
 

 

Осень – последняя,  
самая восхитительная 
улыбка года. 
                                 Уильям К. Брайант 
 

 
«Не соревнуюсь я с творцами од…» 

Шаги к успеху 
Широкими шагами учащиеся 
нашей школы двигаются к 
новым победным вершинам, 
принимая активное участие в 
муниципальных конкурсах. 
Вот имена призёров и побе-
дителей на сегодняшний 
день. 
Творческий марафон сла-
вы святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского 
Мочалова Е. (11 кл.) – ди-
плом лауреата 
Карасёва М. (11 кл.) – ди-
плом лауреата 
 
Районный конкурс проект-
ных работ «Экологическая 
мозаика» 
Номинация «Исследование 
и охрана водных объек-
тов» 
Номинация «Зелёная пла-
нета глазами детей» 
Назарова М. (9 «А» кл.) – 1 
место (грамота) 
Назарова М. (11 кл.) – 1 ме-
сто (грамота) 
Тютюлина А. (9 «Б» кл.) – 1 
место (грамота) 
 
Районный фонетический 
конкурс по английскому 
языку 
Капитанова Д. (5 кл.) – 1 ме-
сто (грамота) 
Кузнецов Д. (5 кл.) – 2 место 
(грамота) 
Веселова Е. (5 кл.) – 2 место 
(грамота) 
Чистякова А. (6 кл.) – 1 место 
(грамота), приз зрительских 
симпатий (грамота) 
Румянцева Н. (6 кл.) – 2 ме-
сто (грамота) 
Чистякова Ал. (6 кл.) – 2 ме-
сто (грамота) 
Корсукова Э. (6 кл.) – 2 место 
(грамота) 
Коновалова В. (6кл.) – 2 ме-
сто (грамота) 
Виноградова Д. (6 кл.) – 3 
место (грамота 
 

 
 
 
 
 

 
 
Районный конкурс юных чтецов собрал 27 учащихся 8-
11 классов. «Не соревнуюсь я с творцами од…» - эта 
шекспировская строка стала лейтмотивом конкурса. 
Участники декламировали произведения Вильяма 
Шекспира на русском и английском языках. Победите-
лями и призёрами стали: 8-9 класс (произведения на 
русском языке): 2 место - Арискин Алексей, 8 «А» 
класс - Арьевская СОШ (учитель - Н.Ю.Лобанова) 8-9 
класс (произведения на английском языке): 2 место – 
Сметов Иван, 9 «Б» класс - Арьевская СОШ (учитель - 
И.И.Сулоева) 10-11 класс (произведения на русском 
языке): 1 место – Смирнова Кристина, 10 класс-
Арьевская СОШ (учитель - Г.П.Ковегина) 2 место – На 
зарова Мария, 11 класс - Арьевская СОШ (учитель-
С.Р.Сироткина) 3 место – Удалов Михаил, 10 класс - 
Арьевская СОШ (учитель - Г.П.Ковегина) 10-11 класс 
(произведения на английском языке): 2 место – Ру-
мянцева Ксения, 11 класс - Арьевская СОШ (учитель- 
И.И.Сулоева) 3 место – Киреева Виктория, 10 класс - 
Арьевская СОШ (учитель - Т.В.Блинова) Поздравляем 
победителей и призеров конкурса, а также педагогов, 
подготовивших участников районного конкурса чтецов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На фото победители и призёры конкурса 
 

Участие в олимпиа-
дах (муниципаль-

ный уровень) 
Математика 

Лукьянченко Иван (8 
«А») – призёр 
Русский язык 

Светлова Виктория (8 
«А») – призёр 

Тютюлина Анастасия (9 
«Б») – призёр 

Физика 
Лукьянченко Иван (8 

«А») – призёр 
Румянцева Ксения (7 

«А») – призёр 
Экология 

Сметов Иван (9 «Б») – 
победитель 

Физкультура 
Волгина Дарья (8 «А») – 

призёр 
Смирнов Юрий (8 «А») 

– призёр 
 

Начальная школа 
В районных этапах 
предметных олимпиад 
приняли участие 8 уче-
ников 4 классов. В 
олимпиаде по окру-
жающему миру 2 место 
заняли Королёв Тимо-
фей 4 «Б» (учитель 
Смирнова Н.М.), Заба-
луев Вячеслав 4 «А» 
(учитель Корешкова 
Е.А.). 3 место у Поля-
шевой Марины 4 «А» 
(учитель Корешкова 
Е.А.). В олимпиаде по 
английскому языку 1 
место занял Зарубин 
Илья 4 «А» (учитель 
Баскакова С.Е.) По-
здравляем ребят и учи-
телей! 

А У 

рьёвский 
ченик 

Школьные годы – чудесная пора! 
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          ТРОЕЧНИКАМ                                              
В ИНСТИТУТЕ НЕ МЕСТО   
 

Президент России В.В.Путин 
повысил проходной балл ЕГЭ 

для поступления в ВУЗ. 
Глава государства распорядился 
повысить количество баллов, 
которые необходимо набрать на 
единых госэкзаменах, чтобы по-
ступить в институт. Пока этот 
минимум не назван. В конце ок-
тября Владимир Владимирович, 
выступая в МГУ, раскритиковал 
существующую систему поступ-
ления в высшие учебные заве-
дения страны. Его возмутило, 
что вузы устраивают охоту за 
абитуриентами и готовы прини-
мать даже троечников - лишь бы 
платили деньги. 
В.В. Путин подписал ряд пору-
чений Правительству РФ. В срок 
до 20 декабря текущего года ка-
бинет министров должен обес-
печить повышение минимально-
го количества баллов при сдаче 
единого государственного экза-
мена по общеобразовательным 
предметам, необходимого для 
поступления в вузы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- К лошади была пристёгнута 
карета. 
- Сосланная крестьянка на-
поминает мне Виктора Цоя, 
потому что он пел песню 
«Перемен требуют наши 
средца!» 
- Боец отпустил утку в воду, 
но она не всплыла. 
- А для чего весь этот 
фальш? Эти люди, от кото-
рых прямо так и веет этим 
фальшем и запахом вранья! 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объяснил, что ждет 
выпускников 2015 г. 
 Для того, чтобы получить зачет за сочинение, достаточно использовать 251 
слово! 
 Итак, 3 декабря обязательное сочинение будут писать все выпускники этого 
года, ребята, закончившие школу раньше, но решившие в 2015 году поступать в 
вуз, студенты колледжей. 
 Для тех, кто получит «незачет» за сочинение, написанное 3 декабря, и для тех, 
кто не был на сочинении по уважительной причине, пересдачи: – первая среда 
февраля и первая рабочая среда мая. 
 Темы сочинений станут известны школьникам за 15 минут до начала экзамена. 
Они будут вывешены на сайтах органов управления образованием и на офици-
альном сайте ЕГЭ. 
 Писать сочинение (для ребят с ограниченными возможностями - изложение) 
будут в школах. Региональные власти собираются аудитории, где будут писать 
сочинение, оборудовать так же, как аудитории для сдачи ЕГЭ, - металлоискате-
лями, видеокамерами и устройствами подавления сигналов мобильной связи. 
 Сочинение начинается в 10:00 по местному времени, продолжительность напи-
сания – 2 часа 55 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
время увеличено на полтора часа. 
 При написании сочинения используются специальные бланки 
 Можно будет пользоваться орфографическим словарем. А вот текстами лите-
ратурного материала (художественными произведениями, публицистикой) - за-
прещено. 
 
Проверку работ осуществляют эксперты, входящие в состав комиссий образова-
тельных организаций.  
                  При оценке используются пять критериев: 
№1 - соответствие теме (содержание работы); 
№2 – аргументация, привлечение литературного материала (умение использо-
вать литературный материал для построения рассуждения на предложенную 
тему и для аргументации своей позиции); 
№3 - композиция и логика рассуждения (умение логично выстраивать рассужде-
ния на предложенную тему); 
№4 - качество письменной речи (проверка речевого оформления текста, ис-
пользование лексики и грамматических конструкций); 
№5 - грамотность. 
 
Критерии №1 и №2 являются основными. 
Кроме того, при оценивании сочинения учитывается его объем. Минимальное 
количество слов – 250, рекомендуемое – 350. Если в сочинении меньше 250 
слов, то за такую работу ставится «незачет». 
 
Проверка сочинений (изложений) и их оценивание должны быть завершены не 
позднее чем через неделю со дня проведения сочинения (изложения). 
 
Вузы могут принять решение учитывать сочинение при поступлении абитуриен-
тов. Максимальное количество баллов, которые приемная комиссия имеет пра-
во добавить за хорошо написанное сочиенние - 10 баллов. Но вузы сами могут 
решить - будет ли порог 10 баллов или же им хватит 3 или 4 баллов. Видимо, 
сочинение будет важно для поступления на гуманитарные специальности. В 
ближайшее время вузы обязаны на своих сайтах разместить правила приема, 
где будет прописано учитывают ли они при поступлении сочиение, портфолио 
или же им достаточно только результаты ЕГЭ. 
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Груздева Анастасия 5 Б 
Капитанова Дарья 5 Б 
Веселова Екатерина 5 Б 
Кузнецов Денис 5 Б 
Виноградова Дарья 6 Б 
Смирнова Татьяна 7 А 
Бойко Виктория 7 А 
Смирнова Ангелина 7А 
Арискин Алексей  8А 
Лукьянченко Иван 8 А 
Лебедева Дарья 8 А 
Назарова Мария  9А 
Тилькова Алина 9 А 
Волкова Ирина 9 А 
Тютюлина Анастасия 9Б 
Рыбакова Арина 9 Б 
Сухачева Юлия 9 Б 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Легко ли быть 
лидером? 

Лидером быть, безус-
ловно, очень тяжело. 
Но по-другому и не мо-
жет быть. Лидер дол-
жен быть всегда актив-
ным, если у кого-то 
возникли трудности, он 
должен помочь. Лидер 
должен вести за собой 
команду. Поэтому ли-
деров не так уж и мно-
го, потому что это 
очень сложная работа. 
Каждый человек дол-
жен  решить, для чего 
он живёт и что он хочет 
делать полезного.  Я 
понимаю, что человек 
рождён, чтобы делать 
добро. Я верю, что, 
если все будут зани-
маться добровольчест-
вом (волонтёрством), 
то жизнь станет лучше. 
Каждый человек та-
лантлив. Нельзя никого 
называть бездарно-
стью. Нужно просто 
помочь человеку найти 
дело по сердцу и раз-
вить свой талант. 
       Назарова М. 9 «А» 

                                     
Уровень качества образования 

за 1 четверть 2014-2015 уч.г 
 1 ступень 

2-4 кл 

2 ступень Всего

Аттестовано 188 319 507
Отличников 14 17 31(6%)
На «4» и «5» 72 81 153(30%)
Неуспевающих 0 31 31(6%)
Уровень обученности 100 90 

Качество обучения 45,5 30,7 36,3
                                Мониторинг качества образования 

за 1 четверть 2014 -2015 уч. г. 
 

Из них Кла
сс 

Классный 
руководи-
тель 

Чис
ло 
уч-
ся 

От-
лич. 

«4»и
«5» 

Неус
пев 

УО 
(%) 

КО 
(%) 

2а Симагина Т.В.. 22 2 13 0 100 68 

2б Васенева В.К.. 26 5 16 0 100 81 

2в Забалуева Н.В. 14 1 5 0 100 43 

3а Рябкова Н.П. 30 1 9 0 100 33 

3б Васенина И.Н. 27 4 8 0 100 44 

4а Корешкова Е.А. 25 2 11 0 100 52 

4б Смирнова Н.М. 25 0 8 0 100 32 

4в Долинина И.Б. 19 0 2 0 100 11 

5а Морозова Т.В. 27 0 9 2 92,5 33,3 

5б Губанищева Т.Н. 26 4 10 1 96 54 

5в Удалова Л.Д. 25 0 3 2 92 12 

6а Сироткина С.М. 22 0 9 0 100 41 

6б Коновалова И.А 25 1 14 0 100 60 

6 в Бойко Т.И. 25 0 5 4 84 20 

7 а Гуторина Т.Г. 26 3 13 1 96 61,5 

7 б Сулоева И.И. 25 0 3 2 92 12 

7в Винокурова Е.М. 21 0 0 1 95 0 

8 а  Лобанова Н.Ю. 25 3 7 4 87,5 40 

8 б Кадаева О.А 18 0 1 2 88,8 5,5 

9 а Ковегина Г.П 27 3 1 9 67 14,8 

9б Сироткина С.Р. 27(26
) 

3 6 3 88,5 35 
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Мотай на ус! 
Размышления о жиз-

ненных ценностях 
Если выйти на улицу и каж-
дому задать вопрос: «Что 
для Вас в жизни главное?», 
мы получим примерно одни 
и те же ответы:  
1. Здоровье.  
2. Благополучие семьи и 
близких.  
3. Материальная обеспе-
ченность.  
4. Хорошая работа.  
5. Любовь.  
6. Карьера.  
7. Слава.  
Как же большинство людей 
обходится с этими жизнен-
но важными для них ценно-
стями?  
Здоровье. Гробят всевоз-
можными способами. Пьют, 
курят, употребляют нарко-
тики. Переедают, недосы-
пают, мало двигаются. Пе-
ренапрягаются, нервнича-
ют.  
Благополучие семьи. Ру-
гаются, тиранят, родных, 
лгут, изменяют, заначивают 
деньги. Забывают родите-
лей, бросают детей. Погру-
жаются в собственные дела 
и интересы настолько, что 
для семьи уже нет времени.  
Материальная обеспе-
ченность. Проигрывают в 
азартные игры все. Пуска-
ются в аферы и разоряют-
ся. В погоне за лишним ли-
шаются необходимого. 
Пьют. Ленятся. Тратят 
деньги на явно ненужные 
вещи, а в тяжелый час идут 
по миру.  
Хорошая работа. Боль-
шинство людей к своей  

работе равнодушны, или, 
более того, ее ненавидит. 
Устают, переутомляются, 
мечтают об отпуске.   
Занимаются черной поден-
щиной — ради денег, кото-
рые в таком количестве не 
являются для них строго 
необходимыми.  
Любовь. Если все люди 
хотят любить и быть люби-
мыми — то уже просто по 
закону больших чисел 
большинство должно это 
иметь. Жизнь убеждает нас 
в том, что ничего подобно-
го. Почему, зачем эта 
«главная ценность» связа-
на так часто с огромным 
количеством страданий, 
лишений и всяческих не-
счастий?  
Карьера. Напрягаться, ли-
цемерить, прогибаться пе-
ред начальством, сносить 
несправедливые попреки, 
переступать через людей — 
и на это ты хочешь потра-
тить свою жизнь?  
Слава. Разоренные страны 
и два миллиона трупов в 
итоге. Вот вам непревзой-
денная слава Наполеона. 
Бывает и безвредная сла-
ва. Усердно тренируйтесь в 
плевках — и попадете в 
Книгу рекордов Гиннеса. 
Спортивная слава — угроб-
ленное здоровье, укоро-
ченная жизнь и режим, пол-
ный тяжелейшего труда и 
жестоких ограничений. И 
что он скажет во вратах 
небесных Апостолу Петру? 
«Что ты делал в жизни?» — 
«Я прыгал в длину». (Вел-
лер М. Все о жизни).  
Однажды на рынке в древ-
них Афинах Сократ  

известил сограждан, подо-
шедших вкусить его мудро-
сти: «Я намерен посвятить 
оставшуюся жизнь выясне-
нию только одного вопроса: 
почему люди, зная, как на-
до поступать хорошо, во 
благо, поступают всё же 
плохо, себе во вред?».  
С тех пор прошло две с 
половиной тысячи лет, раз-
валины Афин находятся на 
прежнем месте, и по-
прежнему далёк ответ на 
этот вопрос.  
Как говорили древние, ум-
ному – достаточно.  
                                                   
По Резапкиной Г.В. Секре-
ты выбора профессии  
Шутка дня: 

Смешные фразы из 
школьных сочинений. 

 *** 
На войне так и было: бо-

язнь, если чё вдруг не так, 
то всё. 

 
 *** 

Обломов — известный ку-
тила и балагур, герой из 

«Анны Карениной». 
 

*** 

Обломов любил лежать на 
диване совершенно один. 
Этим он непонятен нам, 
молодым современным 

читателям… 
*** 

На Обломове опять поя-
вился халат, заштопанный 

любовью Агафьи. 

  
   
Осень за окошком. 
И уже темно. 
Возле печки кошка  
Спит давным-
давно. 
Прячет в хвост пу-
шистый 
Свой замёрзший 
нос. 
Как-то слишком 
быстро 
Наступил мороз.  
Побелело поле,  
Речка и  село. 
Всё сейчас  в неволе, 
Что под снег ушло. 
Скованы деревья 
Цепью ледяной. 
Древние поверья 
Кружат надо мной. 
Закрываю глазки 
В неге до утра. 
Доброй зимней 
сказке 
Заступать пора. 
              Волкова И. 9 «А» 
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