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Под занавес уходящего года, 26 декабря,  на  торжественном
мероприятии, посвящённом  Дню спасателя Российской
Федерации, состоялся дебют церемониального отряда бара-
банщиц нашей школы. Выступление девушек стало прият-
ным и неожиданным подарком для всех присутствующих.
Такого в Никольске ещё не видели!



Есть чем гордиться!
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Выступает
Отставнова
 Екатерина,
10 «В» класс

С 18 ноября по 12 декабря 2019 г. проходил му-
ниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников, в котором приняли участие 33 уче-
ника нашей школы. Причём четверо учащихся
решали олимпиадные задания сразу по несколь-
ким предметам. Среди победителей и призеров
муниципального этапа – 20 учащихся нашей
школы,  занявших 27  первых и призовых мест!!!
Первых мест – 15!!!

Традиционная церемония награждения победителей
и призёров олимпиады

Особенно  отличились такие учащиеся, как:

- Моисеева Юлия (10А класс), победитель
олимпиад по обществознанию, географии,
биологии, химии.

- Медведева Софья (11А класс), победитель
олимпиад по обществознанию и праву, призёр
олимпиады по английскому языку;

- Федотова Валерия (9А класс), победитель
олимпиад по биологии, математике, призёр
олимпиады по английскому языку, облада-
тель грамоты «За особые успехи в изучении
русского языка».

- Климова Алина (8А класс), победитель
олимпиады по истории, призёр олимпиады по
обществознанию;

- Рябцев Никита (11Б класс), победитель
олимпиады по информатике, обладатель гра-
моты «За особые успехи в изучении физики».

ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ
ВСОШ ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ

 ПОБЕД И УСПЕХОВ!!!

Подведены итоги муниципального этапа
Всероссийской олимпиады выпускников
начальной школы  «Ученик XXI века:
пробуем силы – проявляем способности».

Все  участники нашей школы заняли при-
зовые места:
Губарева Екатерина (4 «А»- учитель Кар-

ташова Н.П.) – 2 место в предметной облас-
ти «Математика»
Жиляева Диана (4 «А»- учитель Карташова
Н.П.) – 3 место в предметной области «Ли-
тературное чтение»
Кривова Анастасия (4 «Б»- учитель Мои-
сеева М.М.) – 2 место в предметной области
«Русский язык»
По сумме баллов всех предметов Губарева
Екатерина заняла 2  место и  будет представ-
лять Никольский район на региональном
этапе.

Поздравляем и желаем удачи!

Победители олимпиад Медведева С. (11а),
Федотова В. (9а) и Моисеева Ю. (10а)2
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«Новый год в кругу друзей,
 или Мышеловка для Деда Мороза»

27 декабря я и мои одноклассники очень здорово
провели свой день: мы устраивали для учащихся
младших классов театрализованное представле-
ние. Мы  нарядились в разных сказочных героев
и были готовы погрузить детей в маленькую
волшебную сказку.

Участники театрализованного представления

Когда читаешь свой сценарий, видишь  востор-
женные взгляды маленьких ребят поневоле и сам
начинаешь верить в волшебство и чудо, поэтому
у нас с одноклассниками было чудесное и счаст-
ливое настроение.   Мы с детьми играли в игры,
водили хороводы, пели песни, а  самое главное –
справлялись с плохими персонажами: Ведьмой-
Вредьмой и её сестрицей Клавой. После пред-
ставления мы с ребятами пили чай с конфетами.
Кругом слышался смех, и после мероприятия я
весь день была в очень хорошем настроении.

Новогоднее поздравление от старшеклассников

Мне и моим одноклассникам очень понравилось
дарить радость другим, и я хотела бы, чтобы та-
ких мероприятий было больше.
 Сенина Ольга, ученица 11 «А» класса

«Новогодний карнавал»
С каким нетерпением мы ждали праздник Но-

вого года!  27  декабря для нас,  учащихся 5  –  7
классов в школе организовали музыкальную
конкурсно-развлекательную программа «Ново-
годний карнавал.

Выступление 8 «Б» класса
Каждый класс продемонстрировал свой тан-

цевальный номер.

Музыкальный номер 9 «А» класса
 Все ребята веселились, громко аплодировали

друг другу, поздравляли с наступающим празд-
ником. Мы даже водили хоровод вокруг ёлки!

Новогоднее поздравление 11 «Б» класса

А 30 декабря я вместе со своей старшей сест-
рой сходила на новогодний бал для учащихся 8 –
11 классов, ставший яркой и торжественной
кульминацией праздничных представлений.
Фёдорова Кристина, ученица 6 «А» класса3



Моисеева
Екатерина,1а

Антонова
Ольга, 1а

Малышева
Ирина, 1б

11б 9б

Майоров Андрей выступил
 в трёх номинациях

Майоров Андрей
выступал в трёх
номинациях
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Сорокин Сергей Дмитриевич
Мой прадед, Сорокин

Сергей Дмитриевич, ро-
дился в 1910  году и до
войны работал стеклоду-
вом на стекольном заводе в
Никольске. В 1941 году его
призвали в армию. Он
окончил Ульяновское тан-
ковое училище. С 1944 г. был командиром  само-
ходно-артиллерийской установки Су-76 954-го
самоходно-артиллерийского полка. Прадед уча-
ствовал во многих наступательных операциях.

Во время Каунасской операции (28 июля – 28
августа 1944 года) при прорыве переднего края
обороны противника на подступах к городу Кау-
нас, когда вражеская батарея пошла в атаку, ус-
тановка моего прадеда  вырвалась вперед, огнем
и гусеницами уничтожила огневые точки про-
тивника, мешавшие продвижению пехоты. Пер-
вой ворвалась в Каунас и гусеницами давила
гитлеровцев, преследуя их. В этих боях мой пра-
дед уничтожил 7 пушек, 4 пулемета, 3 миномета,
около  30  гитлеровцев.  Он был награжден орде-
ном Красной Звезды. Особо отличился в после-
дующих боях в ходе Каунасской операции. От-
ражая атаку противника, 15 августа 1944 года
уничтожил танк и 3 бронетранспортера. 17 авгу-
ста 1944 года первым вышел на бывшую госу-
дарственную границу СССР с Восточной Прус-
сией в районе поселка Баерайчяй (Шакяйский
район Литвы), где при отражении контратаки
противника уничтожил 3 вражеских танка. Был
ранен, но машину не покинул до окончания боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство лейтенанту Сорокину
Сергею Дмитриевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».

С 1946  года лейтенант С.Д.Сорокин ушёл  в
запас и продолжил работать  на стекольном заво-
де. Скончался он 16 февраля 1973 года. В нашем
городе  его именем названа улица, установлен
бюст. А в музее средней школы села Славское
Багратионовского района Калининградской об-
ласти имеются материалы о его подвиге. Память
о нём никогда не угаснет в наших сердцах!

Козин Максим,  ученик 6 «А» класса

Яшкин Андрей Митрофанович
Великая Отечественная война, пожалуй, наи-

более важное и скорбное событие последних
столетий в нашей истории. Горький след она ос-
тавила в каждом доме, в каждой семье. Наверно,
нет таких людей, которые не чтили бы память
тех, кто участвовал в ВОв. Моя мама рассказы-
вала мне о своем дедушке, то есть о моём праде-
душке, говорила о том, как он героически борол-
ся против врага в страшные годы войны.

Мой прадедушка Яш-
кин Андрей Митрофано-
вич в звании красноармейца
рядового 142-ого Отдельно-
го Автотранспортного ба-
тальона 5 гвардейской тан-
ковой бригады за период
боевых действий с 9 марта
по 6 августа 1944 года отли-
чился как дисциплиниро-
ванный и добросовестный

шофер.  За что и был награжден знаком «Отлич-
ный шофер».

Дедушка выполнял боевые задания по пере-
возке горючего  непосредственно на передовую
линию.  Его машина была  замыкающей. Однаж-
ды  в районе Данцига противник, обстреливая
колонну, попал в бензобак прадедушкиной ма-
шины.  Но мой прадед не растерялся: он нашел
песок и затушил бензин. Этим смелым подвигом
он спас машину и горючее, которое находилось
в бочках кузова.

Прадедушка награждён  медалью "За боевые
заслуги». Мы с семьей гордимся нашим героем,
каждый год на 9 мая мы ходим на парад и участ-
вуем в акции «Бессмертный полк».

Каждый из нас обязан знать свои корни и ис-
торические военные события, происходившие с
участием русских воинов. Пока жива наша па-
мять, живёт и надежда на то, что такая страшная
война больше не повторится.

Колосова Валерия, ученица 6 «А» класса 4
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Ученица кадетского 9 «А» класса полицей-
ской направленности, Ивентьева София, стала
призёром регионального этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства
«Делай, как я!»
 - София, как ты узнала об этом конкурсе?
 - Я уже не первый год участвую в военно - патриоти-
ческих конкурсах,  так как активно развиваюсь в этой
сфере.  О конкурсе "  Делай,  как я!"   я узнала от своих
наставников. После долгих размышлений решила по-
пробовать свои силы.
 - Расскажи немного о конкурсе.
 -  Конкурс делился на 2  этапа.  Первый этап заочный,
где мы готовили определенный пакет документов для
рассмотрения нашей заявки. Также необходимо было
написать эссе.  Я подготовила эссе на тему:  " Я вижу в
бликах Вечного огня...", презентацию  " Мой клуб -
моя семья"  и приложила перечень своих грамот и за-
слуг. В результате заочного отбора я прошла на регио-
нальный этап конкурса, где со своими товарищами
(Хлыниным Максимом и Советкиным Иваном) пред-
ставляла свой родной город Никольск и свою школу.

На втором, очном этапе  мы сдавали разборку и сборку
автомата АК-74, стрельбу из пневматической винтов-
ки, физкультурные  нормативы (челночный бег, отжи-
мания, подтягивания, пресс), проходили тест на знание
истории нашей родины. В рамках "Самопрезентации"
рассказывали о своей военной и гражданской деятель-
ности.
 - Какие впечатления у тебя от конкурса?
 - Этот конкурс помог увидеть
мне в себе слабые и сильные
стороны.  Что-то  получилось
сдать лучше всех,  а над чем-то
еще нужно поработать.  Очень
понравилось, что с нами рабо-
тали наши наставники, кото-
рые поддерживали меня и ре-
бят на этапах. Конкурс пода-
рил мне новых друзей, которые
 также поддерживали меня.  Ну и,  конечно же,  это
большой опыт. Я обязательно постараюсь исправить
все свои недостатки и попробую свои силы  в следую-
щем году.
Интервью брала Авдеева Софья,
кадет 9 «А» класса

ОТКРЫТКА   ВЕТЕРАНУ!
В ожидании Нового года все ждут лёгкого

волшебства, маленьких чудес, приятных момен-
тов.  Хочется не только получать подарки,  но и
самим их дарить. Вот и наш кадетский класс  с
удовольствием поучаствовал в областной акции
«Открытка ветерану».

Мы так старались, делая  новогодние подарки
для тех, кто защищал нашу Родину во время Ве-
ликой Отечественной войны!  С каждым  годом
ветеранов войны становится всё меньше и мень-
ше, и нам повезло, что мы смогли навестить жи-
вых свидетелей страшных военных лет и пода-
рить им открытки и подарки, сделанные  своими
руками. Королёв Александр Яковлевич, Шайду-
ров Иван Захарович,  Яшин Иван Петрович,  Ры-
бакова Антонина Афанасьевна, Жалнин Федор
Андреевич – все они так искренне обрадовались
нашему вниманию!

Мы от всей души поблагодарили их за наше
счастливое детство без войны и пожелали добра,
сердечного и душевного тепла, согласия и мира!

Зиновьев Антон, кадет  5 «Б» класса 5
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Подарок школе
 от выпускников 1987 г.

Итальянские каникулы
Во время осенних каникул мы с мамой по-
сетили одну из красивейших стран мира,
расположившуюся на Апеннинском полу-
острове,  Италию!
   Мы вылетели из московского аэропорта
Домодедово в город Римини, где нас встре-
тила замечательный экскурсовод, по имени
Лариса. Она проводила нас в отель. Вече-
ром мы пошли на прогулку и заглянули в
местный ресторанчик. Вкуснее пиццы, чем
здесь, я ещё не пробовал!

   На следующий день мы поехали в Рим,
история которого насчитывает три тысячи
лет! Во время обзорной экскурсии я узнал
много интересного о возникновении города,
посетил Колизей, развалины Римского фо-
рума, Венецианскую площадь и, конечно
же, храм всех богов – Пантеон. Это незабы-
ваемое зрелище: величественное и краси-
вое.  Нам так понравился Рим, что на сле-
дующий день мы даже не поехали с экскур-
сионной группой в Неаполь, а остались по-
бродить по римским улицам, чтобы вдоволь
налюбоваться древними постройками.
На третий день вместе с другими туристами
мы увидели знаменитую Испанскую лест-
ницу, древнейший район города Трастевере,
фонтан Треви, где я бросил монетку на сча-
стье. Моя заветная мечта – увидеть Рим –
сбылась!
   Во время поездки мы посетили и другие
итальянские города: Сиену, Падую,  Монте-
катини, Флоренцию. Меня поразила Вене-
ция. Представляете, там совсем нет дорог,
только каналы, по которым ходят гондолы.
   Неделя, проведённая в Италии, произвела
на меня неизгладимое впечатление. Сове-
тую всем посетить эту удивительно краси-
вую страну.

Зудин Георгий, ученик 6 «В» класса

Предновогодний подарок
15 декабря мы с классом поехали в

Пензу на ледовое шоу Ильи Авербуха
«Щелкунчик и Мышиный король».

Ехали мы не спеша и весело. Кто-то
пел, кто-то слушал музыку в наушни-
ках, а кто-то просто разговаривал и
смеялся. Приехав, мы решили прогу-
ляться по Пензе, полюбоваться празд-
ничными декорациями, сделать краси-
вые фотографии. Конечно же, мы не-
много устали и с удовольствием под-
крепились в Макдональдсе.

А потом началось всё самое инте-
ресное:  мы поехали на ледовое шоу.
Главные роли исполняли олимпийские
чемпионы: Алексей Ягудин, Татьяна
Татьмянина, Максим Маринин. Пред-
ставление оказалось ярким и интерес-
ным.

Меня поразили световые эффекты, а
катание фигуристов, синхронное и ар-
тистичное, выше всяких похвал! После
спектакля мы ещё долго делились впе-
чатлениями. Поездка удалась!

Макарова Дарья, ученица 7 «А» класса
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