
«С наступающим!» 
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    1. Как называется территория, на которой мы живем?
 2. Назвние нашего родного языка.
    3. Как называют работника столовой?
 4.Говорят, что он для учителя.
    5.Любимое время всех учеников.
 6. Дома стол, а в школе …?

А теперь самое время сделать разминку для мозга! Реши кроссворд и 
узнай, как себя называют ученики нашей школы( 1 по вертикали)

Новогодние              
          головоломки! ПИОНЕРland 

Страна побед и открытий! Декабрь 2020 МОУ «Пионерская СОШ» 
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     Уважаемые читатели! 
Поздравляю вас с наступа-
ющим  Новым годом!
   Желаю в этом году много 
радости и тепла. Пусть 
счастьем и добротой напол-
нен будет дом каждого из 
нас. Пусть жизнь заиграет 
яркими красками. Всем 
прекраснейшего радостного 
настроения на ближайшие 
365 дней.     
 Желаю вам счастья, любви, 
здоровья, достатка, семей-
ного благополучия. Пускай 
же этот год принесёт нам 
массу позитива и приятных 
событий! Всё плохое пусть 
остается в прошлом году. И 
чтобы в новом году каждый 
день был наполнен радос-
тью и любовью. С Новым 
счастьем!
  В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой Дед 
Мороз не может порадовать 
нас личными поздравле-
ниями, поэтому мы под-
готовили для вас видео-поз-
дравление, которое вы мо-
жете посмотреть, перейдя по 
QR-коду.
            Баранова Виктория,    

                           редактор

Совсем немного осталось до 
наступления Нового 2021 года!
Дорогие ученики, уважаемые 

родители !
Пусть этот прекрасный семейный 

праздник принесет в ваш дом 
умиротворение, покой и душевное 
равновесие. Желаю вам держать весь 
наступающий год удачу за руку, а 
счастье пусть обнимает вас еже-
минутно, не позволяя расслабиться. 
Пусть двери волшебства приот-
кроются с боем курантов, пусть ваш 
драгоценный труд будет оценен по 
достоинству, а жизнь будет напол-
нена сказкой и чудесами.

Незаменимые сотрудники Пионерской 
школы!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом! Желаю вам крепкого 
здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, реа-
лизации всех профессиональных планов! 
Пусть в Новом году Вам неизменно 
сопутствует успешность в том важном деле, 
которым Вы занимаетесь.

Прошедший год был сложным и насыщ-
енным, мы  пережили его и выстояли! 
Давайте возьмем все лучшее из прошлого 
года и войдем в грядущий год оптимис-
тично и уверенно! Желаю всем нам новых 
сил, идей, проектов и партнеров! Процвета-
ния нам и вдохновения!

Хочу пожелать Вам всего небанального 
и искреннего. Желаю, чтобы близкие и 
друзья любили по-настоящему, бескорыст-
но. Просто за то, что Вы есть. Пусть этот 
год, символом которого стало сильное и 
мощное животное — бык, принесет бурю 
новых эмоций и впечатлений, знакомств и 
событий, и при этом чтобы родные и 
близкие были рядом как можно чаще. 
Цените их, пока есть они, есть и смысл 
жизни. Ну и, конечно, нельзя обойтись без 
трех главных ингредиентов жизни — 
Счастье, Здоровье, Любовь.

С наступающим Новым годом!
Тимофеева Светлана Валерьевна, директор.

Школьная газета «Пионерland» выпускается с 2019 года. Главный редактор Баранова Виктория. Корректор Бедских Ирина 
Сергеевна. Тираж 100 экземпляров. Эл.почта 113110@mail.ru. Телефон школы : +7 (34355) 4-49-39. Школьный сайт : 
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/. Школьная группа Вконтакте: https://vk.com/public186474914 (МОУ «Пионерская СОШ»). 
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Разговор двух блондинок.
- Представляешь! Говорят, что этот Новый год выпадет на 
пятницу!
- Ужа-ас! Только бы не на тринадцатое!
***
Мама поинтересовалась у своего сынишки:
- Что бы ты хотел получить на Новый год?
- Лошадку, пистолет и три дня не умываться!
***

- Дорогая тетушка, большое спасибо за ту трубу, которую Вы 
мне подарили на Рождество.
- Да не за что, мой мальчик, она всего-то 10 рублей стоит.
- Но зато теперь мне каждое утро папа и каждый вечер мама 
дают по 10 рублей, чтобы я не дудел!

     Колонка    
                             
                                 редактора

mailto:113110@mail.ru
http://pionerschool.uoirbitmo.ru/
https://vk.com/public186474914


2 

    При планировании было множество спорных вопросов. 
Только в 1987 году, при содействии народных депутатов 
Исполкома Пионерского поселкового совета, начались 
проектные работы. Дать старт строительству школы пла-
нировали в 1989 году и завершить в 1991 году. Строи-
тельство школы на 950 человек началось уже в декабре 
1988 года.
 Школа строилась на большом пустыре улицы 
Ожиганова. Все совещания проводились прямо на месте 
строительства. При необходимости объём работы 
рассматривался сразу же на объекте. Главным 
предприятием, возводившим школу, стала МПМК-2 (рук. 
Фёдор Александрович Наумов). Стройка шла быстрыми 
темпами. Работы было настолько много, что требовалась 
дополнительная рабочая сила. На уборку строительного 
мусора и благоустройство школьного двора снимались 
рабочие с соседних предприятий и учреждений. В 
субботниках участвовали будущие учителя, ученики и их 
родители. Все работали с энтузиазмом, потому что очень 
ждали открытия школы. При нормативном сроке - 24 
месяца, школа была возведена ударными темпами за 18 
месяцев!
                         

     Вопрос о постройке школы на Пионерском посёлке 
впервые серьёзно рассматривался в мае 1983 года. При 
численности населения более трёх тысяч человек 
проблема обучения детей в своём микрорайоне стояла  
очень остро. Прежде всего проблема была транспортная. 
Сотни ребят были вынуждены добираться до городских 
школ рейсовым транспортом. У родителей младших 
школьников практически не было возможности 
провожать своих детей на учёбу.                     

  "1 сентября 1990 года Пионерская школа распахнула 
свои двери. Сколько радости было у детей и их роди-
телей! Теперь не нужно было длительное время стоять 
на остановке или идти пешком до городских школ, осо-
бенно в непогоду. Все родительские тревоги остались 
позади".
   На должность первого директора Пионерской школы 
был приглашён директор действующей школы №12 
Сухих Василий Константинович. Первым завучем стала 
Ларионова Татьяна Леонидовна, действующий завуч 
Киргинской школы. К 1 сентября 1990 года коллектив 
учителей был полностью укомплектован. Так начался 
первый учебный год для 801 ученика, 44 педагогов и 
чуть свыше 10 работников обслуживающего персонала 
в Пионерской школе Ирбитского района.

Вы готовы, друзья?
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Сам себе Дед Мороз
В условиях пандемии повсюду запрещены массовые 

мероприятия в школах, организациях и т. д. Поэтому Дед Мороз и 
Снегурочка не могут выступать перед детьми или приходить для 
поздравления в классы. Но пресс-центр Пионерской школы смог 
найти выход из этой ситуации. К  сожалению, из-за эпедемии 
коронавируса все мероприятия проводятся в онлайн-режиме. 
Поэтому в данной ситуации мы поступили так же, решив записать 
новогоднее видео-поздравление для учеников, учителей и 
работников, друзей и социальных партнеров  нашей 
образовательной организации.

Школьный пресс-центр, который находится в «Точке роста» 
помог осуществить задуманное. В роли Деда Мороза выступил 
ученик 11 класса Малюков Александр. Его «внучкой» 
Снегурочкой выступила ученица 9 «А» класса Баранова 
Виктория. Благодаря современным технологиям, которые смогла 
предоставить нам «Точка Роста», всего за 2 дня был отснят весь 
видео-материал. Спасибо за помощь в организации и проведении 
съемочных работ заместителю директора по воспитательной 
работе — Бедских Ирине Сергеевне. 

Поговорив с учителями, я решила провести опрос среди 
учеников нашей школы и узнать, готовы ли они к Новому Году. 
Посмотрите на результаты опросов!

Исходя из ответов наших читателей, мы можем сделать вывод, 
что у большинства из них уже появилось праздничное настроение. 
Они украсили свои дома и поставии новогоднюю ель, которая до 
конца прадничных дней будет радовать глаз.

Некоторая часть людей, принявших участие в опросе, 
отметили, что верят в Деда Мороза. И это не может не радовать, 
ведь в любом возрасте нужно хотя бы немного оставаться  
ребенком. Вера в чудо поднимает настроение и греет душу. 
Подавляющая часть ответивших указали, что они сами Дед Мороз. 
Прекрасное чувство юмора помогает справляться с трудностями в 
жизни. 

Какой может быть Новый Год без подарков? Лидирующим 
ответом оказался конец пандемии. И мы полностью с этим 
согласны. Конец карантинного режима означал бы то, что опасный 
вирус миновал и больше не стоит беспокоиться за себя и своих 
близких. А также можно снова гулять толпами, веселиться и 
посещать различные места, кафе, кино и различные мероприятия.

Мы надеемся, что новый 2021 год принесет нам только радость 
и счастье. Догорие друзья, желаем вам успехов в следующем году. 
Ну, а пока, живите счастливо, берегите себя и своих близких. 

                                       Логиновских Елена Петровна,  
                                учитель истории и обществознания

 1 сентября сквозь года

Рождение школы

Несмотря на 
санитарно-
эпидемиологический 
режим, Дедушка 
Мороз и Снегурочка 
все-таки смогут 
поздравить учеников 
Пионерской школы и 
сказать свои самые 
искренние пожелания 
на Новый 2021 год.



   16 января 2020 года в рекреации третьего этажа 
школы состоялось торжественное открытие 
школьного музея. Интерактивными зонами соз-
данного музея стали экспозиции, посвящённые 
нашему земляку - Герою Советского Союза Илье 
Алексеевичу Ожиганову и Почётным гражданам 
Ирбитского района (семи жителям Пионерского 
посёлка).
   В торжественной обстановке в присутствии ди-
ректоров районных школ красную ленточку пере-
резали специалист Управления образования Ир-
битского района Замараева Елена Сергеевна и 
директор школы Тимофеева Светлана Валерьевна. 
Старт большому общешкольному проекту дан!
  У школы с тридцатилетней историей немало 
славных традиций. Интересная жизнь шахматного 
клуба «Надежда», становление Кадетства, учителя 
Пионерской школы, успешные ученики, выпуск-
ники и многое другое. В планах проекта - собрать 
и оформить информацию о Пионерском посёлке, 
о предприятиях, помогающим в строительстве 
шко-лы, об знаменитых земляках. 

 
 Открытие «Точки Роста»

    1 сентября 2020 года в Пионерской школе состоялась 
торжественная церемония открытия Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
созданного в рамках национального проекта «Образо-
вание: шаг в будущее».
   «Точка роста» - структурное подразделение школы. 
Целью его деятельности является создание условий для 
внедрения на уровнях начального общего, основного 
общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей.
    На создание Центра «Точка роста» выделено более 6 
млн. рублей. Только оборудования закуплено на сумму 
более 3,5 млн. рублей. В течение нескольких месяцев 
велась сложная работа по проведению ремонтных работ, 
обеспечению Центра всем необходимым оборудованием 
и мебелью. Работой успешно руководила директор 
школы Тимофеева Светлана Валерьевна. Сколько бес-
сонных ночей позади, сколько трудных вопросов приш-
лось преодолеть, чтобы сегодня мы гордились резуль-
татом большого труда.
     Центр «Точка роста» распахнул свои двери и теперь 
он готов принимать в своих профильных классах всех 
любителей исследований, науки, проектов и инноваций - 
всех тех, кто стремиться познать мир современных 
технологий
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     1 сентября Пионерская школа встретила своих 
учеников на площадках центра образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Торжественные линейки для первоклассников прош-
ли в светлом просторном холле центра. У ребят была 
уникальная возможность одними из первых побывать 
на экскурсии в двух оборудованных кабинетах.
      Первые звонки на первый в жизни школьный 
урок подали первоклассники, чьи родители являются 
выпускниками Пионерской школы. Так, в 1б класс к 
Исаковой Ольге Николаевне, сына Пайвина Евгения 
привёл папа Пайвин Евгений - выпускник Пио-
нерской школы 2001 года. 27 лет назад его также 
приветливо встречала Ольга Николаевна в стенах 
родной школы. Ничего не изменилось, она и сегодня 
такая же добрая, заботливая и красивая. 
   Набор учеников 2020 года по праву может 
гордиться двумя памятными датами. Во-первых эти 
ребята  пришли учиться в год, когда школа празднует 
свой 30-летний юбилей, а во-вторых они поступили в 
первый класс в год открытия центра цифровых 
технологий.
  Пожелаем первоклашкам лёгкой учебы и 
солнечного настроения. Пусть их мечты всегда 
сбываются, а сами ребята всегда будут способны 
преодолеть любые трудности!

Белый металлический бык - символ 
2021 года

Нас ждет необычный, яркий и стремительный 
год под знаком Белого металлического быка. 
Напомним, в восточной культуре белый цвет 
олицетворяет чистоту, непорочность, справедли-
вость

В 2021-м году на смену Белой крысе придет 
Белый бык. Это будет год больших поступков и 
событий. Каждый из нас сможет сделать то, о чем 
давно мечтал. Бык – животное степенное, бла-
городное. Но если надо, он умеет действовать 
быстро и напролом. Впрочем, до этого быка лучше 
не доводить.

Год пройдет под знаком Белого метал-
лического быка. Металл говорит о крепости, 
стойкости, надежности. В цене у хозяина года 
будут такие качества как порядочность, умение 
держать слово, терпение. Тех, у кого нет выше 
названных качеств, бык может и рогами поддеть!

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого 
есть такая же особенность, относится с уважением. 
В этом году хорошо заниматься своей карьерой, 
Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто намерен 
серьезно потрудиться.

Символ года
2021! 

       Юбилейный                 
             сентябрь

Волшебный праздник
Новый Год идёт к нам на планету,
И унывать нам никому нельзя.
Он принесёт здоровье, радость, лето.
Надо верить, и всё сбудется, друзья!
Знаем, праздник Новый Год- волшебный. 
Чудесами полнится Земля.
Богат волшебниками мир учебный.
В нашей школе- это учителя!
                         Шилина Мария, 5«Б» класс

Зима - волшебное время года. Она всегда 
наполнена романтикой, чудесами и ощущением 
праздника. Издавна зимушка вдохновляла ху-
дожников, поэтов и фотографов. Когда дети 
смотрели на заснеженные дворы, природу и 
узорчатые окна, им тоже хотелось творить.

Главным праздником зимы является Новый 
год. Он радует нас началом нового кален-
дарного года, подарками и позитивными эмо-
циями. Символ этого праздника – новогодняя 
ель. Люди ставят елочку в своих домах и 
квартирах, декорируют ее различными украше-
ниями: блестящими шариками и фигурками, 
гирляндами, сияющим дождиком, шишками и 
многим другим.

В этом году ёлка также вдохновила учеников 
Пионерской школы. Посмотрите, какие прекрас-
ные работы у них получились!

«Бычок Сеня», Бабихина 
Полина, 4 «А» класс

Бердюгина Катя, 1 «Б» класс

Соколова Алина, 4 «В» класс Мельников Матвей, 2 «В» класс

Кузин Максим, 4 «В» класс
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Творчество наших учеников!
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«На Ваш взгляд, сильно ли изменилась школа 
внешне и внутренне?»

● Татьяна Александровна Ловыгина:
«Если считать с основания школы, конечно, очень сильно»

●  Наталья Петровна Клещева:
«Я была в этой школе еще ученицей, и с тех пор, как  пришла 
сюда работать, школа очень сильно изменилась. Во-первых, в 
плане  оснащенности: кабинеты модернизированы, новая 
техника, интернет. Намного лучше стало и «убранство» школы. 
Все вокруг теперь очень современное»

●   Полина Михайловна Гашкова:
«Школа значительно изменилась, особенно с времен СССР, 
когда я здесь училась. Особенно она преобразилась с приходом 
нового директора. Во время появления Светланы Валерьевны я 
находилась в декретном отпуске. Вернувшись вновь в школу, 
вижу явное преображение: столовая с хорошенькой посудой и 
перестановкой столов, прекрасный ремонт, какие-то новые 
стенды. Такая красота кругом, и поэтому приятно приходить на 
работу»

 
«Что в школе самое главное? Что является 

её сердцем?»
●   Полина Михайловна Гашкова:

«Наверное, самое главное -это кабинет директора.      
Оттуда идет управление, и все, что мы сейчас имеем – 
благодаря ей»

●  Наталья Петровна Клещева:
«Сердцем школы всегда были и есть - дети. Для меня, 
например, ребята всегда самые лучшие, они дают нам 
настроение и молодость»

● Татьяна Александровна Ловыгина:
«Союз детей и учителей» 

 

«Что Вы пожелаете школе на ближайшие 5 
лет?»

● Татьяна Александровна Ловыгина:
«В первую очередь, больше не выходить на дистан-
ционное обучение. Несомненно, быть дружным 
коллективом, как классам, так и педагогическому составу. 
Творческого развития, новых идей и замыслов, сплочения, 
единодушия и единомыслия»

●  Наталья Петровна Клещева:
«Дальнейшего процветания и модернизации. Пусть 
появляются новые педагоги, талантлиые ученики, пусть 
выпускники не забывают свою школу и возвращаются 
сюда с новыми  интересами, рассказами о своей жизни, их 
всегда приятно видеть снова. Всего только самого 
наилучшего»

●   Полина Михайловна Гашкова:
«Процветать и идти вперед, отличных учеников и 
замечательных учителей»

Школа - это особый мир, в котором переплетаются судьбы 
разных людей в разное время. Придя в первый класс, 
маленькая девочка вряд ли может представить, что когда-
нибудь она войдет в школьную дверь снова уже учителем, 
чтобы открыть мир знаний для новых поколений детей. 

В нашей школе есть учителя, которые работают с первого 
дня ее основания. Есть те, кто учился здесь сам, а теперь учит 
других детей. Связь поколений в этм чудесном мире не 
прерывалась никогда.

Я решила задать лишь три важных вопроса разным 
поколениям учителей. Смотрите, что получилось! 

3 вопроса о главном:
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Клещёва (Буланова) Наталья Пет-
ровна закончила 11 классов Пионерской 
школы в 1994 году. Классным руководи-
телем её была учитель иностранного 
языка Моденова Евгения Измайловна. 
Получив образование, Наталья Петровна 
в 1997 году вернулась в родную школу 
учителем немецкого языка. Выпуск-
ником Пионерской школы является её 
муж, здесь же учатся оба их сына Иван и 
Григорий.

"Моя мама, - рассказывает о ней 
старший сын Иван,- училась в музы-
кальном классе и ни одно школьное 
мероприятие не обходилось без их 
участия. Именно мамин 8 класс выс-
тупал на праздничной линейке 1990 года 
при открытии Пионерской школы. Мама 
была свидетельницей всех событий, при 
которых разрезалась символическая 
красная ленточка. Позже жизнь распоря-
дилась так, что судьба всей нашей семьи 
оказалась тесно связана с Пионерской 
школой.

Всё детство и юность мама зани-
малась музыкой в Доме пионеров и 
школьников. Мамин творческий класс с 
концертным репертуаром проехал пол 
России. Они являлись победителями и 
лауреатами всевозможных детских кон-
курсов. Наверное, это и дало ей тот 
большой заряд положительной энергии, 
который помогает по сей день везде и во 
всём. Мама - очень добрый и жизне-
радостный классный руководитель, её 
любят все ребята в коллективе. Она 
каждый момент готова прийти на 
помощь любому из них. Для нас с 
братом она любящая и заботливая мама. 
Несмотря на большую загруженность, 
она всегда нас выслушает, поддержит, 
поможет мудрым советом. Все мужчины 
в нашей семье дорожат ею и очень 
гордятся ".

   Клещёв Иван , ученик 10 класса.

Родилась Татьяна Александровна 
Ловыгина на сибирской земле, там 
прошли её детские и юношеские 
годы. Профессиональный выбор был 
вполне осознанным - сказался поло-
жительный опыт тёти, всю жизнь 
проработавшей учителем химии и 
биологии. Мечта стать педагогом 
воплотилась в жизнь. В 1981 году 
Татьяна окончила Новосибирский 
государственный педагогический инс-
титут, получив специальность учителя 
химии и биологии. В 1986 году по 
распределению мужа приехала на 
Урал, в город Ирбит. Начала свою пе-
дагогическую деятельность в средней 
школе №1.  С 1990 года Ловыгина 
Татьяна Александровна - незамени-
мый, высококвалифицированный спе-
циалист, учитель химии и биологии 
Пионерской средней школы.  

Древняя мудрость гласит: «Велик 
тот учитель, который честно испол-
няет своё дело, знает чему учить, в 
совершенстве владеет секретами 
своей профессии». Бесспорно, что о 
человеке судят по его делам. Добро-
совестный труд Ловыгиной Татьяны 
Александровны отмечен многочис-
ленными грамотами  и благодарст-
венными письмами. Но главная её 
награда - любовь и уважение учени-
ков, в сердцах которых она оставляет 
яркий след. 

Татьяна Александровна любит 
свою учительскую профессию и ни-
когда никем другим не хотела рабо-
тать. Она просто умеет учить детей, и 
для неё нет ничего дороже этого!

  По материалам статьи 
Ларионовой Татьяны Леонидовны

    "Она просто умеет учить детей!" 
             (газета "Родники ирбитские"),

            в рамках 30-летнего юбилея 
                            Пионерской школы

Татьяна Александровна 
Ловыгина

    Гашкова Полина Михайловна - 
выпускница Пионерской школы 2006 
года. Отучившись в ней 10 лет, 
вернулась через 3 года в стены род-
ного образовательного учреждения в 
качестве учителя начальных классов. 

Организаторские и лидерские спо-
собности стали проявляться в 10 
классе, когда Логиновских Елена 
Петровна стала активно вовлекать 
старшеклассников в проведение раз-
личных мероприятий. Полина Михай-
ловна Гашкова вспоминает : «Именно 
тогда я узнала, что такое быть 
ведущей на сцене, и мне это очень 
понравилось. По сей день люблю 
быть в центре внимания на различных 
мероприятиях!» 

Одноклассники Гашковой Поли-
ны Михайловны очень боялись, но 
уважали учителя математики Карс-
канову Елену Олеговну. Её строгость 
дала возможность знать алгебру и 
геометрию. Любовь к русскому языку 
и литературе смогла привить Батечко 
Ирина Алексеевна – обожаемый 
Полиной Михайловной педагог, зас-
луженный учитель русского языка и 
литературы, который дарит знания 
ученикам нашей школы и по сей день.

Закончила с красным дипломом 
Ирбитское педагогическое училище. 
Затем получила высшее образование 
в РГППУ. Профессию учителя Поли-
на Михайловна выбрала не случайно, 
её семья - педагогическая династия. 
«Конечно, я стала учителем! У меня 
даже мысли об иной профессии не 
было!»- говорит сама Полина Михай-
ловна. Почему  же обучение началь-
ных классов? Потому что ей хотелось 
быть самым первым педагогом в 
жизни малышей, пришедших в школу.

Баранова Виктория, редактор

Учителями славится школа!

Полина Михайловна 
Гашкова

Наталья Петровна 
Клещёва

 Ученики
 МОУ «Пионерская СОШ» 

стали победителями и призёрами 
23 различных конкурсов 

Пионерская школа полна талантливыми учениками и 
не менее талантливыми педагогами. Учителя нашей 
школы самых разных возрастов и направлений, но все 
они мудрые, креативные и всегда готовы помочь детям. 

Из года в год они готовят ребят для участия в 
различных олимпиадах. И их труд действительно 
окупается — ученики Пионерской школы ежегодно 
приносят родной школе победы и дипломы I, II и  III 
степени, радуя своих наставников.

Мы очень любим, уважаем наших педагогов и 
гордимся ими. Они дают нам ценные знания и умения. 
Направляя нас на истииный путь, учителя, словно 
светлячки освещают нашу жизнь. С самого детства они 
помогают нам, заботятся, как вторая мама. Спасибо 
нашим педагогам за столь тяжелый и благородный труд!

Несомненно, школа славится своими способными 
учениками и их победами. В этом учебном году 
школьники приняли участие в олимпиадах разных 
уровней. Одержали победу в 2 областных, в 2 окружных 
и 10 муниципальных конкурсах. Призёрами стали в 2 
окружных и 11 муниципальных конкурсов. 70 учеников 
добились успеха!

Благодарим за подготовку победителей наших 
педагогов:

● Кузеванову Веру Николаевну
● Батечко Ирину Алексеевну
● Бессонову Елену Сергеевну
● Нежданову Ларису Алексеевну
● Мамышеву Раису Ефимовну
● Кузьмина Евгения Андреевича
● Рудакову Анастасию Викторовну
● Манькову Наталью Сергеевну
● Манькову Людмилу Александровну
● Садекову Марию Михайловну
● Бедских Ирину Сергеевну
● Калинину Ларису  Васильевну
● Прядеину Оксану Анатольевну
● Милькова Дмитрия Владимировича
● Аксёнову Ирину Юрьевну

Долгушина Анна Иванова,
 заместитель директора

 по научно-методической работе.
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