
 

      Чемпионом Фоминской школы стал Никита 

Стрельников (9-а кл.), второе место занял Евгений 

Махорский (9-а кл.), третьим стал Александр 

Апанович (3-б кл.). Без подарков не ушел никто. Все 

отличившиеся были награждены медалями, дипломами 

и грамотами. 

     И теперь наши дети будут с нетерпением ждать 

Семейный шахматный турнир, который запланирован 

на февраль 2017 года. 
 

Отзвуки новогодних праздников 
 

     Новый год – чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в 

грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Неповторимая 

атмосфера предстоящего праздника захватила школьников.  Все учащиеся с 

1-го по 11-ый класс активно участвовали в его подготовке: украшали 

школу, делали вместе с родителями поделки, рисовали плакаты, 

разучивали новогодние песни и танцы. 

     Школа празднично украшена внутри и снаружи, в окнах – 

сверкающие огни, на школьном дворе – снежные фигуры и нарядная 

пушистая красавица-ель. Всё готово к встрече Нового года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     27 и 28 декабря состоялись школьные ёлки, которые проходили в 

актовом зале. Вначале зал превратился в театр, на сцене которого 

разыгралось настоящее представление. Ребята с удовольствием 

смотрели спектакль «Летучий корабль». А затем всех ждала массовка у 

ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой и сказочными героями. Дети 

веселились от души. Их ждали танцы, сюрпризы и, конечно же, 

подарки! 

     Праздник в школе завершился, но в душе детей он продолжается! 

 

Всем! Всем! Всем! Кто придумал, организовал и участвовал 

 в школьных ёлках, огромные слова благодарности! 
 

Главный редактор – И.С.Махорская 
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      Сегодня в номере: 

1. Всероссийская олимпиада школьников. 

2. Открытое Первенство школы по спортивному туризму. 

3. Территория «Шах-мат». 

4. Отзвуки новогодних праздников. 
 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
  

     Всероссийская олимпиада школьников – система 

ежегодных предметных олимпиад для учащихся в 

государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы. 

     Олимпиада проводится в четыре этапа. В сентябре-октябре проходил 

школьный этап по 20 общеобразовательным предметам, затем, в ноябре-

декабре - муниципальный этап. В январе-феврале состоится региональный 

этап, а заключительный этап пройдет в марте-апреле 2017 года.  

     В этом году ребята нашей школы достойно выступили на 

муниципальном этапе Олимпиады. Призерами стали 9 учащихся. Они 

завоевали 16 призовых мест по 11 предметам. Самые высокие результаты 

показали Гузанова Анна и Махорский Евгений. 

     Поздравляем призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и их учителей: 

По русскому языку: Махорский Евгений, 9-а кл. (учитель – Страбыкина 

Е.Н.) 

По литературе: Попова Алена, 7-б кл. (учитель – Страбыкина Е.Н.) 

По английскому языку: Смурова Полина, 10 кл.  

По истории: Билалова Ксения, 9-а кл., Гузанова Анна, 9-б кл., Махорский 

Евгений, 9-а кл. (учитель – Булат Т.Н.) 

По биологии: Махорский Евгений, 9-а кл. (учитель – Овсяникова М.Н.) 

По обществознанию: Билалова Ксения, 9-а кл., Гузанова Анна, 9-б кл., 

Попова Алена, 7-б кл. (учитель – Булат. Т.Н.) 
По праву: Гузанова Анна, 9-б кл. (учитель – Булат Т.Н.) 

 



 
По астрономии: Роленок Анна, 9-а кл., Николаева Екатерина, 9-а кл. (учитель 

– Комиссарова О.С.). 

По искусству: Гузанова Анна, 9-б кл. (учителя – Мохова Е.А., Тарыгина Н.А.) 

По физической культуре: Коровников Иван, 8-б кл. (учитель – Иванова О.Н.) 

По ОБЖ – Степанычев Данил, 10 кл. (учитель – Котенева М.А.) 

Молодцы! Так держать! 

     Защищать честь школы и Тутаевского муниципального района на 

региональном этапе будут Махорский Евгений по русскому языку, Гузанова 

Анна по искусству, Роленок Анна и Николаева Екатерина по астрономии. 

Пожелаем им удачи! 

 
Открытое Первенство школы  

по спортивному туризму 
 

     Занятия туризмом пользуются в нашей школе большой популярностью, 

т.к. это одна из доступных и эффективных форм содержательного и 

оздоравливающего отдыха учащихся. Туризм позволяет реализовать 

потребность ребенка в активном действии, направлен на снятие накопленной 

за учебный процесс усталости, способствует развитию и укреплению 

организма. Вместе с тем, он организует и дисциплинирует школьников, 

развивает волю, инициативу, стремление преодолевать трудности. 

     В школе созданы все условия для занятия туризмом: имеется хорошая 

материально-техническая база - оборудованный спортивный зал и 

дорогостоящее снаряжение, и кадровое обеспечение – профессиональный 

руководитель туристического движения Алексей Владимирович Кузнецов. 

Занимаются туризмом в школе дети трех возрастов: 5-ый класс, 7-е классы, 8-

9-е классы. 

     Ребята часто выезжают на соревнования различного уровня, где они не 

только соревнуются со своими соперниками, но и отрабатывают элементы 

сложной туристской техники. 

     А 17 декабря 2016 года наши туристы были принимающей стороной. В 

спортивном зале школы прошло, ставшее уже традиционным на протяжении 

нескольких лет, открытое Первенство школы по спортивному туризму. 

 В соревнованиях приняли участие 119 человек 

из г. Ярославля и Тутаева, п. Константиновский, 

Фоминское и Микляиха на дистанциях первого и 

второго класса. На дистанции 1-го класса 

участники должны были пройти параллельные 

перила, навесную переправу, спуск, подъем и 

траверс. 2-ой класс состоял из трех блоков 

этапов: навесная переправа вверх и спуск, 

 подъём и спуск по скалодрому, подъём и навесная переправа вниз. 

 

 

 

      Среди участников были сильные конкуренты, но, несмотря на это, 

наши туристы выступили достойно, показав высокие результаты. По 

первому классу среди девушек 2003-2004 г.р. первой стала Маддисон 

Вероника, ученица 7-б класса, среди мальчиков 2005-2006 г.р. III место 

занял Кисленков Егор, ученик 5-б класса. По второму классу с большим 

отрывом от соперников победил ученик 8-а класса Кузнецов Дмитрий, а 

Балуков Никита, 8-а класс, стал на этой дистанции вторым. Молодцы, 

ребята! 

 

Территория «Шах-мат» 
 

     Как известно, шахматы – великолепная игра с древнейшей 

историей. В неё научились играть ещё наши давние предки. 

Шахматам уже более полутора тысячи лет, и до сих пор у 

них масса поклонников. Играют в шахматы и учащиеся 

Фоминской школы. 

 

      24 декабря 2016 года наша школа распахнула двери для юных 

шахматистов Тутаевского муниципального района. Уже в третий раз в 

канун Нового года состоялось открытое Первенство Фоминской школы по 

шахматам. Турнир собрал 32 участника в возрасте от 7 до 16 лет – от 

начинающих первоклассников до чемпионов области. Присутствующих 

приветствовала директор школа Л. Н. Мохова, которая пожелала всем 

удачной игры и товарищеской атмосферы на турнире.            

     Лариса Николаевна отметила: 

«Шахматы развивают память, внимание, 

смекалку, математические способности, 

логику и фантазию. Поэтому мы 

постарались сделать всё, чтобы увлечь 

ими наших детей. На каждом этаже в 

коридорах установлены столы с 

большими игровыми фигурами.  

Дети с удовольствием играют на переменах. Инвентарь позволяет 

проводить мероприятия районного масштаба. И сегодня я могу сказать, 

что наша школа действительно стала территорией шахмат». 

Соревнования проходили по швейцарской системе – в 6 туров по 15 минут 

каждый. Борьба была упорной, на столиках «тикали» шахматные часы, по 

доске, постукивая, «ходили» фигуры. На первых досках лидеры постоянно 

менялись.  

     Турнир получился большим праздником для ребят. Первое место в 

открытом турнире занял четвероклассник Петр Комаров (СОШ №3), 

повторив своё прошлогоднее достижение в 6 очков. 
 

 



 

 

 
 
      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

    
  

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

  


