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Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 2015.
В

Биология







школьном этапе

олимпиады

могли

участвовать все, кто
захотел

—

«троечники»

География

и



«отличники»,
«математики»



мышление учащихся нашего класса помогли им




расширить кругозор. Меня порадовали итоги
школьного этапа по всем предметам в 2015 году:






Грачёва Ксения – победитель
Шевцов Артём – призёр

Литература




Вешняков Денис - победитель

ли призовые места среди параллели шестых клас-

Кудряшова Мария – победитель
Грачёва Ксения – призёр
Казунина Елизавета – призёр
Титова Виолетта - призёр

сов. По сравнению с результатами школьных
олимпиад в 5 классе количество призёров увеличилось на 7 человек. Поздравляю победителей и
призёров олимпиады! Молодцы!

Музыка

Гилязова Е.Н.

Грачёва Ксения – победитель
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Вешняков Денис – призёр
Новосёлов Фадей – призёр

Учащиеся нашего класса по всем предметам заня-

Технология



Медникова Полина – призёр
Ененкова Виктория – призёр
Казунина Елизавета – призёр
Кудряшова Мария – призёр

ОБЖ

Махник Софья – победитель

Английский язык






Вешняков Денис – победитель
Шевцов Артём – призёр

Изобразительное искусство

Русский язык



Грачёва Ксения – победитель

История

справиться с заданиями, раскрыть свои таланты и



Кудряшова Мария - победитель

Математика

и

«лирики»… Оригинальные идеи и нестандартное




Грачёва Ксения – победитель
Махник Софья - победитель
Кудряшова Мария – призёр
Ененкова Виктория – призёр
Медникова Полина – призёр
Казунина Елизавета – призёр
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Школьный фотоконкурс
«Мамино хобби»

роваться и устроили игру «М.В. Ломоносов» в
классе. На многие вопросы мы не знали ответа, особенно о годах
учёбы М.В. Ломоносова

Отрадно, что наш класс принимает уча-

и его семье. Тренировка

стие во всех мероприятиях, организованных

в классе помогла нам

школой. Каждый находит для себя интересное

занять призовое II призовое место среди ко-

дело. В фотоконкурсе «Мамино хобби» при-

манд школы.

няло участие только двое: Вешняков Денис и

Школьный конкурс рисунков
«Мои права и обязанности»

Грачева Ксения. Они принесли прекрасные
фотографии своих мам за любимым занятием.

Ребята нашего класса любят рисовать и

Традиционно в нашем классе ребята гото-

охотно участвуют в творческих конкурсах. В

вят подарки ко Дню матери. В этот раз мамам

школьном конкурсе рисунков участвовали че-

приготовили мешочек комплиментов.

тыре группы девчонок в составе: Потаповой

Школьная игра
«О кей, Гугл, или кто кого?»

Алёны, Ененковой Вики, Беляевой Анны,

Очень здорово было соревноваться двумя
командами! Одни – искали информацию с помощью учебной литературы, энциклопедий и справочников, а другие – с помощью Internet. Наш
класс не занял призового места. Но ребята проявили упорство в ответе на вопросы заданий и

Кудряшовой Марии, Титовой Виолетты, Гра-

узнали много нового.

чевой Ксении, Махник Софьи, Казуниной

Игра по станциям
«М. В. Ломоносов»

Елизаветы. Девчонки ответственно отнеслись
к замыслу рисунков и технике их исполнения.

Прежде чем играть по станциям в школьном

Наш класс стал победителем в этом конкурсе.

конкурсе, мы решили, что необходимо потрени«Карандаш»

Молодцы!
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стие и наш класс. Все ребята пришли в парадной

Акция «Добро» для детей Луганска

форме, подчёркивая тем самым торжественность

Накануне нового года всем хочется верить

события.

в чудеса. Наш класс присоединился к город-

Великий город закалён в боях.Андреевский над нами реет флаг.
Архангельск зовём мы по праву
Городом воинской славы!

Операция «Ёлочка»
ской акции "Благотворительная помощь детям Донецка и Луганска". В тяжёлые для
Украины дни необходима поддержка всем
людям. Особенно хочется дать детям ощущение праздника. Чтобы ни происходило в мире
взрослых, дети остаются детьми. Ребята
(Титова В., Вешняков Д., Кудряшова М., Кузнецов П., Махник С., Медникова П., Беляева
А., Дулова В., Казунина Е.) не остались в стороне и присоединились к акции, отправив детям подарки – учебные принадлежности и
книги.

Линейка, посвящённая Архангельску –
городу воинской славы
5 декабря 2009 года Архангельск был удостоен высокого звания – города воинской славы. В

Стало хорошей традицией под Новый год

связи с этой памятной датой ребятами 9 А класса

проводить операцию «Ёлочка». Спасибо Ва-

была проведена линейка, в которой принял уча-

ракину Вячеславу Васильевичу за настоящую

«Карандаш»
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лесную красавицу. Ребята украсили ёлочку

В программе туристической поездки за-

игрушками и посадили снеговика под дерево
– охранять новогодние подарки. Вплоть до
Старого нового года классная ёлочка будет
радовать всех школьников и учителей.

Новогодний огонёк
В этом году мы решили подготовить классный новогодний огонёк. Девчонки подобрали смешные конкурсы, громко звучали новопланировано посещение зоологического музея, Эрмитажа, музея артиллерии, музея блокады Ленинграда, Екатерининского дворца,
экскурсии по Санкт-Петербургу, Царскому
селу.

годние песенки, каждый заранее принёс другу
новогодний подарок-сюрприз. А какой праздник без общей фотографии на память!

Внимание!
3 - 8 января 2016 года собираемся в туристическую поездку в СанктПетербург!

«Карандаш»
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