
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

21-22 января 2010 года в России открыт Год Учителя, посвященный 

самой гуманной, самой ответственной и самой необходимой 

профессии. 

Президент России 
принял участие в рабо-
те Педагогической Ас-
самблеи, которая ста-
ла первым мероприяти-
ем Года учителя в Рос-
сии. В приветственной 
речи Дмитрий Медве-
дев сформулировал ос-
новные направления 
развития современной 

школы. 

Первым из них должно 
стать развитие личностно-
го потенциала учащихся, 
воспитание в подрастаю-
щем поколении глубокого 
интереса к учебе и знани-
ям. Реализации этой за-
дачи будет способство-
вать национальная обра-
зовательная инициатива 

"Наша новая школа", о 
которой Дмитрий Мед-
ведев подробно расска-
зал в последнем Посла-
нии Федеральному Со-
бранию. При этом рабо-
та над совершенствова-
нием российской школы 
коснется не только 
непосредственно учеб-
ного процесса. Нрав-
ственное воспитание 
молодежи остается од-

ним из базовых направ-
лений современного об-
разования, и потому осо-
бое внимание, по мнению 
президента, должно быть 
уделено возрождению 
внеклассной работы. 

Также глава государ-
ства официально дал 
старт работе по повыше-
нию престижа учитель-
ской профессии. По его 
словам, в 2010 году прой-
дет целый ряд мероприя-
тий, направленных на 
укрепление авторитета и 
повышение социального 
статуса педагогов, одна-
ко президент подчеркнул, 
что рассчитывает, что 
Год учителя "станет толь-
ко началом позитивных 
перемен". 

Звание учителя  тысячелети-

ями вызывало особый авто-

ритет и необычайное уваже-

ние. Деятельность учителя 

является стартовой площад-

кой для взрослой жизни каж-

дого современного человека. 

Оттого, как работает учи-

тель, во многом зависит 

судьбы человека, общества, 

государства, человечества. Хочется верить, что резуль-

таты Года Учителя будут 

образцом для подражания, 

когда учитель превратится в 

уважаемую фигуру государ-

ственного значения, когда 

школа вернет себе звание 

«кузницы знаний», когда 

улучшится материальная 

база школы и ВУЗов. 

В этом выпуске: 

2010 год—ГОД 

Учителя 

1 

Результаты рай-

онной олимпиа-

ды 

2 

23 февраля в 

нашей школе 

3 

В год 65-летия 

Победы 

3 

 Спортивные 

новости 

3 

Советы психо-

лога 

4 

Неделя техно-

логии 

4 

 Все это и многое дру-

гое на страницах  это-

го номера «Карандаша» 

Комиссия по образованию общественной палаты  

Воронежской области совместно с 

Воронежским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Воронежское педагогическое собрание» 

в рамках Года Учителя проводит открытый педагогический 

форум, посвященный анализу общественного мнения по 

проблемам образования на базе ВИВТ. Учащиеся и их родители, 

педагоги и представители общественности приглашаются к участию 

в обсуждении! Интернет – адрес форума:  http://vps.vivt.ru./ 

http://vps.vivt.ru./


Учащиеся МОУ СОШ №1, победители и призеры муниципального этапа 

Подведены итоги II(районного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников       в 

текущем учебном году. В олимпиаде приняли участие 806 

учащихся 8 – 11 классов школ района. МОУ СОШ 

№1 отмечена в числе школ, проявивших 

наибольшую активность в формировании команд. 

Итоги олимпиады показали целенаправленную работу 

педагогического коллектива и родителей по выявлению и 

поддержке одаренных детей, большой интерес учащихся к 

интеллектуальным конкурсам, их высокий уровень 

подготовки, знание теоретического материала и умение 

использовать его на практике. 

№ ФИ ученика Класс Победитель/ 

призер 

Предмет Кол-во  

баллов 

ФИО 

 учителя 

1 Королева Ирина 9А победитель литература 35 Завиткова Т. Н. 

2 Куралесина Юлия 11А призер литература 42 Хижченко Г. М. 

3 Беляков Артем 11А призер английский язык 58 Петрина Е. А. 

4 Куралесина Юлия 11А призер английский язык 67 Петрина Е. А. 

5 Кониченко Сергей 9А призер химия 27 Ливенцева Н. А. 

6 Кониченко Сергей 9А победитель биология 27 Подвигина Н. М. 

7 Ерина Ирина 9А призер биология 26 Подвигина Н. М. 

8 Коробкин Александр 11Б победитель биология 18 Серикова Э. В. 

9 Петрушенко Алла 9А призер история 52 Губанова Т. И. 

10 Артюхова Ирина 9А призер история 50 Губанова Т. И. 

11 Портных Александр 10А призер история 82 Губанова Т. И. 

12 Минина Виктория 11В призер история 100 Черевичкина Л. И. 

13 Чиркова Марина 11В призер право 32 Черевичкина Л. И. 

14 Зюбина Ольга 11В призер право 32 Черевичкина Л. И. 

15 Гребенников Вадим 9А победитель русский язык 38 Завиткова Т. Н. 

16 Тишина Ангелина 10А призер русский язык 89 Васильева И. М. 

17 Куралесина Юлия 11А победитель русский язык 37 Хижченко Г. М. 

18 Машин Игорь 11А призер русский язык 30 Хижченко Г. М. 

19 Волков Александр 9Б призер физкультура   Жданова С. Н. 

20 Рыбалко Оксана 9Г призер физкультура   Жданова С. Н. 



     26 февраля в 

нашей школе прошел 

конкурс «А ну-ка, 

мальчики», приуро-

ченный Дню Защит-

ника Отечества. 

Участвовала три ко-

манды: сборная 11-х 

классов, 10-х классов 

и 9-х классов. Каждая сборная выбирала 

самых эрудированных, активных, физи-

чески сложенных ребят. В спортивных, 

интеллектуальных конкурсах все были на 

высоте. Отличились 11-е классы в до-

машнем задание – мини КВНе. Все от ду-

ши посмеялись. По  итогам всех конкур-

сов победила сборная 9-х классов, заняв-

шая первое место. Из всех участников, 

самому активному и физически подго-

товленному, Пшеничному Денису учени-

ку 9  “А”  класса, вручили две грамоты. 

Ольга Обинякова 9А  

В канун праздника Защитника Оте-

чества в нашей школе проводился 

турнир между мальчиками седь-

мых и восьмых классов. Ребята 

состязались в силе, ловкости и 

смекалке. Был невероятный накал 

страстей. Участникам пришлось 

проявить себя в спортивных кон-

курсах, танцевальном номере, ин-

теллектуальной викторине и мно-

гих других конкурсах. Зрители 

активно подбадривали участников и ис-

кренне болели за своих. Мальчики седь-

мых и восьмых классов выглядели 

вполне достойно. Заслуженная победа 

досталась более старшим участникам, но 

семиклассникам 

есть на кого рав-

няться. 

Дарья Шипула 

7А 

Наш ответ Ванкуверу 

Футбол является одним из 

самых популярных видов спорта в нашей 

школе. Достойную победу одержали наши 

юноши в соревнованиях по мини-футболу 

среди команд других школ на первенство 

района. Наш спортивный обозреватель Роман 

Иваненко побеседовал с членами сборной 

школы Владиславом Астаховым и Алексеем 

Чалым. 

«После неудачи в прошлом году мы были 

настроены биться только за призовое место. 

Турнир проходил по кубковой системе: все 

команды делились на две группы и 

победители играли за первое место. 

В соревнованиях приняли участие 8 

команд. Нашими соперниками по 

групповому этапу стали команды из 

2, 12 и 41 школы. В своей группе мы 

одержали верх с уверенным счетом. 

В финальном матче мы встретились 

с командой из 4 школы, которая в 

прошлом году заняла 2 место. Было 

ясно, что победа не достанется легко. 

Наши догадки подтвердились в сере-

дине первого тайма. Несмотря на все 

старания наших соперников, мы смог-

ли одержать победу! Мы чемпионы 

Лискинского района!» 

3 марта в нашей школе был 

проведен конкурс чтецов сре-

ди учащихся 5 – 7 классов, посвященный 65-

летней годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Почетное 3 

место заняла ученица 6Б класса Преснякова 

Яна. Второе место – ученица 7Г класса Реву-

нова Анна. Неизгладимое впечатление на 

слушателей и членов жюри произвело вы-

ступление участницы из 7Г класса Лютико-

вой Валерии, которая и стала 

победительницей конкурса. 

Ирина Шеметова 7Д 

Проведение Дней Здоровья ста-

ло хорошей традицией нашей 

школы. 27 февраля спортивный 

зал работал в напряженном ре-

жиме. Одни соревнования сме-

няли другие. 

Шум, задор, 

атмосфера соперничества 

наполнили в этот день 

школу. Командные эстафе-

ты среди мальчиков и девочек седьмых и 

восьмых классов никого не оставили равно-

душными. Настроение было отличное! Сорев-

нования доказали, что среди нас растет до-

стойная смена спортсменов! 

Любовь Бушмина 7Д 

 

 

 

 

 

65-летию Великой Победы 

посвящается 

День Здоровья 



чатлили всех работы из бисера: 

букеты цветов, коллекции ба-

бочек, картины с изображени-

ем зверей, птиц и людей. Все 

эти работы изготовлены под 

руководством учителя техноло-

гии Нижниковой Елены Васи-

льевны, которая ведет в нашей 

школе кружок бисероплетения. 

За понравившиеся работы мож-

но было проголосовать, для 

этого устроители выставки 

предусмотрели номера на рабо-

тах и ящик для голосования.  

Победителем была признана 

Иванкина Ирина, ученица 6А 

класса, набравшая наибольшее 

число голосов – 40!  

С нетерпени-

ем ждали девочки 

конкурса 

«Кулинарные 

изыски», который 

проходил среди 

учениц 7 – 8 клас-

Двадцатого марта 2010 года 

в нашей школе прошла выстав-

ка ручных работ в рамках неде-

ли технологии. Были представ-

лены работы из бисера, поделки 

из кожи, роспись шкатулок, вы-

шивка крестиком, театральные 

куклы. Много восторга  и удив-

ления было в глазах детей и 

взрослых, 

которые 

пришли 

посмот-

реть рабо-

ты. Осо-

бенно впе-

сов. Наши 

школьни-

цы сорев-

новались 

на знание 

русской 

кухни. По-

бедителей 

не было! Победила дружба! А 

это самое главное! 

Мария Дрыга 7Г 

Алена Черноротова  7В 

Алина 

Ещенко  

7В 

Наш адрес: г. Лиски, 40 лет 

Победы, 1. тел. 3-90-94 

Над выпуском работали: 

Д. Шипула, О. Обинякова. 

И. Шеметова, Н. Паринова,  

Л. Бушмина, Р. Иваненко,  

Т. Мажанов, М. Дрыга,  

А. Черноротова, А. Ещенко 


