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Сегодня в номере: 

1)  «Таланты нашей школы» - 

церемония награждения. 

2)  Спортивные новости. 



«Таланты нашей школы» 
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По традиции праздник «Таланты нашей 

школы», где награждаются победители и 

призёры муниципального, регионального и 

всероссийского этапов предметных 

олимпиад, открыла Татьяна Павловна 

Доннер, заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе. А ещё на 

торжественной церемонии, которая 

состоялась 19 мая, были награждены 

победители школьной и районной научно-

практических конференций.  

Как всегда, на общешкольном празднике 

актовый зал был переполнен. Кроме обучающихся, пришли порадоваться 

достижениям своих детей мамы и папы. Дедушки и бабушки тоже с 

удовольствием приняли приглашения. Может быть, поэтому директору 

нашей школы Петру Ивановичу Доннеру было особенно приятно 

приветствовать сразу все три поколения. Наверное, такое сотрудничество 

играет большую роль в том, что наша школа уже несколько лет занимает 



второе место в районе по итогам как предметных олимпиад, так и по 

хорошему качеству сдачи выпускных экзаменов. 

      На нашем празднике собрали 

      Мы гордость школы, школьный цвет. 

      А как, скажите, вы б назвали 

      Тех, кто уже достиг побед?! 

Молодцы, ребята! 

Первыми были представлены победители всероссийской и 

региональной олимпиад школьников в 2016 – 2017учебном году 

(муниципальный уровень). Правда, получилось так, что некоторые ребята 

отличились особенно. Дальше мы объясним вам, почему так произошло. А 

фоторепортаж будет наглядным подтверждением. 

Ученику 10 класса 

Константину Осипову зал 

рукоплескал больше всех. А как же 

иначе?! Он победитель олимпиад 

по истории, литературе, биологии, 

краеведению и географии. Как мы 

узнали, Костя особенно любит 

географию и был дважды удостоен 

чести представлять Ленинградскую 

область на Всероссийском этапе 

олимпиады, где стал призёром в 

2016 году. И это ещё не всё: 

принимая участие в олимпиадах по 

астрономии и экономике, он стал призёром этих состязаний умнейших. 



Если ещё приводить примеры тех, кто особенно отличился, то 

непременно нужно назвать ребят, которые сумели дважды, трижды и даже 

четыре раза стать лучшими из лучших, т.е. и победителями, и призёрами: 

Мария Шерипова  (9-б) – география, литература, русский язык, 

краеведение; Александр Малюта (10 кл.) – астрономия, политехническая 

олимпиада; Мария Вигриянова (7-в) – история, обществознание и 

биология; Тарек Абу Фадда (10 кл.) – экология, астрономия, 

политехническая олимпиада; Даниил Курбеко (9-б) – история, 

краеведение; Дарья Кащеева (9-б) – биология, экология; Юлия Ткачёва 

(9-в) – астрономия, физика. 

Названы ещё не все победители районного этапа всероссийской 

олимпиады, которым искренне, 

доброжелательно и с уважением 

рукоплескал зал. Представим их: 

Павел Городко (9-а) и Кира 

Борисова (8-в) – физическая 

культура; Артём Намм (9-б) – 

обществознание; Тимофей 

Панфилов (8-а) – право; Илья 

Степанов(7-в) – физика; Юлия 

Боброва (7-в) астрономия. 

 



Поразмышляем, а чем собственно отличается победитель от призёра? 

Часто получается, что чемпионом становится тот участник соревнований, 

который опередил своих соперников на одну 10-ую, а то и 100-ую долю 

секунды. Это ведь так мало, почти одинаково… Вот и на олимпиадах 

школьных один или два балла призёра отдаляют от полной победы. 

Следующие наши ребята, занявшие вторые и третьи места на предметных 

олимпиадах, тоже заслуженно получили свои награды. 

11 класс по географии – Кирилл Кравцов и Сергей Радченко; по 

биологии – Людмила Курганская и Дарья Слободчикова. 

10 класс по химии – Анастасия Мякишева. 

9-б класс по астрономии – Михаил Александров и Кирилл Гончаров. 

9-в класс по экономике – Елизавета Николаева. 

8-а класс по астрономии – Вадим Крутяков. 

8-б класспо литературе и физике – Софья Шайбакович; по математике – 

Мария Лубенкова; по астрономии и ОБЖ - Ильнар Усманов. 

8-в класс по биологии и ОБЖ – Ольга Щерба; по химии – Екатерина 

Смирнова. 

7-а класс по математике – Владислав Пахомов; по литературе -  Анита 

Медведева; по астрономии – Владимир Шуликин; по обществознанию – 

Полина Михайлова. 

 

 

 

 

  

 

 

 



«Это наш проект» 

Под данным девизом вот уже 11-ый год в четвертой четверти поэтапно 

проходит научно-практическая ученическая конференция. 

В ней принимают участие обучающиеся с 1-го по 11 классы. По итогам 

2016-2017 учебного года Дипломы I степени получили Наталья 

Солдатенкова и Дарья Кащеева, ученицы 9-х классов за проект 

«Известный незнакомец» (руководитель проекта -  учитель химии Э.А. 

Родинская). Даниил Курбеко, ученик 9-б класса за проект 

«Калининградская область: тревожное будущее полуанклава России» 

(руководитель проекта -  учитель географии Т.П. Доннер), кроме того эти 

ребята получили Дипломы I и II степени Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения за 

доклады на международной конференции «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития». А ещё строгое и компетентное жюри 

удостоило Диплома I степени Ксению Тимофееву, ученицу 8б класса за 

проект «Литературные места родного края» (руководитель проекта – 

учитель русского языка и литературы Л.А. Врачова). 

Дипломы II и III степени на данной конференции получили 

следующие обучающиеся: Даниил Шимко, Дарья Полева, Анастасия 

Мякишева, Анастасия Лактюнина, Мария Киёк, Дарья Рыжая – 10 

класс; Юлия Ткачева – 9-в класс; Яна Тимохина, Алина Черепанова, 

Ольга Шляндина, Наталья Кузина – 7-г класс; Константин Белорусов, 

Анастасия Станчук, Екатерина Гринь, Юлия Ломакина – 6-б класс; 

Александра Курилова, Влада Борисова, Лана Павлова, Юлия 

Алексеева – 5-в класс. 

Лучшие проекты из начальной школы были представлены Валерией 

Евдокимовой «Скрипка-королева оркестра» - 2-г класс и Полиной 

Фроликовой «Выращивание кристаллов в домашних условиях» - 2-а 

класс. 

На районной научно-практической конференции «Проектная и 

исследовательская деятельность в школьной системе образования  

Тосненского района Ленинградской области» честь нашей школы 

защищали учащиеся 9-х классов: Юлия Ткачёва с проектом 

«Космические скорости» и Даниил Курбеко со своим, уже за пределами 



школы известным, проектом. Две ученицы 6-х классов: Константин 

Белорусов, проект «Как научиться быстро считать без калькулятора» и 

Екатерина Бурыкина, проект тоже по математике «Нумерология». 

               Вам всем, читатели, огромное спасибо! 

               Дерзайте, юные, - осталось вам сказать! 

               Вы, духом сильные и умные, 

               Должны все победителями стать! 

На наш традиционный праздник-

церемонию были приглашены 

Ермакова Екатерина Сергеевна 

(главный специалист отдела 

общего образования  комитета 

образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), 

Лукина Наталья Валерьевна (методист МКУ "Информационно-

методический центр"),  Коротков Константин Юрьевич (директор ДЮСШ 

№1), Ковалевская Алина Александровна (инструктор-методист ДЮСШ №1, 

судья центра ГТО).  

На церемонии «Таланты школы - 2017» получили памятные дипломы 

ученики школы, ставшие призерами и победителями творческих конкурсов, 

спортивных соревнований областного, регионального и федерального 

уровней.  

 

 

 

 



Весенний  кросс 

Весенний кросс в нашей школе тоже стал уже традиционным. 18 мая 

соревновались учащиеся 5-11 классов. Солнечная погода способствовала 

хорошим результатам.  

5 классы преодолели дистанция 400 м (девочки) и 600 м (мальчики). 

Лучшими среди девочек оказались Лана Павлова (5-в); среди мальчиков 

Роман Тулейбич (5-г). В параллели победителем стал 5-в класс. 

6 классы соревновались на дистанции 600 м. Первыми стали 

Никита Максимов и Даниил Разин (6-г). Среди девочек лучший 

результат показала Кристина Глазкова (6-б). В параллели победил 6-б 

класс. 

7 классы преодолели дистанцию 800 м. Лучший класс – 7-а. 

Победители Анита Медведева (7-а) и Иван Гуньков (7-в). 

8 классы бежали 800 м. В личном зачете лучшие результаты показали 

Юлия Щербатых (8-в) и Александр Руссев (8-а), в параллели победил 8-в 

класс. 

Как всегда, очень порадовали учащиеся начальной школы. Они вышли 

на старт 19 мая вместе с родителями и своими учителями. Ребята старались 

бежать быстро, демонстрировали свою отличную физическую подготовку и 

здоровье. 

Явка учащихся 1-4 классов была стопроцентной. 

 

 

 

 

                             

                                        

Данный номер «Школьного 

информационного Клуба» подготовили 

постоянные корреспонденты  

нашей газеты.  

Фото: Карины Сорокиной (ученицы 10 

класса) и Натальи Владимировны 

Петровой  (классного руководителя 2-г 

класса)
 


