
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 26 по 28 декабря в школе проводились новогодние мероприятия, в которых 
приняли участие ученики 1-11 классов.  
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Весь декабрь ученики нашей школы под руководством учителя технологии 
Рауткиной В.И., учителей начальных классов, библиотекаря Мельниковой Т.В., 
организаторов внеклассной работы Хохриной Л.В., Тарабариной И.В.  классных 
руководителей готовились к встрече Нового 2017 года: готовили сценарий, 
репетировали номера, украшали школу.  В. И. Рауткина большой специалист своего 
дела, она является руководящей, направляющей силой, это кладезь разнообразных 
идей, на протяжении многих лет школьный коридор радует   блеском новогодних 
самодельных гирлянд, объемных аппликаций, новогодних игрушек.   

В этом году Вера Ивановна заразила всю школу вытыканкой – техникой 
ажурного вырезания из бумаги, которую так любил великий русский писатель Л.Н. 
Толстой. Помимо этого, на окнах и стенах присутствовали другие украшения. 
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05-06.12.2016 г. состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Учитель Года – 2017», в котором принимала участие 
учитель информатики Культяева Н.Л.  

Мы поздравляем 
Наталью Леонидовну с 
почетным 4 местом и 
желаем ей здоровья, 

творческих успехов и 
всего самого 

наилучшего!!! 

Школьники и коллеги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До 16 и старше…, № 21 (декабрь 2016) 
 
 

5 
 
 

 

14 декабря девятиклассники ГБОУ 

СОШ пос. Ильмень посетили 

Обшаровский государственный техникум 

им. В.И. Суркова. Экскурсия   началась со 

знакомства с историей техникума, 

специальностями, которые получают 

учащиеся после окончания учебного 

заведения. Юноши и девушки узнали, что 

в этом учебном году в техникум пришли 

59 первокурсников. Это группа № 2 по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства», группа № 4 по профессии 

«Социальный работник» и группа № 5 по 

профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

Ребята побывали в 

учебных кабинетах, мастера 

производственного обучения 

рассказали о своей работе, 

особенно понравился кабинет по 

изучению ПДД, там ребята 

прошли занятие на изучение 

различных ситуаций на дорогах, 

посетили общежитие.        

Затем учащиеся 9 класса 

прошли «Профессиональные 

пробы». Девушки – по 

специальности «повар», юноши 

– по специальности «водитель».  Девушки с удовольствием готовили бутерброды и 

фруктовую нарезку к праздничному столу, а юноши отрабатывали на автодроме 

правила вождения автомобиля. Выражаем благодарность директору учебного 

заведения Захарову Н.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Багаповой Н.Н. за теплый прием, интересную и познавательную встречу. Мы 

убедились, что в этом учебном заведении созданы все необходимые условия для 

учебы и отдыха студентов. 
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Итоги окружного этапа предметной олимпиады 

Обществознание 

 Решетникова Дарья (8 кл.) – 2 место, учитель Гнедова О.В. 

Экология 

 Ли Сергей (9 кл.) – 3 место, учитель Голубева М.В. 

Краеведение 

 Куршанова Екатерина (8 кл.) – 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс новогодних и рождественских композиций «Новогодняя сказка» 

 Позняков Дмитрий (3 кл.) – гран-при, учитель Приб О.И. 

 Буденная Дарья (3 кл.) – 1 место, учитель Приб О.И. 

 Колодяжная Анастасия (4 кл.) – 1 место, учитель Буланова В.В. 

 Хохлова Валентина (5 кл.) – 3 место, учитель Рауткина В.И. 

 Кузьмин Дмитрий (6 кл.) – 3 место, учитель Рауткина В.И. 

 

Общероссийская олимпиада школьников по Основам 
православной культуры «Русь уходящая» 

 Ройдич Максим (5 кл.) – 1 место 

 Першина Ангелина (8 кл.) – 3 место 

 Усачев Иван (4 кл.) – 3 место 

Учитель Мельникова Т.В. 
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Соревнования по пляжному волейболу 

 Команда юношей 2001-2002 года – 2 место 

Тренер Манухин В.И. 

 

Дипломы за высокие показатели в спорте получили наши 

обучающиеся 

 Бородулин Илья (9 кл.)  

 Дронов Евгений (9 кл.)  

 Тумайкина Елизавета (9 кл.)  

Тренер Кильдюшов В.В. (настольный теннис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под занавес уходящего 2016 года в доме детского творчества с. Приволжье 
на балу олимпийцев состоялось чествование детей, отличившихся в спорте, в 
разных видах художественного и декоративно-прикладного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Областные соревнования по хоккею с шайбой 

 Литвинов Станислав (5 кл.) занял 3 место в сборной района 

по хоккею 

Тренер Литвинов В.А. 

 

 

Дипломы за высокие показатели в спорте  

получили наши обучающиеся 

 Тумайкина Елизавета (9 кл.) 

 Малаховская Алина (9 кл.)  

 Мозгушина Татьяна (8 кл.) 

             Тренер Литвинов В.А. (волейбол) 

 Хохрин Максим (9 кл.) 

 Ли Сергей (9 кл.) 

 Немцов Илья (6 кл.) 

 Тренер Литвинов В.А. (футбол) 

 Литвинов Станислав (5 кл.) 

 Тренер Литвинов В.А. (хоккей с шайбой) 
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Стихотворение «Моя родина» 

Есть каждого родина малая.  

Та, что сердцу навек дорога. 

Постепенно её узнавала я, 

Видя с детства Приволжья луга. 

Где такое приволье и радость, 

Что, едва колыхнет ветерок. 

Над травою, ну, самую малость, 

И наполнится медом лужок. 

По садам соловьиные трели 

С каждой ветки как будто звучат. 

А в лесах и березы, и ели, 

И дубы вековые шумят. 

У нас реки текут, не мелеют. 

На бескрайних полях зеленеют хлеба. 

Утром солнце взойдет – облака розовеют. 

По росистой траве так приятна ходьба. 

А пастух в берестяный рожок заиграет, 

И не хочешь, а все же за ним ты пойдешь. 

Мирно стадо идет, ветерок обдувает, 

И туман пеленою своей обдаёт. 

Гость заезжий, вздохнув с наслажденьем, 

Чистый воздух приволжской земли,  

Вдруг отметит себе в удивленье:   

«Уезжать ли ему? Надо ли?» 

 
Герасимова Евгения, ученица 8 класса 
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