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   Как быстро летит время! Не так давно сентябрьский школьный 
звонок позвал нас на урок, а сегодня мы живём в предвкушении 
Новогодних праздников и каникул. 2018 год заканчивается, унося 
с собой грустные события и оставляя нам приятные воспомина-
ния. 
   12 декабря исполнилось 25 лет   Конституции Российской Феде-
рации. Это основной закон страны, который заложил основы по-
строения правового государства, придал импульс развитию демо-
кратии. Наша конституция – это прочный фундамент, на котором 
формируется и развивается законодательство. 
   10 декабря Ханты-Мансийский автономный округ – Югра отме-
тил свой 88-й День рождения. Наш округ молод, но, несмотря на 
это, у него интересная история становления и развития. Лицо лю-
бого округа определяют его жители. Мы сделаем всё для процве-
тания нашей малой Родины. 
   Завершен муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. От нашей школы  79 учащихся нашей школы показа-
ли свои знания по различным предметам.  Результаты радуют—6 
победителей и 8 призеров! Ну, и конечно, новогодние мечты и по-
желания, чего ждут дети от этого волшебного праздника. С насту-
пающим Новым годом! Новых успехов вам, новых побед и свер-
шений!                                                                                                                           
 
                                                                                      Кузьмина О.В. 
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ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ ! 

Всероссийская олимпиада школьников – самая 
известная олимпиада в стране. Ее проведение даже 
прописано в Законе об образовании. Эта олимпиада 
не имеет зарубежных аналогов и по праву считает-
ся национальным достоянием страны.  В ней прини-
мает участие множество школьников, при этом 
часто они даже не осознают, что участвуют 
именно во Всероссийской олимпиаде, не понимают, 
по каким правилам она проходит. 

Официально самой первой олимпиадой, счита-
ется олимпиада, по математике, проведенная в 
1934 году Ленинградским университетом. Именно 
она положила начало олимпийскому движению на 
территории бывшего Союза. Спустя всего год, уже 
в 1935 году математическая олимпиада приобрела 
большое число участников, где наравне со студентами, пробовали свои силы 122 школьника. Затем к 
олимпиадному движению подключились и такие предметы как физика в 1938 году и химия в 1939 году. 
Эти олимпиады проводились уже на школьном уровне и были предназначены для выявления одаренных 
детей. Олимпиадное движение разрасталось с каждым годом все больше и больше, и в 1960 году была 
проведена самая большая математическая олимпиада, а в 1964 году был официально подписан приказ 
об утверждении государственной системы предметных олимпиад школьников. Это давало право лю-
бому школьному предмету на участие в олимпиаде, то есть уже после 1965 года стали появляться 
олимпиады по информатике, географии, биологии и литературе.   

Корреспондент «Школьной страны» Марина Киреева в этом году сама приняла участие в му-
ниципальном этапе олимпиады по истории. У неё возникли вопросы, с которыми она обратилась к 
Ирине Владимировне Ивановой, заместителю директора школы по научной работе, которая кури-
ровала проведение олимпиады в нашей школе. Возможно, вам тоже будет  интересно  узнать  всё 
о Всероссийской олимпиаде школьников. Вот что нам рассказала Ирина Владимировна.  

 
«Первый этап - школьный - проходит в октябре. В нем могут принимать участие все желающие 

без ограничений по количеству   участников, начиная с 4 класса.  Ко второму этапу, проведение которо-
го осуществляют муниципалитеты, допускаются победители первого этапа. Здесь уже участвуют уче-
ники с 7 класса. К проведению третьего (регионального) этапа олимпиады, который проходит в январе, 
подключаются помимо региональных органов Управления образованием советы ректоров вузов регио-
на. На этом этапе принимают участие школьники 9-11 классов. Задания к олимпиадам    школьного ту-
ра, который  проводится непосредственно в школе,   готовят   учителя всего Октябрьского района. А 
если говорить о муниципальном туре  -   задания  высылает Департамент образования округа, их могут  
делать даже в другом регионе, а так же   заказывают в различные  университеты,   учителям высшей ка-
тегории. 

Педагоги и преподаватели,  которые готовят задания,   готовят и ответы на них, но они зашифро-
ваны до определенного времени.    Когда ребята решают  олимпиады, 

работы зашифровывают, для их проверки создается специальная комиссия, которая проверяет 
олимпиады по подготовленным ключам.  Комиссия состоит  из учителей школ района.  И  когда олим-
пиадные работы    все проверены, составляются протоколы с результатами.  

 Как стоит готовиться к олимпиаде? И вообще, стоит ли к ним готовиться? 
В школьном этапе  олимпиады принимают участие все желающие школьники, или  по рекоменда-

ции учителей. Так как  олимпиада - это повышенный уровень сложности, и та база,  которую вы полу-
чаете на уроках,  недостаточна, нужна дополнительная литература, дополнительные источники или до-
полнительные уроки и занятия.  Поэтому к олимпиаде нужно готовиться, и просто так придя на олим-
пиаду,   отсидеться и уйти, конечно же,  не получится.   Что дает школьникам  участие в  олимпиаде?  
Это расширяется кругозор, это дополнительное получение знаний, раскрываются одаренные дети, пото-
му что некоторые дети способные на   большее, но они не всегда   могут себя показать на уроках. В ря-
де областей, республик, краев существуют льготы при поступлении в вузы для победителей региональ-
ного этапа. 

  Хочется  отметить, что в сравнении с прошлым годом в этом году у нас больше количество 
участников в олимпиадах, и результаты выше, то есть повысился количественный и качественный со-
став. Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады необходимо преодолеть  проходной 
балл, который выводится  на основании общего районного рейтинга.  К сожалению,  победители  не 



всегда   набирают достаточное количество баллов для участия в региональном этапе олимпиады.   То 
есть если он победил в районе, но не набрал достаточное количество баллов по округу, это еще не га-
рантия, что он лидирует. В этом году ученица 11 класса  Ева Альшевская заняла первое место  в олим-
пиадах  по биологии и экологии, а по баллам стала победительницей муниципального этапа по биоло-
гии, то есть она поедет на региональный тур олимпиады      в Сургут, который будет проходить  с 22  по 
24 января 2019 г.  

Хочу пожелать   учащимся нашей школы, всем, кто не участвовал ещё,  что бы они      пробовали 
свои силы в олимпиадах, раскрывали свои таланты, стремились в достижениях каких  либо целей, вер-
шин. Всегда ставьте  перед собой цели, потому что целеустремленный человек добивается большего в 
жизни,  а начинается это  всё  со школьной скамьи.   Желаю вам дальнейших успехов, а кто достиг чего 
то -  не останавливаться на достигнутом».  

 
 

  Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2018-2019 учебном году 

 

 
 
 Поздравляем победителей и призеров! 

Ф.И.О. участника Предмет Класс Кол-во 
набран

ных 
баллов 

  

Статус 
участника 

Ф.И.О. настав-
ника 

Альшевская Ева Дмитриевна Биология 11 104 Призер Елохова Елена 
Анатольевна 

Альшевская Ева Дмитриевна Экология 11 24 Призер Елохова Елена 
Анатольевна 

Давыдов Михаил Владимирович ОБЖ 7 94 Призер Мачагов Ибрагим 
Абдуллаевич 

Климцева Анна Евгеньевна Англий-
ский язык 

10 48 Призер Кагилева Татьяна 
Михайловна 

Николаев  Сергей Николаевич Химия 8 53 Победи-
тель 

Елохова Елена 
Анатольевна 

Николаев  Сергей Николаевич История 8 55 Победи-
тель 

Байкова Татьяна 
Анатольевна 

Николаев  Сергей Николаевич География 8 31 Победи-
тель 

Протасевич Оль-
га Александровна 

Николаев  Сергей Николаевич Общество-
знание 

8 61 Победи-
тель 

Байкова Татьяна 
Анатольевна 

Половникова Анна Сергеевна Литература 11 68 Победи-
тель 

Бабенко Татьяна 
Ивановна 

Федосеев Александр Владими-
рович 

ОБЖ 7 117 Призер Мачагов Ибрагим 
Абдуллаевич 

Филоненко Арина Ивановна Общество-
знание 

7 56 Победи-
тель 

Байкова Татьяна 
Анатольевна 

Филоненко Арина Ивановна Литература 7 36 Призер Елумеева Анаста-
сия Владимиров-
на 

Чурбанова Анна Александровна ОБЖ 11 106,5 Призер Мачагов Ибрагим 
Абдуллаевич 

Шпура Ольга Геннадьевна Общество-
знание 

7 43 Призер Байкова Татьяна 
Анатольевна 



ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА! 

Приближаются Новогодние праздники, которым  рады  все – от мала до велика. И, конечно 
же, с нетерпением ждут  прихода  главного персонажа – Деда Мороза, который принесёт 
подарки. А где он их берёт?  Что делает Дед Мороз летом, что кушает, и вообще – сколько 
ему лет?  Все это решил узнать Александр Федосеев у наших постоянных респондентов – 
учащихся начальных классов. И    что дети думают по этому поводу, мы представляем вам.  
Как Дед Мороз проводит лето? 
Дома сидит,  отдыхает, спит,  читает письма,  шьет себе костюм, следит за детьми, готовит и 
упаковывает подарки, гуляет с пингвинами и ухаживает за оленями.   
 Откуда Дед Мороз берет подарки? 
Покупает, наколдовывает, эльфы делают подарки,  сам делает, у пингвинов берёт, или в   специ-
альном  магазине,  где он колдует  - и  там появляются все подарки. 
Сколько ему лет? 
Тут вариантов множество – от 36 до -300. 
Что кушает Дед Мороз? 
Рацион новогоднего волшебника включает в себя: как обычную еду, морковку, печенье, молоко,  
рыбу, снег,  мороженое, и даже волшебную еду (только какую?). 
 А что ты сам подаришь Деду Морозу? 
Подарки могут быть как материальные:  новый посох, новые сани,  печенька,  сладости, деньги,  

рисунок,  снежный шарик, ёлка, пингвин, фотография своей  семьи,  целый грузовик морожено-

го; так и нематериальные:  новый  друг,  свою улыбку, радость, в общем -  целый вагон подар-

ков!  

 
 

Вот какое замечательное письмо  сочинила Деду Морозу та-
лантливая девочка, ученица 2 класса Пантелеева Маша! Мы 
уверены, что Дед Мороз  прочтет  этот выпуск газеты 
«Школьная страна», и желание  обязательно исполнит.  Верьте 
в чудеса! 
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По восточному календарю с 5 февраля 2019 года начинается год под управлением Желтой 
Земляной Свиньи. Это доброе и семейное животное, символ финансовой стабильности.  Как 
провести встречу Нового 2019 года, чтобы заручиться его поддержкой?  
Где и с кем встретить 2019 год Земляной Свиньи? Тут 
есть где разгуляться фантазии, ведь это животное любит 
как веселые путешествия большой компанией, так и уют 
домашнего очага. Поэтому любой выбор придется ей по 
душе, главное не предаваться унынию и не проводить 
праздник в одиночестве. Можно встретить Новый год в 
кругу семьи, а после позвать друзей и соседей в свой дом 
или отправиться к кому-нибудь в гости. Важно не только 
отметить праздник, ориентируясь на желания хрюшки, но 
и провести весь год как она любит – не забывать о семье, 
работать, не покладая рук, не обижаться на других. В 
этом случае наверняка можно рассчитывать на удачу и успех, которые несет Желтая Земляная Сви-
нья. 
Что ставить на стол? 
Согласно китайской астрологии, энергетически Свинья благоволит к морепродуктам, поэтому осо-
бое внимание на столе стоит уделить блюдам из краба, креветок и красной рыбы. В декоре своего 
праздника выбирайте зеленый текстиль и аксессуары, выполненные из таких натуральных материа-
лов, как конопля, лен и хлопок. 
Cтол должен быть разнообразным. Но не стоит готовить много. Небольшие порции мяса, птицы, 
рыбы угодят хозяйке года. Как и зерновой хлеб, орешки, крупа, которые согласно восточным тра-
дициям, ставят на стол в отдельном блюдце. В качестве украшения блюд отлично подойдет зелень, 
а фрукты и ягоды придадут яркость десертам.... 
Как одеться? 
 Недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и о собственном наряде. Конечно главный цвет – 
золотой. Но не обязательно покупать желтое однотонное платье. Достаточно добавить аксессуаров 
«правильного цвета», поэтому можно приобрести перчатки или пояс, украсить прическу лентой 
или бантом, выбрать соответствующую бижутерию. На роскошном празднике будут уместны золо-
то и бриллианты, а на более скромной вечеринке кстати придутся украшения из натуральных мате-
риалов: деревянные бусы, браслеты. Модные дизайнеры советуют встречать новый 2019 год Земля-
ной Свиньи в зеленых, ягодных оттенках, нежном сером и конечно в благородном белом. Подойдут 
любые наряды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом стиле. Не теряют актуальности цве-
точные рисунки.... 
 
Тем, кто будет следовать советам и соблюдать правила Желтой Земляной Свиньи во всех 
жизненных сферах будут сопутствовать благополучие и спокойствие. 
Старайтесь не вступать в затяжные конфликты и споры; 
В год Свиньи не оставляйте без внимания просьбы и пожелания родных людей; 
Прежде чем решиться на авантюру - думайте; 
Все свои действия продумывайте наперед; 
Не сорите деньгами – Свинья не любит транжир; 
Избегайте общения с неприятными людьми; 
Дарите любовь самым близким людям. 
Приятный год, приятные сюрпризы, светлые мечты и надежды – все это принесет с собой 
Желтая Земляная  Свинья! Встречайте хозяйку с уважением и почтением, и она поможет 
вам во всех начинаниях!  Счастливого Нового Года! 
 

По материалам из Интернета 


