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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  3,  20 декабря 2016 года 

Новогодняя сказка 

 

Каждый год в Новогоднюю ночь 

Сказка в окна домов залетает, 

Дарит счастье, подарки, любовь, 

И в душе сразу всѐ расцветает. 

Как приятно собраться с семьѐй, 

Вспомнить всѐ, что хорошее было,  

Чтобы грусть навсегда уплыла 

И путь к нашему дому забыла. 

Поздравляем победителей 

Завершился муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады. Рекордсменом по количеству призовых мест 

стал Кошмелюк Ярослав, ученик 7 класса, их у него четыре: 

победитель по английскому языку, истории, обществозна-

нию, также занял 3 место по биологии.  Захаров Дмитрий (10 

класс) стал победителем дважды: по географии и истории, 

кроме того, занял 2 место по истории. Поздняк Георгий стал 

победителем по географии и занял 3 место по английскому 

языку. Шлегель Павел стал победителем по географии, занял 

3 место по истории.  

Объявлены победителями также Пулярова Екатерина 

(8 класс) по истории, Шевчук Никита (9 класс) по физиче-

ской культуре, Кубик Софья (8 класс) по обществознанию.  

Второе место заняли Зельманович Юлия (7 класс) по 

литературе, Михайлова Е. (10 класс), Ульянова Екатерина (7 

класс) по истории, Чапышев Иван (9 класс) по физической 

культуре, Стрельников Константин по обществознанию.  

Третье место у Камышовой Алины (10 класс) по ли-

тературе, Черепанова Никиты (7 класс) по истории и матема-
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Лучший по профессии осмотрщик вагонов 

В конце ноября 2016 года на базе школы – интерна-

та № 23 ОАО «РЖД» в Слюдянке с целью повышения пре-

стижа железнодорожных профессий проведѐн конкурс 

«Лучший по профессии осмотрщик вагонов». Для участия в 

конкурсе были приглашены обучающиеся школ –

интернатов №21, 23, 24 ОАО «РЖД».  

Конкурс проводится в 2 этапа: I – отборочный, для 

участия в нем были допущены все, во II этапе смогли про-

должить соревнования участники, набравшие максимальное 

количество баллов в начале конкурса. Савченко Екатерина и 

Ященко Данил, ученики 7 класса нашей школы, успешно 

прошли отборочный тур, вышли в полуфинал и получили 

грамоты.  

У всех остались хорошие впечатления и памятные 

подарки. Вот что вспоминает один из участников соревно-

ваний: 

Ященко Данил 

Мне понравилось все, а особенно экскурсия в учеб-

Сюрприз для знатоков 

 
«Юный натуралист» - это конкурс знатоков 

для учеников 5-6 классов, который будет проходить 

в несколько этапов в течение 2016-2017 учебного 

года.  

Первый заочный тур межпредметной олим-

пиады стартовал 25 октября. Участие в нѐм приняло 

23 ученика, которым были выданы задания для до-

машнего выполнения.  

Только 18 конкурсантов были приглашены 

для участия в очном туре межпредметной олимпиа-

ды. Сегодня итоги конкурса уже подведены. Во вто-

ром этапе смогут принять участие Филиппова А., 

Кадырова И., Снегирев Л., Ермакова Е., Прокопьев 

А., Кальментьева А., Ратничихина Т., Шишков И., 

Казаков О., Белоусов М., Шелехова А., Попова А., 

Пулярова Т.  

Но это не всѐ. 27 декабря  в актовом зале в 
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С настроем на победу 

 

В декабре 2016 года состоялось первенство Тай-

шетского района по баскетболу среди мужских команд до 

18 лет. Лидером соревнований стала команда нашей шко-

лы, в состав которой входили Аржеховский Владимир, 

Брылин Максим, Шевчук Никита, Неганов Данил, Шле-

гель Павел, Восков Илья, Мароко Сергей. Второе место 

получила команда МКОУ СОШ №5, третье - МКОУ СОШ 

№1. 

Впечатлениями с нами поделился Брылин Максим, 

один из участников команды: «Соперники были сильны-

ми, но мы смогли настроиться на победу, помогла нам в 

этом Мухаметшина Лидия Николаевна, наш тренер. Наде-

емся, что мы и дальше сможем радовать еѐ своими успеха-

Так держать! 

В декабре на базе учебно-

спортивного комплекса города Бирюсин-

ска проходили соревнования по плаванию 

среди школьников Тайшетского района. 

Принимали участие спортсмены десяти 

школ.  

В личном первенстве первое место 

на дистанции 50 метров вольным стилем 

заняла Фетисова Анастасия, ученица 9 

класса нашей школы.  

В смешанной эстафете 4*25 мет-

ров команда пловцов нашей школы 

(Аржеховский Владимир (11 класс), Ула-

хович Алексей (10 класс), Фетисова Ана-

стасия (9 класс), Кричко Александра (8 

класс) заняла второе место, уступив сбор-

ной школы №85 всего одну секунду.  

В общекомандном зачѐте по ре-

зультатам заплывов наша дружная коман-

да стала серебряным призѐром. 

Желаем спортсменам дальнейших 
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Незаменимый помощник детям и родителям – портал детской безопасности МЧС Рос-

сии «Спас-экстрим» http://www.spas-extreme.ru/, где можно найти полезную информацию на все 

Что подарить на новый год родным и близким?  

Перед наступлением нового года каждый задумывается о том, что ж подарить маме, па-

пе, бабушке, дедушке, сестре или брату! Все знают что лучший подарок это подарок своими ру-

ками. Поэтому попробуйте сделать для «сапожок деда мороза» или ѐлочку! Это совсем не слож-

но, а как приятно!  

Для работы потребуется: 

 

 Фетр  

 Подкладочная ткань  

 Манжетная ткань 

 Шнурок  

 Ватин  

 Шаблон сапог 

 Ножницы  

Желаю радости в Но-

вом году! 

Воложанина Светлана 


