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 Никто не забыт и ничто не забыто, 

На все поколенья и все времена... 
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29 апреля по всей России, в том числе и на базе 

нашей школы, состоялся Всероссийский историче-

ский диктант на тему Великой Отечественной войны - 

«Диктант победы», где учащимся предстояло проверить 

свои знания по истории Великой Отечественной войны. 

Для абитуриентов «Диктант Победы» — это еще и воз-

можность получить дополнительные баллы при поступ-

лении в вузы. Процедура проведения диктанта похожа 

на процедуру проведения настоящего экзамена!  

Двадцать пять заданий. Из них двадцать вопросов по 

общей военно-исторической тематике. 

Еще пять заданий - по истории своего региона.  

И каждый к победе готов! 

«Диктант Победы» бьет рекорды и на мировой арене - в 

этом году насчитывается 80 стран-участниц. От Ав-

стралии, Великобритании и США до Китая и Японии - 

границ для исторической памяти не существует! 

 

 

 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ - 2021 



 

 

 

      26 марта в нашей школе вы-

пускники 11 классов успешно 

защитили индивидуальные ито-

говые проекты. Индивидуальный 

итоговый проект представляет 

собой исследовательскую либо 

проектную работу, выполненную 

обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предме-

тов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в само-

стоятельном освоении содер-

жания и методов избранных об-

ластей знаний и способность 

проектировать и осуществлять 

целесообразную и результатив-

ную деятельность. 

Каждый ученик справился с по-

ставленной задачей и сумел  

представить свой проект соглас-

но всем необходимым требова-

ниям. 

Ученики 11 классов уже сталки-

вались с данной деятельностью, 

обучаясь в 9 классе, и это для них 

стало огромным плюсом, ведь 

они уже понимают, как нужно 

правильно выполнять индивиду-

альный итоговый проект, как их будут оценивать. 

Как и ожидалось, все ребята прекрасно выполнили свои работы 

и получили зачет.  

Итоговый индивидуальный 

проект - 11 



Также были названы лучшие проекты.  Эти работы произвели 

огромное впечатление на членов экзаменационной комиссии. 

Теми, кто справился со своей работой превосходно, стали  

Яна Зинатова из 11 «а» класса, Светлана Болдохонова, Вероника 

Карпенко и Яна Хохолова из 11 «б» класса. 

Все ученики рады получить такой опыт, ведь скоро наступит сту-

денческая жизнь, где умения работать с информацией, выпол-

нять проектные, курсовые  работы, будут очень необходимы. 

 (материал подготовлен Шоболовой Галиной, 11 б класс)  

 

 

 

Прежде чем принять участие в процедуре ГИА, 9-классники 

проходят устное итоговое собеседование по русскому языку. 10 

февраля все ребята из двух наших 9х классов успешно прошли 

это испытание.  Это мероприятие является своеобразным допус-

ком к ОГЭ. 

На мартовских каникулах выпускники 9 классов приняли уча-

стие в другом значимом мероприятии - защите индивидуальных 

итоговых проектов. Это было второе по важности мероприятие 

для девятиклассников.  

Все 45 выпускников основной школы успешно защитили свои 

проекты. В течение года ребята собирали материалы, изучали 

литературу, проводили социологические опросы, выясняли 

спорные моменты, строили схемы и чертежи. Самые разные по 

тематике и  актуальности работы были представлены к защите. 

Строгая комиссия из числа наших педагогов определила луч-

ших: Береговых Светлана, Буркалов Артем, Тумаков Дмитрий, 

Коркина Настя, Москвитина Алина, Чуйкина Ксения, Баирова 

Александра, Крылова Дарья, Шалбецкий Евгений, Болотов Инно-

кентий.  

Лучшие доклады выпускников 9 и 11 классов было решено 

оформить в видеоролик, съемки которого прошли 5 мая. Меро-

приятие получилось не только научно ценным, но и запоминаю-

щимся.           (Материал подготовил Тумаков Дмитрий, 9 а класс) 

Итоговый индивидуальный 

проект - 9 



    «Сириус» 

Однажды мою обычную 

жизнь словно поставили на 

паузу и я прилетела в южный 

город Сочи. Так мне удалось 

посетить Всероссийский 

образовательный центр 

«Сириус» в марте 2021 года 

и попасть на программу 

«Литературное творчество. Классическая литература».  Навер-

ное, вы подумали о том, что это скучно и неинтересно, но это 

совершенно не так. Программа оказалась настолько насыщен-

ной, что пролетела незаметно.  

Начнем с того, что вообще такое «Сириус» и что там происходит. 

«Сириус» - это образовательный центр, где ребята могут учиться 

по разным направлениям: литературное творчество, спорт, 

наука и искусство. В каждом направлении есть также отдельные 

предметные линии.  Например, в спорт могут входить хоккей, 

шашки и шахматы, в науку - биология, физика, в искусство - хо-

реография, скульптура, художественное искусство. А в литера-

туру - современная литература, классическая, лингвистика, 

журналистика, поэзия.  

Так как я стала участницей  образовательной программы «Клас-

сическая литература», наша смена была посвящена творчеству 

Мандельштама, Гумилева, Достоевского и Булгакова. На протя-

жении всей программы мы взаимодействовали с произведени-

ями этих великих мастеров слова:  изучали их биографии, исто-

рии создания, разгадывали творческие загадки, создавали про-

екты.   

Мы составляли критические отклики, создавали свои тексты, пи-

сали большие по объему  сочинения. Но это не значит, что за всю 

программу участники только и писали! Мы рисовали образы, ко-

торые возникали у нас при прочтении стихотворений, например, 

я создавала палитру цветов, которая возникла у меня в голове 

при изучении текста. Также некоторые ребята рисовали комиксы 

и создавали открытки и многое другое.  



Ежедневно у нас про-

ходили мастер-

классы, физкультурно 

- оздоровительные 

программы, дополни-

тельные курсы, на ко-

торые могли запи-

саться любые желаю-

щие с разных про-

грамм. Например, та-

кой курс как «Основы 

журналистики» посещали ребята с направления «Физика» и ре-

бята-художники, именно так мы могли взаимодействовать с раз-

ными направлениями, общаться и делиться впечатлениями о 

наших занятиях. А по воскресеньям у нас проводились экскур-

сии и кинопоказы.  Так я посетила «Skypark», где познакомилась с 

горами и лесом, а также прошлась по самому длинному пе-

шеходному подвесному мосту в России.  

В общем, Образовательный центр «Сириус» - это место, где 

встречаются люди с общими интересами, взглядами на жизнь и 

даже целями. «Сириус» - это место, где ты найдешь друзей из 

разных городов России, это место, где ты сможешь совершенно 

по-новому взглянуть на учебу, где ты научишься правильным и 

важным вещам, которые непременно пригодятся в жизни.  

К участию в программе я шла несколько лет. Мои занятия лите-

ратурой, творчеством, победы в олимпиадах и конкурсах, рабо-

та в школьном пресс-центре помогли мне попасть в Сочи. Также 

я хочу поблагодарить мою учительницу  русского языка и литера-

туры Тумакову Ирину Валерьевну, которая направляла меня в 

творчестве, давала советы, предлагала участвовать в разных ме-

роприятиях. Именно это помогло мне пройти конкурсный отбор 

и  исполнить мою мечту, став одной из 70 счастливчиков, попав-

ших  в «Сириус».   

А всем ребятам хочу сказать, что мечты исполняются, только сто-

ит немного потрудиться! Нужно непременно пробовать и не бо-

яться браться за что-то новое и, несмотря ни на что, идти вперед! 

 (подготовила Балдунова Нина, 11б класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так совпало, что юбилейный, 30 выпуск газеты "Школьный вест-

ник", выходит в конце 2020-2021учебного года. Ребята, которые 

последние несколько лет работали в школьной газете, заканчи-

вают школу. Это их последний школьный выпуск газеты! Это и 

грустно, и трогательно.  

... Столько пройдено, столько пережито вместе.  

Школьные соревнования, походы, субботники, праздники, борь-

ба за урожай на огороде - о чем только они не рассказывали на 

страницах газеты! Именно им пришлось поведать о новом виру-

се и пандемии. Они со всем справились: научились работать 

дистанционно, но все равно оставаться в гуще событий.    

Хочется о каждом из них сказать что-то доброе и хорошее! 

Наша дружная команда 



Шоболова Галина - претендент на золотую медаль, автор меди-

цинских страничек (и не только), будущий доктор, победитель 

многочисленных олимпиад и конкурсов муниципального и реги-

онального уровней, трогательная, умная, нежная.  

Болдохонова Светлана - красавица, умница, участница хорео-

графических фестивалей, призер олимпиад, ее статьи всегда 

отличаются четкостью, информативностью, точностью, что свой-

ственно настоящему юристу.  

Хохолова Яна - романтичная, музыкальная, участница финала 

Всероссийского литературного конкурса "Моя малая родина" в 

г. Москве, призер олимпиад по русскому языку и литературе.  

Хамнуева Яна - претендент на медаль, отличница учебы, скром-

ная, ответственная, ежегодный призер предметных олимпиад, ав-

тор учебных статей, будущий инженер. 

Максименко Артем - душа компании, веселый, энергичный, ха-

ризматичный, спортсмен и юморист, незаменимый ведущий 

школьных вечеров и тематических праздников. 

Эрдынеева Ксения - таинственная, честная, правдивая, облада-

тельница чудесного голоса, девушка "с тонкой душевной органи-

зацией", наш бессменный выпускающий редактор, замечатель-

ный фотограф и эстет. 

Балдунова Нина - ответственный редактор, вдохновитель идей, 

участница образовательной программы в центре "Сириус" на 

побережье Черного моря, победительница многочисленных кон-

курсов, ежегодный призер олимпиад по русскому языку и лите-

ратуре, нежная и романтичная, но целеустремленная натура.  

      Это всего лишь несколько строчек о каждом из ребят. Все 

они талантливые, интересные, смелые, креативные. Все они раз-

ные, но их объединяет одно - желание работать, учиться, творить, 

двигаться вперед! 

Впереди у них экзамены, поступление в вузы, студенческая  

жизнь... Сейчас хочется пожелать им успешно сдать ЕГЭ, выбрать 

интересную профессию, прийти к своей цели. У них это, несо-

мненно, получится! В  добрый путь! Ни пуха ни пера!  

(руководитель кружка  И.Тумакова) 
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