
На Земле целых два 
международных дня, 
посвященных борьбе 
с курением – Всемирный день 
без табака (31 мая) 
и Международный день от-
каза от курения, который от-
мечается ежегодно в третий 
четверг ноября. Первая 
из этих дат установлена Все-
мирной организацией здраво-
охранения в 1988 году, вторая 
появилась даже раньше – в 
1977 году, по решению Аме-
риканского онкологического 
общества.  

Статистика сообщает, что 
каждая десятая женщина 
в России – курит, а 50-60% 
мужчин заядлые курильщики. 
Несмотря на усилия здраво-
охранительных организаций, 
не так уж много людей броса-

ет курить, не помогает даже 
риск смерти: курение 
и заболевания, которые оно 
вызывает, каждый год убивают 
около миллиона россиян. Это 
куда больше, чем от СПИДа, 
аварий на дорогах или упо-
требления тяжелых наркоти-
ков. 

Мы против курения!!! Поэто-
му в знак своего протеста про-
тив этой пагубной привычки 
мы провели в школе  акцию – 
молнию «Воздух без табачного 
дыма». Она состоялась нака-
нуне Международного дня от-
каза от курения. Это мероприя-
тие, неслучайно названное 
молнией, на самом деле было 
стремительным, массовым и 
оглушительным.  
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Акция—молния охватила букваль-

но всю школу, потому что не оставило 

никого в стороне и равнодушным. 

Учащиеся 10А класса провели иссле-

дование причин, из-за которых чело-

век начинает курить и рассказали об 

этом ребятам. Они заставили каждого 

слушателя задуматься о том, насколь-

ко сильна его сила воли и способен ли 

он противостоять этому опасному 

пристрастию. 

Учащиеся 10Б выступили против 

курения и призвали других не губить 

свое здоровье, рассказав о том, 

насколько опасен табачный дым для 

организма. Ребята сопровождали свой 

рассказ очень впечатляющими нагляд-

ными материалами. А всем, кто соли-

дарен с ними и выступает против та-

бака, ребята предложили выразить 

свой протест, наклеив на общий пла-

кат свой знак сторонника здорового 

образа жизни. 

Не остались в стороне и школьники 

из 10В. Поскольку этот класс про-

фильный социально – экономиче-

ский, то они рассмотрели проблему 

никотиновой зависимости с точки 

зрения закона. Курение не только 

опасно, но  в отдельных случаях за-

прещено законом. Ток-шоу, организо-

ванное учащимися 10В класса, при-

влекло многих слушателей своей ори-

гинальностью.  

Выступление агитбригады, спор-

тивные соревнования как альтернати-

ва опасной никотиновой зависимо-

сти, просмотр документального 

фильма – все это дополнило выступ-

ления десятиклассников. В каждом 

уголке нашей большой школы разны-

ми мероприятиями и разными сред-

ствами мы сказали решительное 

«НЕТ!» этому опасному увлечению.   

С ТР.  2 

Воздух без табачного дыма 
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Агулов Константин,11А 

Рощупкина Александра, 10А 

Гайдай Светлана, 9Д 

Ерина Ирина, 11А 

Королева Ирина, 11А 

Жуков Дмитрий, 11А 

Подвигина Юлия, 10А 

Пряхина Арина, 10В 

Чиркова Анна, 10А 

Козлова Алина, 10А 

Рябоконь Александра, 9Д 

Шайкина Анастасия, 9В 

Жданова Светлана, 11В 

Рощупкина Александра, 10А 

Гайдай Светлана, 9Д 

Королева Ирина, 11А 

Дрялова Светлана, 11В 

Чиркова Анна, 10А 

Кузнецова Анастасия, 10А 

Михайловская Ирина, 10А 

Шакирова Диана, 9Г 

Мажанова Сабина, 9Г 
Кониченко Сергей, 11А 

Подвигина Юлия, 10А 

Гайдай Светлана, 9Д 

Жуков Дмитрий, 11А 

Агулов Константин, 11А 

Волков Александр, 11Б 

Чиркова Анна, 10А 

Куралесина Юлия, 10А 

Бражникова Анастасия, 9А 

Лукьянов Сергей, 9Д 

Ерина Ирина, 11А 

Жинкина Анастасия, 

10В 

Гадирова Милана, 9А 

Чирков Иван, 11В 

Жуков Дмитрий, 11А 

Рудык Лидия, 10В 

Грищенко Евгения, 10В 

Сакрюкина Евгения, 9Д 

Василенко Алина, 9В 

Кониченко Сергей, 11А 

Кузнецова Анастасия, 10А 

Перелыгина Ирина, 9А 

Жуков Дмитрий, 11А 

Михайловская Ирина, 10А 

Гадирова Милана, 9А 

Королева Анна, 9А 

Гайдай Светлана, 9Д 

Цаплин Сергей, 9Д 

 

 

С ТР.  3 

Дрялова Светлана, 11В 

Подвигина Юлия, 10А 

Чекризова Алина, 9Д 

Просветова Кристина, 11В 

Короткова Татьяна, 11В 

Баширова Кристина, 11Б 

Жинкина Анастасия, 10В 

Рудык Лидия, 10В 

Грищенко Евгения, 10В 

Куралесина Юлия, 10А 

Рощупкина Александра, 10А 

Рябоконь Александра, 9Д 

Фомиченко Татьяна, 9Б 

Чирков Иван, 11В 

Михайловская Ирина, 10А 

Бохолдин Юрий, 9Б 

Рощупкина Александра, 10А 

Чиркова Анна, 10А 

Чирков Александр, 9А 

Паршин Максим, 9Д 

 

Традиционный 1  

(школьный) тур 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

проводился в октябре 

текущего учебного 

года. Общее 

количество участников  

по всем предметам 

составило 389! 



Кониченко Сергей, 11А 

Куралесина Юлия, 10А 

Бражникова Анастасия, 9А 

Жуков Дмитрий, 11А 

Агулов Константин, 11А 

Меренкова Анастасия, 10А 

Мохнатов Василий, 10А 

Подвигина Юлия, 10А 

Козин Денис, 10А 

Пойманова Анастасия, 9Б 

Астахова Алина, 9Б 

Елетина Анстасия, 9А 

Волкова Татьяна, 11Б 

Чиркова Анна, 10А 

Бражникова Анастасия, 9А 

Бабакова Антонина, 11Б 

Люлько Павел, 10Б 

Кожухов Максим, 10А 

Савин Иван, 9Д 

Елетина Анастасия, 9А 

 

 

Короткова Татьяна, 11В 

Гавриленко Руслан, 10В 

Жданов Никита, 11А 

Пшеничных Денис, 11А 

Артюхова Ирина, 11А 

Просветова Кристина, 11В 

Литвиненко Анастасия, 10Б 

Подвигина Юлия, 10А 

Чиркова Анна, 10А 

Куралесина Юлия, 10А 

Пряхина Арина, 10В 

Короткова Татьяна, 11В 

Ерина Ирина, 11А 

Дрялова Светлана, 11В 

 

Беляков Сергей, 10Б 

Пшеничных Денис, 11А 

Зажомин Антон, 11Б 

Гавриленко Руслан, 10В 

Аникин Андрей, 9Б 

Ковалев Дмитрий, 9А 

Рыбалка Оксана, 11Б 

Куралесина Юлия, 10А 

Глухова Елена, 10А 

Пухова Татьяна, 10А 

Антипенко Наталья, 10А 

Фомиченко Татьяна, 9Б 

С ТР.  4 

Ковалев Дмитрий, 9А 

Лисицкая Светлана, 9Г 

Шайкина Анастасия, 9В 

Машина Мария, 9В 

Дубровская Екатерина, 9Б 

Бражникова Анастасия, 9А 

Бобровская Екатерина, 9Г 

Попов Валерий, 9Д 

Трегубов Артем, 9Г 

Марышев Дмитрий, 9В 

Мирошников Александр, 9Г 

Березнев Андрей, 10А 

Пащенко Владимир, 9А 

Зажомин Антон, 11Б 

Пшеничных Денис, 11А 

Куликов Александр, 10А 

Попов Владимир, 9А 

Попов Валерий, 9Д 
Жарикова Елена, 11Б 

Стрижаков Григорий, 10А 

Гайдай Светлана, 9Д 

Ерина Ирина, 11А 

Гребенникова Юлия, 11А 

Кузнецова Анастасия, 10А 

Иваненко Роман, 10Б 

Михайловская Ирина, 10А 

Цаплин Сергей, 9Д 

Межевикина Марина, 9А 

Победители призеры 

школьного этапа с 

успешно участвуют в 

районном этапе  

олимпиады, о 

результатах которого мы 

расскажем вам в 

следующем номере 

школьной газеты. 
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Рощупкина Александра, 10А 

Жданов Никита, 11А 

Артюхова Ирина, 11А 

Михайловская Ирина, 10А 

Побединский Даниил, 9А 

Лукьянов Сергей, 9Д 

Елетина Анастасия, 9А 

Бабакова Антонина, 11Б 

Мозговой Юрий, 11Б 

Василенко Алина, 9В 

 

Селезнева Надежда, 10Б 

Труфанов Дмитрий, 11В 

Омельченко Ольга, 10В 

Селезнева Татьяна, 10Б 

Астахова Алина, 9Б 

Ефимова Евгения, 9Б 

С ТР.  5 

первенстве 

олимпиады 

по основам 

избиратель-

ного зако-

нодательства – соревнованиях школьных агит-

бригад. Это событие запомнится участникам и 

болельщикам надолго. Команда нашей школы в 

составе Пшеничных Дениса, Донцова Юрия, 

Железнова Романа (11 «А»), Пустовалова Евге-

ния (11 «Б») и Рощупкиной Александры (10 

«А») одержала безоговорочную победу. Яркое, 

эмоциональное выступление «Высшей ли-

ги» (так называлась наша команда) понравилось 

членам жюри своей информативностью и ори-

гинальностью, а зрители и даже соперники бы-

ли в восторге от «спецэффектов». Зал взорвался 

аплодисментами, когда вдруг сверху по канату 

на сцену спустился Роман Железнов в образе 

супермена – знатока избирательного права.  

Жюри присудило нам I место и наградило ко-

манду памятным кубком, на котором выграви-

рованы слова «Победителю районной олимпи-

ады по основам избирательного законодатель-

ства», и денежной премией. 

     Достойно представила себя наша школа и 

на зональном этапе олимпиады, где мы стали 

призёрами.  

Александра Рощупкина, 10А 

Мы стоим на пороге нового 

2012 года, но нам совсем не 

жаль так быстро промельк-

нувшего 2011, потому что  

он  прошёл в непрерывной 

работе и принёс  много но-

вых достижений в различ-

ных олимпиадах. 

     Для меня одним из са-

мых важных учебных мероприятий стала 

олимпиада по основам избирательного зако-

нодательства. Первый, районный этап прохо-

дил среди старшеклассников  и  учащихся 

средних профессиональных учебных заведе-

ний города и района. Состоялось личное и 

командное первенство. Чтобы не ударить в 

грязь лицом и защитить честь школы, ребята 

вели активную подготовку. Занимались с 

участниками олимпиады учителя истории и 

обществознания Черевичкина Л. И. и Губано-

ва Т. И.. И усилия педагогов не прошли да-

ром, ведь  благодаря занятиям с Людмилой 

Ивановной и Таисией Исламовной  ученики 

достигли таких высоких результатов,  а 

именно: в личном первенстве  Чиркова Анна 

(10 «А») завоевала 3-е место, а Подвигина 

Юлия (10 «А») прорвалась на 2-е место, про-

пустив вперёд лишь второкурсника из Желез-

нодорожного техникума, и «получила путёв-

ку» на второй, зональный этап. Победители и 

призёры были награждены медалями, дипло-

мами и денежными премиями. 

     Отдельно хочется рассказать о командном 



4 ноября, в День народного единства, девя-

тиклассники нашей школы приняли участие 

в праздничном митинге «Мы самое надеж-

ное – единство молодежное». Этот празд-

ник, проходивший в Центре развития детей 

и юношества, был очень интересным, насы-

щенным и познавательным. Команду нашей 

школы к выступлению подготовила стар-

шая вожатая Ольга Сергеевна Ковалева. Мы 

многое узнали об истории своего города, 

посмотрев фильм «Лиски – мой любимый 

город». Праздничная атмосфера митинга 

отразилась в призывах и  лозунгах, прозву-

чавших в поддержку партии «Единая Рос-

сия». 

Дарья Шипула, 9 «А 

С ТР.  6 

Мы самое надежное—единство молодежное 

кален по-своему: кто-то преуспел в спорте, кто-то в 

учебе, кто-то – великолепный артист! Какие замеча-

тельные, танцы, песни, шутки наполнили наш школь-

ный зал а этот вечер! Выступление каждого класса 

было тщательно продумано и организовано, девяти-

классники готовились, старались, переживали, и не 

зря! Осенний бал получился великолепным. Кон-

цертную программу сменила школьная дискотека. 

Бал прошел на славу! 

Осень полностью вступила в свои права, и наша 

школа отметила ее приход. Мы благодарим эту 

осень за то, что она собрала нас всех на этот осен-

ний бал. Впереди весна, зима, лето, а потом снова 

осень. Сколько осенних балов еще будет в нашей 

жизни!!! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся в 

нашей школе  золотые огни такого осеннего бала. 

Анна Ревунова, 9Г 

Осень - золотое время года, поражающее бо-

гатством цветов, плодов, фантастическим соче-

танием красок. По-разному мы ее называем: 

холодной, золотой, щедрой, дождливой, груст-

ной. Но, как бы там ни было - это начало учебы 

в школе. А это значит, что скоро начнутся осен-

ние праздники. Осенний бал-это праздник дру-

зей, а друзья стараются друг другу дарить ра-

дость.  

28 ноября и в нашей школе прошел осенний 

бал. Было решено назвать его «Попасть в 

"10"» . Суть вечера заключалась в том, чтобы 

каждый из трех десятых классов показал свою 

визитную карточку, представив себя с самой 

лучшей стороны. 

Зрители, учащиеся 9 и 11 классов, были прият-

но удивлены. Выяснилось, что среди наших 

старшеклассников одни таланты!  Каждый уни-

Жизнь нашей школы 

насыщена самыми 

разными, 

увлекательными и 

интересными 

событиями, о некоторых 

из них мы хотим вам 

рассказать . 
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Интересный праздник экологической направ-

ленности прошел в нашей школе. 21 октября 

учащиеся пятых классов совершили увлека-

тельное путешествие, побывав «В гостях у Бе-

рендея», а 26 октября шестиклассники стали 

участниками этой замечательной театрализо-

ванной игры. 

Участники команд в своих выступлениях рас-

сказали о том, как важно сохранить природу, 

наши леса, озера и реки. Болельщики активно 

участвовали в проведении игры, отгадывали 

загадки о лесе и его милых обитателях.  

И, конечно же, в конце игры были объявлены 

результаты: среди 5 классов 1 место- 5Д, среди 

6 классов 1 место- 6Б. Члены жюри наградили 

победителей и раздали маршрутные листы каж-

дому классу на полгода. Мы надеемся, что это 

увлекательное игровое путешествие не остави-

ло никого равнодушным! 

Мария Иванкина, 9Б  

С ТР.  7 

Конкурс стихов ко Дню Матери 

В гостях у Берендея

класса Королёва Ирина.   

       Конкурс стал настоя-

щей «минутой славы» не 

только для ребят, но и 

для педагогов. Несмотря 

на волнение, многие 

участники показали от-

личные результаты. Следует отметить  вы-

ступление ученицы 10 «А» класса Кузнецо-

вой Анастасии, которое было настолько  

впечатляющим, что никто из присутствую-

щих на мероприятии не смог сдержать 

слез.   

      В конце конкурса, после подведения 

итогов, победители были награждены  со-

ответствующими грамотами. Поздравим 

же ребят и пожелаем им удачи! 

Анна Чиркова, 10А 

 

 

      В последнее воскресенье ноября мы 

отмечаем замечательный праздник – День 

Матери. В честь этого события в нашей 

школе был проведен конкурс чтецов, посвя-

щенный дорогим и всеми любимым ма-

мам. 

      В мероприятии активное участие приня-

ли ученики 5 - 10 классов. Ребята подгото-

вили замечательные стихотворения, среди 

которых прозвучали произведения не толь-

ко известных авторов, таких как А.Т. Твар-

довский, А. Дементьев, но и собственные 

сочинения.  Участников конкурса строго и 

справедливо оценивало независимое жю-

ри, в состав которого вошли: преподаватель 

русского языка и литературы Завиткова Та-

тьяна Николаевна, школьный психолог Кум-

пан Людмила Ивановна и ученица 11 «А» 



Над выпуском работали 

Анна Ревунова, 9Г 

Мария Иванкина, 9Б 

Александра Рощупкина, 10А 

Анна Чиркова, 10А 

Дарья Шипула, 9А 

Жанна Кургузова, 5А 

Алексей Самодуров, 5А 

МОУ СОШ №1 

Г. Лиски, ул. 40 лет 

Победы, 1 

Тел. 8 (47391) 3-90-94 

Мы – пятиклассники. Вот уже целую четверть мы учимся 

в «большой» школе. Признаться, новые учителя, новые 

требования – все это поначалу пугало нас своей неиз-

вестностью. Но все волнения позади. Мы стали полно-

правными участниками большого коллектива, который 

носит гордое звание УЧАЩИЕСЯ МОУ СОШ №1. А совсем 

недавно прошло Посвящение в пятиклассники. К этому 

интересному мероприятию мы готовились всем классом. 

Волновались, переживали, но верили в победу и успех. 

Ведь перед нами стояла трудная задача: мы должны бы-

ли показать себя с самой лучшей стороны. У нас пять пя-

тых классов, и у каждого была своя программа выступле-

ния. Нам очень понравился этот замечательный празд-

ник! 

Алексей Самодуров,  

Жанна Кургузова, 5А 

 

 

 

Среди учащихся нашей школы не-

мало талантливых детей. Одна из 

таких—Мария Дрыга, ученица 9Г 

класса. Недавно она одержала за-

служенную победу в областном кон-

курсе декоративно—прикладного 

искусства «Итальянская сказка», 

заняв почетное 2 место среди воз-

растной группы 12-14 лет. Маша 

серьезно занимается живописью, 

учится в 5 классе художественной 

школы. На конкурсе в номинации 

«Рисунок» была представлена ее 

работа под названием «Сласти». Мы 

поздравляем Марию и желаем ей 

дальнейших творческих успехов и 

новых побед! 

 


