
МОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа №1” 

Ежегодно учащиеся нашей школы 

принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по различным 

предметам. Победители  школьных олимпиад  

участвовали во II (районном) этапе. Наша 

сборная показала высокие результаты и 

отличную подготовку. 17 старшеклассников 

нашей школы стали победителями и призерами 

районной олимпиады! Молодцы, ребята! 

Закончилось первое полугодие текущего 
учебного года. Настало время подвести 
первые итоги. 17 учащихся среднего и стар-
шего звена окончили 
полугодие на одни пя-
терки! Молодцы, ребята! 

 

 

1.Агулова Екатерина—11А 

2.Донцова Юлия—11А 

3.Лутовинова Юлия—11А 

4.Насонова Татьяна—11А 

5.Черечукина Ксения—11А 

6.Строгонова Ирина—11В 

7.Межевикина Ирина—10Б 

8.Агулов Константин—8А 

9.Гребенников Вадим—8А 

10.Новоселова Анастасия—8А 

11.Рыбалка Оксана—8Г 

12.Жуков Дмитрий—8Д 

13.Подвигина Юлия—7А 

14.Рощупкина Александра—7А 

15.Чиркова Анна—7А 

16.Бирюкова Валентина—5А 

17.Гудков Александр—5А   

  

Мы проанализирова-
ли успеваемость в 
разных классах  и 
подсчитали количе-
ство хорошистов и 
отличников. На нашей 
диаграмме представ-
лены результаты. Са-
мый высокий показа-
тель—7А класс, в 
котором 3 отличника и  
17 хорошистов. На 
последнем месте 8В, 
в котором всего один 
хорошист. 

Насонова Татьяна 11 1 математика 
    1 литература 
    2 русский язык 
Дубровский Антон 11 2 английский яз. 
Коваленко Анна 11 3 английский яз. 
Болгова Валерия 11 2 математика 
Донцова Юлия 11 призер математика 

Лутовинова Юлия 11 призер математика 

    призер биология 

Строгонова Ирина 11 3 биология 
    3 литература 
Обухова Светлана 11 2 право 

    призер обществознание 

Куралесина Юлия 10 1 русский язык 
    3 литература 
Беляков Артем 10 3 английский яз. 
Хайкина Мария 10 2 биология 
    призер география 

Машина Елена 10 призер биология 

Минина Виктория 10 2 история 
    призер география 

Зюбина Ольга 10 2 обществознание 

Чиркова Мария 10 3 право 
Межевикина Ирина 10 2 право 

Тишина Ангелина 9 3 история 

Насонова Татьяна, Курале-
сина Юлия, Дубровский Ан-
тон, Болгова Валерия и Ме-
жевикина Ирина вошли в 
сборную команду района 
для участия в региональном 
(областном) этапе Всерос-
сийской олимпиады 
школьников. 



 

 

С ветерком в 
морозный день 

Пятого января на 
зимних каникулах мы 
совершили поездку в 
Хреновской  
конезавод, где узнали 
много интересного. 
Мы там 

познакомились с историей завода, узнали о том, 
как дают имена лошадкам, о том, в каких скачках 
они участвовали и каких побед достигли. 
Запомнились нам и биографии знаменитых 
людей, которые посвятили свою жизнь этим 
прекрасным животным. Экскурсия по музею 
оказалась увлекательной и познавательной. 

 
После этого мы посетили конюшни. В 

различных залах ребята «общались» с 
лошадками разных пород. Мы их гладили, 
кормили, фотографировали. А затем катались на 
санях, запряженных лошадьми. Проехать с 
ветерком в чудесный морозный день – здорово! 

Аня Ревунова 6Г 

 

 

 

У нас в школе проводился кон-
курс стихов, посвященный Дню 
Матери. Я очень люблю свою ма-
му, поэтому с удовольствием 
участвовала в этом конкурсе. А 
стихи, которые я выучила и про-
читала, наполнены необыкновен-
ной теплотой, которая исходит от 
самого сердца. 

Мои старания не прошли даром и 
я заняла 1 место. Спасибо моей дорогой мамоч-
ке, спасибо моим учителям, спасибо поэтессе 
Марине Егоровой за такие замечательные стихи. 

Алена Марченко 2А 

  

Наш адрес: г. Лиски, ул 40 лет 

Победы, 1, т. 3-90-94 

 

 

 

Недавно в школе прово-
дился «Осенний бал». О 
празднике нам сообщили 
заранее. Учительница ска-
зала, чтобы подготовили 
костюмы, стихи и другие 
номера. Я выбрала для 
себя костюм, который назвала «Осенний лес». Мне 
очень нравится гулять в осеннем лесу, где шуршат 
опавшие листья, поэтому я  и назвала так свой ко-
стюм. 

И вот наступил долгожданный праздник. Мы со-
брались в зале. По два человека от каждого класса 
были одеты в костюмы, посвященные осени. Мы 
защищали свои костюмы: рассказывали стихи, пели 
песни, танцевали. После каждого конкурса - музы-
кальная пауза. Было много смеха, танцев, шуток. 

И вот наступил долгожданный миг. Стали выби-
рать королеву осени. Ленту «Мисс Осень – 2008» и 
первый приз завоевала девочка из другого класса. 
Конечно, нам было немного обидно. И все-таки, не-
смотря на то, что мы не выиграли, день «Осеннего 
бала» запомнился ярким, волнующим и радостным. 

Косинова Татьяна 4 «А» 
 

 

В нашей школе впервые для нас проводился 
осенний бал. Школьная вожатая объявила о конкур-
се «Королева осени». Из нашего класса участница-
ми были я и Таня Косинова. Нужно было придумать 
костюмы, представить их и показать, на что мы спо-
собны. 

И вот этот день наступил. Всего было десять 
участниц. Все выглядели великолепно. Какие костю-
мы, прически! Сразу повеяло ярким осенним 
настроением. Мне было так радостно на душе, что 
хотелось передать такое настроение всем зрите-
лям. Все участницы рассказали стихи об осени, а 
затем начали демонстрировать танцы. Это было 
удивительно и интересно. 

По результатам голосования мы не выиграли, но 
главное не победа, а участие. Ведь была еще и дис-
котека, а это очень приятно  

Рыгина  Юлия 4 “А» 

Вот уже несколько лет в 
нашей стране празднуется 
День матери. Этот празд-

ник не обошел стороной и нашу школу. К нему ве-
лась тщательная подготовка. В торжественном ме-
роприятии участвовали ученики 5 – 7 классов. Дети 
очень старались сделать своим мамам что-нибудь 
приятное: приносили любимые семейные фотогра-
фии, писали нежные и добрые пожелания, делали 
красивые поделки своими руками. 

В актовом зале была продемонстрирована пре-
зентация «Мамы нашей школы», 
где использовались сведения, 
полученные ребятами в резуль-
тате опроса своих мам. Получи-
лось очень ярко, занимательно. 

Прошел и праздничный кон-
церт. Ребята постарались сде-
лать его интересным. Самые ма-
ленькие ученики нашей школы 
подготовили «заводные» танцы. 
Девочки и мальчики постарше исполнили веселые и 
ритмичные песни хором. А седьмые классы позабо-
тились о том, чтобы прозвучали прекрасные стихи. 

Мы надеемся, что нашим мамам мероприятие 
понравилось и они надол-
го запомнят этот день. 

Саша Рощупкина 7А 


