ, работал по 

специальности, получал достойную зарплату, а в 

2011 году вдруг круто изменил свою судьбу – 

переступил школьный порог в качестве педагога 

и понял, что не ошибся со своим выбором. 

Сегодня я учу детей – и это мне нравится!». 

 

 

    Олег Валерьевич не просто преподносит 

учебный материал, а заинтересовывает темой, 

какой бы непонятной и сложной она ни была. 

Кроме того, педагог признается, что 

заинтересованность учеников не позволяют ему 

останавливаться на имеющихся знаниях, он 

постоянно совершенствуется и занимается 

самообразованием - «уча, я постоянно учусь 

сам». 

      В этом году молодую школу №5 им. И.Д. 

Черняховского на муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства «Учитель года-

2016» представляла Светлана Спартаковна 

Горбась, учитель русского языка и литературы. 

На протяжении нескольких холодных 

февральских дней Светлане Спартаковне 

предстояло показать, как важно учителю быть 

солнцем в любую погоду, уметь «зажечь» своих 

учеников знаниями и поддерживать горение 

своего факела. Не зря свое педагогическим 

кредо  Светлана Спартаковна выражает через 

слова философа Плутарха: «Ученик - это не 

сосуд, который надо наполнить, а факел, 

который надо зажечь». 

 

 
      

     Наша участница конкурса «Учитель года-

2016» в первый день конкурса должна была 

представить себя посредством электронного 

ресурса, продемонстрировать свой 

педагогический опыт и профессиональную 

концепцию. «Дети – это цветы жизнь», - так 

начала Светлана Спартаковна, показав членам 

жюри на примере цветка из шаров, как можно  

легко ранить ребенка, только недавно 

ступившего на путь социализации.  
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      Наша участница конкурса «Учитель года-

2016» в первый день конкурса должна была 

представить себя посредством электронного 

ресурса, продемонстрировать свой 

педагогический опыт и профессиональную 

концепцию. «Дети – это цветы жизнь», - так 

начала Светлана Спартаковна, показав членам 

жюри на примере цветка из шаров, как можно 

легко ранить ребенка, только недавно ступившего 

на путь социализации. «Одно неверное движение 

руки – и цветок лишается своего лепестка». А 

ведь действительно, родители, отдавая ребенка в 

школу, доверяют педагогам самое ценное, что 

есть у них на всей земле – своих детей. 

   «Светлана Спартаковна научила нас видеть 

прекрасное в самом простом!» - слышим мы в 

само презентации учителя в первый день 

Конкурса. А ведь простое  Светлана Спартаковна 

учила видеть ребят 6 класса на примере 

произведения А.П. Платонова «Неизвестный  

цветок». Сказка-быль Платонова у каждого 

ребенка вызвала  неоднозначные чувства и 

заставила задуматься, как стоит жить, когда 

бывает непросто и помощи ждать не 

приходится… Именно это произведение и стало 

темой проведенного в  Гимназии №2 урока в 

рамках Конкурса. «Нам жизнь дана, чтобы 

любить…» - так говорил  великий поэт, философ 

и дипломат Ф.И. Тютчев. Андрей Платонов, 

возрождая лучшие традиции русской классики, 

доносит до нас вечные ценности, которые дали 

возможность человеку в сложном современном 

мире не потерять себя, своей души. Эти ценности 

– любовь, милосердие, сострадание. Именно 

любовь наполняла смыслом жизнь писателя, 

любовь предоставляет и каждому из нас право 

называться Человеком… 

     Беседа с родителями, мастер-классы, обмен 

профессиональным опытом  и собственными 

наработками – это и многое другое переживали 

участницы конкурса «Учитель года-2016», с 

каждым днем доказывая, что учитель – это не 

просто профессия, это то, чем человек дышит и 

что чувствует, о чем думает, чему радуется и из-

за чего переживает… Кто-то с детства решает для 

себя, что учительство – его стихия, а кто-то, как 

наша Светлана Спартаковна, осознанно выбирает 

для себя иной путь, вопреки словам родных, 

получает другую профессию и успешно ей  

овладевает, однако спустя время понимает, что 

шел не к тому. Светлану Спартаковну дорога 

привела в школу, значит, именно педагогика 

предначертана ей. 

 
     Морозным мартовским утром она вошла в 

небольшой школьный кабинет на окраине 

Калининграда, и с этого момента началась 

совершенно иная глава ее жизни, глава, которая 

учит Светлану Спартаковну радоваться победам 

и грустить из-за неудач учеников, а сама 

учительница учит детей быть маленькими 

солнышками и находить радость в каждом 

мгновении, в каждом дне. Вот то, чему нужно 

учить и чему нужно учиться. Учитель – это не 

просто слово «педагог», вписанное в диплом из 

вуза, учитель – это настоящий Человек. Именно 

такими я могу назвать людей, которые окружают 

нас в школе №5 им. И.Д. Черняховского. 

     И вот настало 2 марта – торжественное 

подведение итогов конкурса «Учитель года-

2016». Светлана Спартаковна – лауреат! Для нас 

она победитель в номинации «Чуткий учитель», 

и пусть эта чуткость, душевное тепло и вера в 

учеников никогда не иссякнут в Светлане 

Спартаковне Горбась! Мы годимся нашими 

педагогами и знаем, что они у нас – самые 

лучшие, потому что чувствуют своих учеников!.. 

   Учитель… Так кто же это? Это творец, это 

художник, это скульптор, инженер,  

постановщик, режиссер, это психолог и друг, это 

помощник и советчик… Учитель – это не просто 

профессия. «Я счастлив, что для меня учитель – 

не просто профессия – это образ моей жизни!» - 

так говорит Олег Валерьевич Караченцев, а 

Светлана Спартаковна Горбась добавляет: «А 

ученики для меня – это факелы, которые мы 

должны «зажечь» так, чтобы наши факелы 

которые мы должны «зажечь» так, чтобы наши 

факелы делились своим светом с другими 

людьми!».  

    Евгения Овасафян, 10 «А» класс 
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 28 февраля Морском Военном Кадетском 
Корпусе имени Андрея Первозванного в городе 
Калининграде в состоялся второй этап военно - 
патриотического слета, в котором приняли 
участие кадетские классы всех 
общеобразовательных учреждений 
Калининградской области. 
   От нашей школы в этом мероприятии 
принимали участие: Штайц Эвелина, Панфилова 
Татьяна, Сухоруков Кирилл, Гаврилов Илья, 
Мельноков Владислав,  
 
 
 

«Девичьи забавы» 
      
Сегодня впервые в нашей школе состоялись 
спортивные соревнования среди девушек 8-11 
классов «Девичьи забавы». 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Для участия в конкурсе было заявлено 4 
команды:  

 8 «А» класс составляли: Гудаевой Марии, 
Алешиной Екатерины, Цечоевой Радима,  

Некрасова Анна, Подрядчикова Любовь, Есютин 
Егор, Лощилова Алена, Дорош Виктория, 
Цыганова Виктория, которые составили 4 
группы: 2 средней возрастной категории и 2 
группы старшей. 
   Поприветствовал всех участников директор 
школы - интернета - Барминская  
Татьяна Михайловна. Также, сказать 
напутственное слово, предоставили ветеранам 
Великой Отечественной войны Калининградской 
области.  
     Всего в слѐте приняло участие более 40 
команд. Все представленные проекты 
оценивались компетентным жюри. 
     По результатам оценки научно-
исследовательских работ было определено, что 
1-3 место досталось кадетам Кадетского 
корпуса имени А. Первозванного, проект наших 
кадет был оценен несколько ниже и им 
досталось почетное 4-ое место. 
     Поздравляем кадет, участвовавших в 
кадетском слете. Желаем им успехов на 
предстоящих этапах военно – патриотического 

слета!                 Завьялова Владлена,  

     Штайц Эвелина, 10 «А» класс   

                       

                              ЖИЗНЬ ШКОЛЬНАЯ 

 
Кильбер Елизавета, Рита 

 8 «К» класс составляли: Ананьева Ольга, 
Половинко Виктория, Мельникова Кира, 
Зубарева Ксения, Плева София 

 10 «А» класс составляли: Завьялова 
Владлена, Смышляева Мария, Кузеванова 
Анастасия, Каушан Алена, Пузанова Екатерина. 

 11 класс составляли: Бережная Алина, 
Овчиникова Екатерина, Нелюбина Анна, 
Гераськина Алина, Мазитова Нелли. 
  Соревнование оценивалось компетентным 
жюри в составе: Ятченя 
Людмила Владимировна и Асташина Жанна 
Николаевна. Соревнования состояло из 7 
различных интересных и увлекательных 
творческих конкурсов.  
В результате конкурса места распределились 
следующим образом:  

Эвелина Штайц, 10 «А» класс  
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                                                                                   ЖИЗНЬ ШКОЛЬНАЯ 

Торжественный концерт, посвященный Всемирному женскому дню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 марта в нашей школе состоялся 

торжественный концерт, посвященный 

Всемирному женскому дню - 8 Марта.  

Концертную программу проводили учащиеся 

нашей школы - Харленок Артур (11 "А") и 

Сухоруков Кирилл (10 "А"). 

     Женскую половину коллектива школы 

поздравил директор – Галдукевич Алла 

Вячеславовна. Также она вручила 

благодарственные письма и почетные грамоты 

педагогам школы за успехи в образовательной 

деятельности. 

     Директор поздравила Латий И.В с 

получением знака почетного работника 

образования и Горбась С.С. со званием 

лауреата муниципального этапа конкурса 

"Учитель года 2016 года". 

 

 

Экскурсия в Калининградский 

областной суд 
 9 марта ученики 10 и 11 класса нашей 

школы  с руководителем Караченцевым Олегом 

Валерьевичем посетили Калининградский 

Областной Суд.  

       До начала судебного заседания слушателям 

было предложено сходить на экскурсию по зданию 

Калининградского  Областного Суда, которую 

организовали сотрудники ведомственного пресс – 

центра Суда.  

     Ребята познакомились с залами заседания 

гражданского и уголовного судопроизводства, 

которые были оборудованы современной мебелью. 

После экскурсии ученики прошли на открытое 

судебное заседание, где рассматривалось дело об 

обвинении 4-х лиц, в совершении преступлении, 

предусмотренные в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение) и ч.4 ст. 162 УК РФ 

(разбой, совершенный с причинением тяжкого 

вреда здоровью).   

     Следующими поздравляли наших дорогих 

женщин - мужская половина нашего коллектива 

песней и стихами. Затем с поздравительной 

речью вышла председатель профсоюзного 

комитета - Говорун Т.П. 

     В поздравительном концерте приняли участи 

и хореографический коллектив «Премьер». В 

этот предпраздничный день все девушки, мамы, 

сестры и бабушки принимали поздравления от 

мужчин нашей школы. 

     Директор поздравила Латий И.В с 

получением знака почетного работника 

образования и Горбась С.С. со званием 

лауреата муниципального этапа конкурса 

"Учитель года 2016 года". 

     Следующими поздравляли наших дорогих 

женщин - мужская половина нашего коллектива 

песней и стихами. Затем с поздравительной 

речью вышла председатель профсоюзного 

комитета - Говорун Т.П. 

     В поздравительном концерте приняли участи 

и хореографический коллектив «Премьер». В 

этот предпраздничный день все девушки, мамы, 

сестры и бабушки принимали поздравления от 

мужчин нашей школы. 
Эвелина Штайц, 10 «А» класс 

 

                                  ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       В соответствии с уголовно – процессуальным 

законодательством заседание было начато с 

проверки личности подсудимых, затем 

председательствующий судья разъяснил права 

стороны защиты и стороны обвинения. После этого 

прокурором было оглашено обвинительное 

заключение, в котором квалифицировались 

действия этих 4-х молодых людей.  

        Учащиеся собственными глазами увидели всю 

суть уголовного процесса.   

              Эвелина  
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                                                                                                       СПОРТ 

Наш «Янтарный мяч» 

       9 марта в школе № 3 г. Черняховска проходил 

муниципальный этап областного юношеского 

турнира по баскетболу " Янтарный мяч" среди 

девушек 2002 – 2003 года.  

      Команда школы № 5 им. И.Д. Черняховского 

победила в двух играх: с лицеем № 7 (24 :0) и со 

школой № 4 (16:8). 

 

 
 

 

 

Игра "Исследовательские задачи" 

       14 марта в нашей школе среди учащихся 

пятых классов состоялась финальная игра в 

рамках метапредметного курса 

"Исследовательские задачи".  

       В игре принимали участие 3 команды: 

"Биологи", "Отличники", "Всеядные", в состав 

которых вошли ученики 5 "А" и 5 "Б". 

 Данное мероприятие было итоговым в рамках 

метапредметного курса по выбору 

"Исследовательские задачи". В течение полугода 

ребята посещали данный курс, где учились 

решать различные исследовательские и 

интеллектуальные задачи.    Данная игра - 

завершение этого курса.   Игру оценивало 

компетентное жюри, которое отметило высокую 

подготовку учащихся, широкий кругозор и. 

     

 
       Особенно отличилась своей игрой ученица 8 

«А» класса Гудаева Мария. Поздравляем 

девушек с почетным первым местом, желаем 

дальнейших успехов! Так держать! 

 
                    
                           
                        В СТЕНАХ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение мыслить в нестандартных ситуациях  

       В упорной борьбе победу одержала команда 

"Биологи", лидировавшая на протяжении всего 

курса. 

  Вот имена победителей: Кочин Герман 

(капитан команды), Захленюк София, Стрыков 

Дмитрий, Петрова Елизавета. 

«Пятёрочка», №7, стр. 7 



                             

                                                                                          УЧЕНИЕ - СВЕТ 

Научно – практическая конференция «Научный Олимп» 

 

16 марта (среда) в нашей школе состоялась 

предметная  научно – практическая конференция 

«Научный Олимп» для учащихся 8-11-х классов.  

Всего было 5 секций: 

 Секция гуманитарных дисциплин (русский 

язык, литература) 

 Секция гуманитарных дисциплин (история, 

обществознание) 

 Секция физико-математического и 

естественного цикла предметов 

 Секция страноведения 

 Секция художественно-эстетического цикла 

предметов 

В данной конференции приняли участие более 39 

учеников школы. Из них 4 ученика 11-ых классов, 9 

учеников из 10-ых классов, 7 учеников из человека 

из 7-ых классов. 

После представления всех проектов и 

следовательских работ были подведены и оглашены 

следующие результаты:9-ых классов, 6 человек из 8-

ых классов и 3  

Секция гуманитарных дисциплин  

(русский язык, литература) 
I место: 

 Овасафян Евгения (11 «А» класс) 

 Подрядчикова Любовь, Некрасова Анна (10 

«Б» класс) 

II место: 

 Гераськина Алина, Нелюбина Анна (9 "А» 

класс) 

III место: 

 Дорош Виктория, Цыганова Виктория (9 «Б» 

класс) 

Секция гуманитарных дисциплин 

(история, обществознание) 

I место: 

 Завьялова Владлена, Смышляева Мария (10 

«А» класс) 

 Штайц Эвелина, Панфилова Татьяна (10 «А» 

класс) 

II место: 

 Гаврилов Илья (9 "А» класс) 

 Штайц Эвелина (10 «А» класс) 

 Терпугов Эмиль, Лощилова Алена (8 «Б» 

класс) 

III место: 

 Штайц Эвелина, Панфилова Татьяна (10 «А» 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Г 

  

 Горбунова Анастасия, Шидловский Евгений, 

Синцова Дарья (7 «Б» класс) 

Секция физико-математического и естественного 

цикла предметов 
I место: 

 Александр Огнедюк (10 «А» класс) 

 Акопян Дживан (9 "А» класс) 

II место: 

 Гаврилов Илья, Харленок Артур (9 "А», 11 

«А» класс) 

 Кильбер Елизавета, Якушев Алексей, 

Варлыгина Маргарита (8 «А» класс) 

III место: 

 Каминский Владислав (10 «А» класс) 

Секция страноведения 
I место: 

 Каминский Владислав (10 «А» класс) 

II место: 

 Даниелян Анастас (11 «А» класс) 

Секция художественно-эстетического  

цикла предметов 
I место: 

  Бережная Алина  

II место: 

 Горбась Богдан (8 «А» класс) 

 Фещенко Роман (8 «Б» класс) 

III место: 

 Межень Никита (10 «А» класс) 

 Халиулин Ильдар (9 "А» класс) 

 

   Далее проекты будут вынесены на муниципальную 

научно – практическую конференцию «Шаг в 

будущее». Желаем всем участникам успехов на 

следующем этапе конференции! 

 

Эвелина Штайц, 10 «А» класс 
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                                                                                           ПАТРИОТИЗМ 

 

Россия и Крым – вместе навсегда! 

        17-19 марта в двух зданиях школы прошли 

мероприятия, посвященные второй годовщине 

вхождения Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации.  

       В эти дни для учащихся 1-4-х классов проведены 

классные часы на тему «Крым и Россия — вместе 

навсегда», на которых основное внимание было 

уделено известному детскому центру «Артек», 

расположенному в Крыму, на берегу Чѐрного моря, 

знакомству с историей и современностью 

полуострова Крым. 

        Обучающиеся 5 – 8-х классов совершили 

виртуальное путешествие по Крымскому 

полуострову и познакомились с 

достопримечательностями и его уникальной 

природой. 

     

 

 

Результаты межмуниципальной 

олимпиады по обществознанию 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

          

 

 

В январе учащиеся нашей школы приняли участие в 

межрегиональной олимпиаде по обществознанию, 

проводимой Калининградским пограничным 

институтом ФСБ России.    Учащиеся 10-11 классов: 

Баскаков Евгений (10 класс), Штайц Эвелина (10 

класс), Овасафян Евгения (11 класс), Хачко Роман  

 

   

 
        

                    
                           
                       

 

 

 

 

 

 

       Для обучающихся 9 – 11-х классов проведѐн  

Единый урок по истории на тему «Севастополь - 

город русской славы», посвященный героической 

обороне Севастополя в Крымской войне и в Великую 

Отечественную войну. 

 

                                

 

 

                                 ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 
 

 

 

 

 

(11 класс), Трубин Егор (11 класс), Нерубенко Елена 

(11 класс МАОУ СОШ № 6) приняли участие в 

очном этапе олимпиады, набрав необходимое 

количество баллов в  отборочном заочном этапе. 

Олимпиада состояла из 6 теоретических и 

практических заданий-задач из курса 

обществознания и права. Проходила она в течении 4 

часов в Деловом центре института. Олимпиада 

предназначалась для 9, 10 и 11 классов.    

      15 марта были оглашены результаты 

межрегиональной олимпиады КПИ ФСБ РФ в 

которой приняли 7 учащихся нашей школы.  

     Лучшими оказались Овасафян Евгения (11 «А» 

класс), занявшая II место в межрегиональной 

олимпиаде и Штайц Эвелина (10 «А» класс), 

показавшая 2 результат в регионе.  

      С результатами учащиеся могут ознакомиться по 

ссылке, введя свое имя и логин. 

Поздравляем участников и победителей, тем более, 

что призовой результат приравнивается к 100 баллам 

ЕГЭ по обществознанию при поступлении в 

ведомственные ВУЗы.  

 
Эвелина Штайц, 10 «А» класс 
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    СТРАНИЧКА ЮМОРА 

 
Самые смешные отрывки 

из школьных сочинений: 

 

• У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, 

другой Бендер. 

• На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 

• Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним 

знакомиться.  

• Когда Половцев снял папаху, на голове у него был 

голый череп, покрытый редкими волосами. 

• Младшая сестра носила на голове платок, старшая - 

ботинки. 

• Доктор дал барыне капли, и она сразу вырубилась. 

 

 
 

• Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но 

откpывшаяся двеpь закpыла ей pот. 

• Когда туман рассеялся, князь увидел татаpо-

монгольское иго. 

• От страха его душа ушла в ботинки.  

• "Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал 

Кутузов. 

• По всей площади был разбросан различный мусор: 

камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был и 

Ленин. 

• Дед вылечил зайца и стал жить у него. 

• Люди в парке посадили деревья и скамейки. 

• Гитарист взял гитару и стал с ней играть. 

• Навстречу шел отец. Девочка и собачка радостно 

залаяли. 

• У костра сидели два человека и одна женщина. 

• Так как Печорин - человек лишний, то и писать о 

нем - лишняя трата времени. 

 
 
• Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот  

капли воды. 

• Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор.  

• На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, 

от мала до велика. 

• После гражданской войны страна стала 

восстанавливать разруху.дуб, на который он был 

похож как две  

• Дни летели день за днем обгоняя друг друга. 

• Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать 

насекомых.  

• Капитанша рассказала о Пете Швабрине, которого 

отправили сюда  за самоубийство. 

• Археологи при раскопках нашли черепки древних 

людей. 

• Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая 

рук, не вставая с постели. 

• В лагере мы жили по распорядку, нас поднимали и 

засыпали под горн. 

• Я мечтаю стать детским врачом, лечить щенков и 

котят. 

• Австралийский кенгуру имеет карман на  животе, 

чтобы прятаться туда в случае опасности. 
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