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Наша одиннадцатая 
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Наберу я листьев груду, 

Ведь они сейчас повсюду. 

В октябре и стар и млад 

Наблюдает листопад. 
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В течение октября в школах нашего 
города прошел школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Ученики   МБОУ Школа №11 города 
Сарова приняли в нем активное участие. 

Участие в олимпиаде – это итог 
работы педагогического коллектива и 
учеников не только на уроках, но и во 
внеурочное время. Учащиеся показали 
знания, полученные на уроках и вне рамок 
школьной программы. 

Результаты школьного этапа: 

Предмет Результат ФИ Класс 

Русский язык 

ПОБЕДИТЕЛЬ Смирнова Полина 4Б 
ПРИЗЕР Копкин Кирилл 4А 
ПРИЗЕР Никонова Анна 6Б 
ПРИЗЕР Вострецова А. 6А 
ПРИЗЕР Белякова М. 6А 
ПРИЗЕР Чумакова Д. 6А 
ПРИЗЕР Веселов А. 6Б 
ПРИЗЕР Федулова А. 6Б 
ПРИЗЕР Выломова Д. 6А 
ПРИЗЕР Качкина У. 6А 
ПРИЗЕР Малуха В. 8Б 
ПРИЗЕР Барышева Ю. 8Б 
ПРИЗЕР Белицкая В. 8Б 
ПРИЗЕР Яковленко Е. 9А 
ПРИЗЕР Баринова Ю. 11А 
ПРИЗЕР Бочкарева Н. 11А 
ПРИЗЕР Саркисов З. 11А 
ПРИЗЕР Дерюгина А. 11А 

Физкультура 

ПОБЕДИТЕЛЬ Самусенко И. 5А 
ПОБЕДИТЕЛЬ Макаева А. 5Б 
ПОБЕДИТЕЛЬ Кубасов А. 6А 
ПОБЕДИТЕЛЬ Богданов К. 6А 
ПРИЗЕР Кабак Н. 5Б 
ПРИЗЕР Карпенко А. 5А 
ПРИЗЕР Орлов А. 5Б 
ПРИЗЕР Папшев В. 5Б 
ПРИЗЕР Дяшкин М. 6А 
ПРИЗЕР Кочетков Д. 6А 
ПРИЗЕР Селин В. 6А 
ПРИЗЕР Семочкина А. 6А 
ПРИЗЕР Вострецова А. 6А 

ПРИЗЕР Рукавишникова 
П. 

7А 

ПРИЗЕР Шевелев И. 
 

ПРИЗЕР Яковленко Г. 
 

ПРИЗЕР Гуськов М. 7Б 
ПРИЗЕР Минькин Е. 7Б 
ПРИЗЕР Самсонкин Я. 7Б 
ПРИЗЕР Абросимов В. 8А 
ПРИЗЕР Батюшов Н. 8А 
ПРИЗЕР Баранов А. 8Б 
ПРИЗЕР Полшкова П. 8Б 
ПРИЗЕР Онучин И. 9Б 
ПРИЗЕР Поздов М.  9Б 
ПРИЗЕР Сафронова В. 10А 
ПРИЗЕР Селин А. 10А 

История 

ПРИЗЕР Кузнецов Е. 5А 
ПРИЗЕР Сюндюков Д. 5А 
ПРИЗЕР Абдуллина С 5Б 
ПРИЗЕР Ананьев И. 5Б 
ПРИЗЕР Гаганов Д. 6А 

Биология 

ПРИЗЕР Богданов К. 6А 
ПРИЗЕР Кубасов А. 6А 
ПРИЗЕР Паруснов Ж. 6А 
ПРИЗЕР Чумакова Д. 6А 
ПРИЗЕР Минькин Е. 7Б 
ПРИЗЕР Козлова К. 8Б 

Обществозна
ние 

ПРИЗЕР Чумакова Д. 6А 

ОБЖ 

ПРИЗЕР Качкина У. 6А 
ПРИЗЕР Батюшов Н. 8А 
ПРИЗЕР Мирюков Д. 8Б 
ПРИЗЕР Сергачев А. 8Б 

Физика ПРИЗЕР Яковленко Г. 7А 

Английский 
язык 

ПОБЕДИТЕЛЬ Кузнеченкова Д. 9Б 
ПРИЗЕР Ананьев И. 5Б 
ПРИЗЕР Какалашвили К. 5А 
ПРИЗЕР Киселева Д. 6А 
ПРИЗЕР Чумакова Д. 6А 
ПРИЗЕР Вострецова А. 6А 
ПРИЗЕР Гаганов Д. 6А 
ПРИЗЕР Харитонов В 10А 

Информа-
тика 

ПРИЗЕР Хубулова К. 5Б 
ПРИЗЕР Самусенко И. 5А 
ПРИЗЕР Игонина Д. 5А 
ПРИЗЕР Рыжова В. 6А 
ПРИЗЕР Гаганов Д. 6А 
ПРИЗЕР Катина Т. 6А 

Математика 

ПОБЕДИТЕЛЬ Сырова И. 5Б 
ПРИЗЕР Смирнова П. 4Б 
ПРИЗЕР Хубулова К. 5Б 
ПРИЗЕР Игонина Д. 5А 
ПРИЗЕР Куртаев И. 5Б 
ПРИЗЕР Дейч К. 5Б 
ПРИЗЕР Киселева Д. 6А 
ПРИЗЕР Веселов А. 6Б 
ПРИЗЕР Вьюжанин И. 7А 

Молодцы, ребята! 
Желаем успехов на муниципальном этапе! 
Спасибо учителям за подготовку учеников! 

 
Шлыгина Елена Юрьевна 
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События 

День Учителя – профессиональ-
ный праздник школьных педагогов. Для 
учеников это возможность устроить 
радостный день своим любимым 
преподавателям и прекрасный повод 
«засыпать» их многочисленными 
букетами цветов. 

В этом году в честь праздника 
«День учителя» в нашей школе 
традиционно прошел концерт. Ребята 
показали много номеров про школьную 
жизнь. 

Это были и танцы, и песни, а также 
различные сценки и пародии. 

Ребята подарили учителям 
праздник, наполненный добром, 
юмором и сердечностью. 

Директор школы Гузова Елена 
Николаевна поблагодарила участников 
концерта за поздравления, учителей за 
труд и верность педагогической 
профессии. 

Праздник День учителя стал 
ярким, запоминающимся событием в 
школьной жизни!  

Коллектив ШГ 
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Новые лица 

 

В коллективе учителей пополнение!  
Наталья Дмитриевна Зотова – учитель истории и 

МХК. 
Приятно познакомиться! 

 
 

Здравствуйте, Наталья Дмитриевна. Не 
могли бы вы немного рассказать нам о 
себе? 

Н.Д.: Я училась в Арзамасском 
институте на историко-филологическом 
факультете по направлению история-
обществознание, также я получила 
дополнительное образование по 
специальности английский язык. В 
Сарове закончила 17 школу и теперь я 
работаю здесь учителем. 

Кем Вы мечтали стать и почему? 

Н.Д.: Я много кем мечтала стать в 
детстве: от журналиста и до 
переводчика. Становясь старше, хотела 
стать учителем русского языка и 
литературы. Так получилось, что, для 
поступления на это направление, 
требовалось сдавать экзамен по истории. 
Я стала к нему готовиться и поняла, что 
история мне очень интересна. 

Если бы была возможность заново 
получить образование, Вы бы стали 
учителем? 

Н.Д.: Если честно, мне сложно ответить 
на этот вопрос. Думаю, что, если бы 
даже я не стала учителем, я бы все равно 
занималась историей, возможно 
историей как наукой. 

Легко ли быть молодым учителем в 
современной школе? 

Н.Д.:  Думаю, что нет, потому что часто 
сталкиваешься с непониманием со 
стороны детей. Вот представьте, вы, как 
учитель, хотите дать много, но не всем 
нравится твой предмет. Возникает такое 
противоречие между тем, что ты хочешь 
дать, и тем, что хотят учащиеся.  

Как Вам наша школа, какое первое 
впечатление и что бы Вы пожелали 
нашим ученикам? 

Н.Д.: В первый момент меня поразило, 
что школа выживает в таких ужасных 
условиях. То, что в маленьком здании 
начальной школы уживаются сразу все. 
И меня это восхитило! Несмотря на 
стесненные условия, школа пользуется 
популярностью в городе, ребята 
переходят сюда из других школ. 
Понравился учительский коллектив, 
очень хорошие специалисты, добрые, 
приветливые. Мне хотелось бы 
пожелать, чтобы школа и дальше так 
развивалась, не теряла оптимизма даже в 
самых тяжелых условиях, и чтобы 
наконец получила новое здание. 
Ученикам я пожелаю, что бы они больше 
времени отводили саморазвитию и 
самообразованию. 

Спасибо большое! 

Беседовала Настя Чучкова
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Турслёт 

Вместо учебников и указок – 
туристическое снаряжение. В субботний 
день, 14 сентября в живописном месте на 
берегу реки Сатис состоялся очередной 
туристический слёт педагогов 
образовательных организаций города 
Сарова. 

 
Команда педагогов школы №11 в 

составе Смирновой А.В., Забродина 
Н.В., Галкиной А.С., Истляевой А.А., 
Барыковой Д.С. и судьи – Рогозиной 
Н.А., приняли участие в 15 городском 
туристическом слёте учителей. 

 
Своими впечатлениями о слёте 

поделился капитан команды Н.В. 
Забродин: «Две пятёрки ставлю 

туристическому слёту, прошедшему в 
этом году. 

 
Испытания были действительно 

сложными –преодолевали верёвочный 
курс, собирали и разбирали палатку на 
время и даже представилась 
возможность проплыть на байдарке по 
реке Сатис.  

 

Команда с честью прошла все 
испытания, доказав, что спорт, здоровый 
и активный образ жизни для наших 
педагогов стоят на первом месте!» 

 
Пионерская вожатая 

 Алёна Галкина 
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Территория ЗОЖ 

 

Семь фактов о пользе воды 

Все знают о пользе пищи. В ней 
сдержится много витаминов, белков, 
углеводов, жиров и микроэлементов. 
Имеет ли те же свойства вода? 
Желательно ли для организма 
употреблять минеральную воду, или 
смесь воды с лимоном, или жидкость, 
насыщенную кислородом? Какая же вода 
полезна для здоровья? 

Полезные качества воды 
заключаются не в её составе, а в том, 
какие процессы она регулирует в нашем 
организме. А вот и многообразие этих 
процессов: 
1. Вода улучшает мозговую активность. 
Поскольку мозг практически полностью 
состоит из воды, то любое её поступление 
внутрь организма благотворно влияет на 
ясность ума. 
2. Успокаивает нервную систему. 
Выпивая свою дневную норму воды, вы 
сможете оставаться бодрым и спокойным 
даже после утомительного рабочего дня. 
3. Нормализирует работу пищева-
рительной системы. Ведь именно вода 
способствует налаживанию обмена 
веществ, что ведет к нормализации веса. 
Теперь вы знаете секрет людей с хорошим 
метаболизмом. 
4. Выводит токсины из организма. 
Ядовитые вещества выходят из 
человеческого организма при 

мочеиспускании, потоотделении и даже 
дыхании. Для нормализации всех этих 
процессов нужно пить достаточное 
количество воды. 
5. Очищает и омолаживает кожу. 
Удивительно, но вода может 
одновременно и убирать с кожи человека 
такие подростковые признаки, как прыщи 
и угри, и подпитывать её полезными 
микроэлементами, разглаживая 
мимические морщинки. 
6. Повышает иммунитет. Ежедневно 
употребляя воду в достаточном 
количестве, мы имеем все шансы 
оставаться здоровыми круглый год. 
7. Остужает организм. При выделении 
пота из организма также уходят ненужное 
тепло и вода. Поэтому в летнюю жару или 
при наличии высокой температуры нам 
особенно часто хочется пить. 

Можно ли заменить воду другими 
жидкостями? 

Ни любимый травяной чай, ни 
чашечка кофе, ни даже полезный компот 
из сухофруктов не заменяют нам эффекта, 
который дают организму полезные 
свойства воды. Дело в том, что 
компенсировать её любой другой 
жидкостью невозможно. Организм 
человека воспринимает всевозможные 
напитки как обычную еду. Например, на 
то, чтобы переварить выпитый человеком 
стакан сока, мы тратим воду из своих 
внутренних запасов, а не получаем её, как 
можно было подумать. Именно поэтому 
пресная питьевая вода является 
исключительной ценностью! 

 
По материалам сети интернет. 

Алина Балаева, Ксюша Чуваткина 
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Письмо редакции 

Дорогие читатели! Если у вас есть какие-то предложения, если вы хотите 

сообщить о каком-то важном событии в жизни вашего класса или школы – всегда будем 

рады опубликовать вашу статью! По всем вопросам можно обращаться к Елене 

Юрьевне Шлыгиной. 

 

Над выпуском работали: 

 Авторы номера: Галкина А.С., Катя Гуренко, Настя Чучкова, Алина Балаева, Ксюша Чуваткина. 

 Руководитель пресс-центра: Е.Ю. Шлыгина 
 

Наш адрес: 
607185, Нижегородская область, 

г. Саров, ул. Павлика Морозова, д. 11. 
E-mail.: info@sc11.edusarov.ru 

 


