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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  3,  22 декабря 2015 года 

СОЗИДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 

Состоялся российский фестиваль проек-

тов «Созидание и творчество» в городе Обнинске.  

В заочном этапе конкурса принимали участие За-

харов Дмитрий, ученик 9 класса (диплом лауреата I 

степени), Брылин Максим, ученик 8 класса (диплом 

лауреата I степени), Крыжов Никита, ученик 7 класса 

(диплом лауреата II степени), Поздняк Гергий, ученик 

7 класса (сертификат участника). По результатам за-

очного конкурса были определены участники очного 

этапа. Нашу школу в Обнинск поехали представ-

лять Дмитрий Захаров и Максим Брылин. Вот что нам 

рассказал о поездке Дмитрий. 

- Дмитрий, расскажи о своих впечатлениях. 

-Конференция проходила в SPA-санатории 

«Бекасово» в городе Обнинске. Главной темой конфе-

ренции была защита приготовленных заранее проек-

тов. В программу конференции входили интеллекту-

альные игры, олимпиады и разные конкурсы. Участ-

ники приехали со всех уголков страны. Мы успешно 

защитили свои проекты, активно участвовали во всех 

мероприятиях. После окончания конференции мы от-

правились в Москву, побывали на Красной площади и 

в музее космонавтики на ВДНХ. Для всех участников 

с концертом выступал ансамбль кантри-музыки 

«Весѐлый дилижанс».  

Поездка оставила самые лучшие впечатления, от-

личный санаторий, интересная программа, хорошие 

Новый год 

Наступает новый год, 

Всюду водят хоровод. 

Все в гирляндах, в конфетти, 

А под елкой сладости. 

Сладости все разные, 

Все разнообразные: 

Красные, зеленые, желтые, 

Лимонные. 

Есть с изюмом, с фундуком  

И, конечно, с миндалем. 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! 

Зельманович Юлия,  

ученица 6 класса 

На пороге Новый год – Обезьяна у ворот 
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Я могу! 

С 27 октября по 31 октября в городе Сочи прохо-

дил фестиваль детского и юношеского творчества «Я мо-

гу!». Там побывали Макар Наталья,  Плысенко Васили-

са, Потоцкая Дарья и их руководитель Никитевич Елена 

Александровна. Девочки заработали для школы три куб-

ка. Вот что нам рассказала Наталья Макар о поездке на 

фестиваль. 

-Наталья, понравилось тебе в Сочи? 

- Да, очень. Там было много экскурсий: мы побывали 

в Олимпийской деревне, в сочинских парках, в Адлере, на 

Морском вокзале, а также были экскурсии по городу. Я ви-

дела море, оно очень красивое, особенно на закате, когда 

провожаешь солнце, слушаешь шум прибоя и крики чаек. 

Очень красивый пейзаж.   

-  Расскажи о фестивале? 

- Фестиваль проходил на Южном Взморье, там мы и 

жили. Было много детей моего возраста. Я подружилась с 

ребятами из Москвы, Керчи, Краснодара и Сочи. Когда фес-

тиваль закончился, была дискотека. 

- Ты расстроилась, что получила третье место, а не 

первое? 

- Нет,  я рада. Эта поездка дала мне знать, что я и есть 

победитель! 

- Хотела бы ты снова там побывать? 

- Да, я хочу еще раз побывать в этом чудесном месте! 

Макар Оксана, юнкор пресс-центра 

Фоторепортаж с места событий 

День матери  
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Сердцу милый уголок 

Конторка - мой любимый уголок. В этой деревне я ро-

дилась, здесь прошло моѐ детство. О ней и стихотворе-

ние. 

Я люблю свою деревню!  

Мне там очень нравится! 

Можем мы лепить с друзьями 

 снежную красавицу, 

Можем с горки мы кататься, 

Можем и в снежки играть, 

На качелях покачаться, 

Сладку ягоду сорвать. 

Приезжать я буду чаще 

 к бабушке своей родной! 

По деревне я скучаю 

 в городе иной порой! 

Топорова Анастасия, юнкор пресс-центра 

Юный железнодорожник 

Летом 2015 года ученики 7, 8 и 9 классов побыва-

ли на Детской железной дороге, где они не только 

поработали, но и отлично отдохнули. Вот что они 

рассказали нам о своей поездке. 

Анастасия Фурман 

ДЖД – это отличное место для отдыха и оттачивания 

профессиональных знаний и умений железнодорож-

ников. Я поработала старшим и главным кондукто-

ром, проводником, ревизором, начальником поезда и 

кассиром. Не могу утверждать, что все было совсем 

легко, иногда приходилось обращаться за советом к 

инструкторам, они там очень внимательные, никогда 

не отказывают в помощи. Было интересно. 

Брылин Максим 

Днем мы работали, а утром и вечером ходили на экс-

курсии, стреляли из  лазерных пистолетов в 

«Лазертаке», катались на спортивных автомобилях. 

На выходной уезжали на турбазу 

«Железнодорожник», купались в речке,  загорали на 

пляже, катались на катамаранах, жарили шашлыки, 

играли в волейбол, футбол.  А потом поехали на Бай-

кал. В общем, время прошло с пользой. 

Буркова Полина 

Очень запомнилась поездка в «Экспериментарий». 

Там мы проводили опыты, разгадывали головолом-

ки. В «Планетарии» смотрели познавательный 

фильм о Космосе. Было очень интересно. Я бы езди-

ла на ДЖД каждый год, но, к сожалению, это невоз-

можно. 
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История: 

Поздняк Георгий - 2 место, Шлегель Павел – 

3 место, Захаров Дмитрий – 3 место, Колес-

никова Александра - 3 место. 

Английский язык: 

Поздняк Георгий – 3 место, Евстратов Алек-

сей - 1 место.  

География: 

Поздняк Георгий – 3 место, Шлегель Павел – 

1 место, Захаров Дмитрий – 2 место. 

Биология: 

Захаров Дмитрий – 2 место, Дрожжин Антон 

– 3 место, Никитевич Алексей - 3 место. 

Салат «Новогодний» 

Простое и сытное сочетание ингредиентов в этом салате 

делает его желанным блюдом для любого праздничного стола. Ко-

нечно, надо обязательно приготовить такую обезьянью мордочку 

в канун нового 2016 года, покровителем которого будет именно 

Обезьяна. 

 

Ингредиенты: 

• Четыре картошки; 

• Одна морковка; 

• Четыре яйца; 

• Шесть маринованных огурцов; 

• куриное филе; 

• Полбанки консервированной кукурузы; 

• Майонез, а также маслины, болгарский перец и зелень 

Полезные Новогодние советы 

Ответственный за выпуск: Гиннэ С.А., руководитель школьного пресс-центра. 

Главный редактор: Топорова Анастасия, ученица 6 класса. 

Электронный вариант газеты можно взять у руководителя пресс-центра Гиннэ С. А. или на сайте школы http://

schoolint24.ru 

 

Обществознание: 

Шлегель Павел – 3 место, Захаров Дмитрий – 1 

место, Богуцкий Антон – 3 место, Стрельников 

Константин – 3 место, Мармозова Юлия – 3 ме-

сто, Ульянов Александр – 3 место.  

Физическая культура: 

Савельева Анастасия – 2 место, Брылин Максим 

– 2 место, Фетисова Анастасия – 2 место.  

Математика: 

Стрельников Константин – 2 место, Жукова 

Юлия – 1 место.  

Русский язык: 

Колесникова Александра – 2 место. 

Итоги II Муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 


