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Успешный дебют

Олимпиада Конкурс

Чтения

похвастушки № 1 (71)
январь 2017

Победители:
Физическая культура - Зобо-

ва Алёна (7Л1), Воронин Илья 
(8Л2), Парфёнов Никита (8А). 

Обществознание – Юнг 
Виктория (9Л1), Погонышева 
Анастасия (9Л2).

Физика – Кокшаров Михаил 
(10Л1), Бугрим Назарий (11Л).

Технология – Нестеренко 
София (8Л1), Зайцев Сергей 
(8Л2).

Литература – Лим Виктория 
(8Л1). 

Призеры:
по праву – Галаган София 

(10Л2); по истории – Сава-
теева Валерия (7Л2), Сасова 
Кристина (8Л1), Степанова 
Софья, Дюбина Анна (8Л2), 
Кокшаров Михаил (10Л1); по 
химии – Люлюкин Арсений, 
Лебедев Владимир, Иванова 
Софья (9Л1); по физкультуре – 
Долгих Илья, Филь Анастасия, 
Шапран Дмитрий (7Л1), Лим 
Владимир, Головач Иван (8Л1), 
Зайцев Сергей (8Л2), Мушуков 
Константин (8А), Гильмулин 
Алексей, Халатян Гурген (8Б),  
Фадеева Дарья (9Л2), Терехова 
Яна (10Л1), Меленчук Данил, 
Малькова Анастасия (10Л2), 
Ткачева Дарья, Ёлшин Ники-
та, Ткаленко Владимир (10П), 
Свиридова Полина, Тлегенов 
Дамир, Жилин Илья (11Л), 
Гехт Светлана (11П1), Горбунов 
Алексей (11П2); по обществоз-
нанию – Филипенко Дарина 
(8Л1), Рыбальченко Елена, На-
ганова Виктория (9Л1), Бры-
лева Снежана (9Л2), Гужеля 
Дарья, Малинина Ангелина, 
Мамец Анна (10Л1), Бальчу-
гова Оксана, Крюкова Арина, 
Гусев Константин, Сивоконен-
ко Алина (11Л), Огородникова 
Анастасия, Вдовина Ирина 
(11П1), Павлова Анастасия 
(11П2); по физике – Земляная 
Александра (7Л1), Сергиен-
ко Екатерина (9Л1), Корсун 
Александр (11Л); по географии 
– Шачнева Полина (8Л2); по 
английскому языку – Филип-
пов Денис (8Л1), Бендер Егор, 
Насырин Владислав (10Л1), 
Гончаренко Богдан (11Л), Бой-
ко Михаил (11П1); по техноло-
гии – Ковалева Евгения (7Л2), 

Рубан Кристина, 
Николенко Ма-
рия, Орищенко 
И р и н а ,  П о р о х 
Ирина (7А), Не-
федченко София 
(8Л1), Илль Ната-
лья, Шиян Илья 
(8Л2); по литера-
туре – Козлова 
Александра (8Л1);

Есть ребята, ко-
торые стали призе-
рами по несколь-
ким предметам:

Зайцева Екате-
рина (7Л1) стала 
призером в олим-
пиадах по матема-
тике, истории и обществозна-
нию; Гоптарь Александр(7Л1) 
– по истории и обществоз-
нанию; Спатарь Руслан (7Л1) 
– по физике и английскому 
языку; Эккерт Алена (7Л1) – по 
математике, истории и техно-
логии; Кайгородцева Людмила 
(7Л2) – по математике, истории 
и физике; Жирова Екатерина 
(7Л2) – по физкультуре и тех-
нологии; Копылец Софья (8Л1) 
– по истории, обществознанию 
и технологии; Снигур Анаста-
сия (8Л1) – по истории и лите-
ратуре; Лим Виктория (8Л1) – 
по истории и обществознанию; 
Геворгян Лианна(8Л1) – по 
истории и обществознанию; 
Николенко Алёна (8Л1) – по 
истории и технологии; Нови-
ков Александр (8Л2) – по исто-
рии и технологии; Букалова 
Светлана (9Л1) – по истории и 
физике; Сулима Надежда(9Л1) 
– по химии, обществознанию 
и русскому языку; Юнг Вик-

тория (9Л1) – по английскому 
языку и литературе; Горбачев 
Кирилл (10Л1) по праву и по 
физкультуре; Драморецкая Яна 
(10Л1) – по праву, физике и 
английскому языку; Радушкина 
Екатерина (10Л2) – по праву и 
физкультуре.

И конечно же восхождение на 
Олимп не было бы столь успеш-
ным, если бы не учителя-на-
ставники, подготовившие наших 
победителей и призеров: 

Кривушев С. А., Мальцев В. 
П., Хромова С. И., Мухоед Е. 
А., Позднякова Н. С., Папсуй-
ко Н. Г., Шахрай И. А., Ино-
земцева В. А., Гандыш А. В., 
Левочкина Ю. А., Ситникова Л. 
Н., Беляева Л. П., Тихон С. Я., 
Воронежская Л. Н., Парпура 
О. Н., Яценко Е. А., Байл А. О., 
Талаш Н. П., Овчаренко Д. А., 
Галейная Р. Ф., Лобачев В. В.

Желаем успехов в следующем 
этапе!

Дарья Ясюкевич,
 выпускница 2016 г.

Совместно с педагогом Талаш Натальей Петровной бы-
ла организована школьная фирма «НОВАТОРЫ». Ребята 
долго определялись с направлением работы фирмы. Сде-
лали свой выбор на изготовлении сувениров на фрезерном 
станке. В этом направлении с ребятами занимается Шара-
вин Александр Владимирович, руководитель 3Д моделиро-
вания и проектирования.  Помощь в обработке заготовок 
оказывает Байл Александр Осипович, учитель технологии. 
 С 28 по 30 декабря в лицее была представлена сувенирная 
продукция школьной компании «Новаторы». Вся продукция 
была выполнена на фрезерном станке с числовым программ-
ным управлением. Эта дебютная работа оказалось успешной. 
По результатам  ярмарки было принято решение продолжать 
работу. Сейчас команда разрабатывает новые идеи для участия 
в новой ярмарке.

Меленчук Данил:
– Работа в компании меня организует. Качественная обра-

ботка изделий заставляет ответственно относиться к работе.

Тельцов Данил: 
– В компании я работаю на фрезерном станке. Это долгий 

процесс, ведь изготовление одной детали может занимать до 
30 мин и больше. А готовое изделие состоит из нескольких де-
талей. Но детали, выполненные на станке, гораздо аккуратнее 
выполненных вручную, и времени на изготовление затрачива-
ется меньше.

Малькова Анастасия:
– Очень хорошо, что есть такая возможность вопло-

щать свои идеи и творческие замыслы в реальные вещи. 
Мне приятно видеть восторженные лица детей, которые под-
ходят и рассматривают сувениры, восторгаются, интересуются, 
как и кто это сделал.

Горбатенко Надежда: 
– Работая в трехмерной программе моделирования, я была 

уверена, что можно выполнять только чертежи и техниче-
ские детали. Посещая курс  работы на фрезерном станке, я 
познакомилась с новыми возможностями моделирования. 
Получила удовольствие во время воплощения своих идей.  
Основная сложность во время работы – это кропотливая и тру-
доемкая обработка заготовок перед сборкой.

Воспитанницы Натальи Петровны Талаш, учащиеся 7 А 
класса, стали дипломантами второго этапа акции – творче-
ского конкурса «О животных с любовью», представив свои 
витражи.

   Дипломами I степени награждены Порох Ирина, Рубан 
Кристина, Николенко Мария,

 дипломом III степени – Мусабекова Карина. Гревцева Анас-
тасия, Семенюк Олеся и  Орищенко Ирина получили дипломы 
участника. 

На школьном олимпе
  Богиня мудрости Афина и муза истории Клио встречали и чествовали на Олимпе зна-
ний победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников.

Дом детского творчества провел районную акцию в 
защиту животных «Сохрани добро в своем сердце». В 
акции приняли участие обучающиеся 1-11 классов из 
19 образовательных учреждений Карасукского района. 

Твори добро      

Воплотим идеи в жизнь
В рамках 
инженер-
ного об-
разования 
ведется 
курс техно-
предпри-
ниматель-
ства 
в 10Л2 
классе.

Чтения были посвящены юбилейным да-
там сибирских поэтов: 105-летию со Дня 
рождения Михаила Михеева,   120-ле-
тию со Дня рождения Ильи Мухачева и  
120-летию со Дня рождения Алексея Ачаира.   
   Николенко Алена (8Л1), Земляная Валерия 
(6Л1), Сорокина Алена (6Л2) и Сорокин Вла-
димир (11Л) принимали участие в номинации  
«Популяризация Сибирского поэтического 
творчества».  Алена Сорокина прочитала сти-
хотворение Елизаветы Стюарт и заняла 2 ме-
сто. Все участники получили дипломы.    

Родник поэзии 
звучит

20 января в МБОУ ДО ДДТ Карасукского района 
состоялись VIII Сибирские детские поэтические 

чтения.

Ведущий рубрики Степан Бубуёк, (7Л1)


