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ЗАЧЕМ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДАХ? 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

   В старшей школе, в деся-
том-одиннадцатом классе, 
ребята часто поддаются па-
нике по поводу грядущего 
поступления в вуз. А вдруг 
не поступлю? Что дальше? 
Что меня ждет? Чувство не-
определенности и страха 
значительно возрастает, ес-
ли школьник понимает: ро-
дители платить за обучение 
не смогут, не потянут, и вся надежда толь-
ко на вузовский «бюджет». В такой ситуа-
ции прямая дорога в олимпийское движе-
ние.    
   Олимпиады школьников по различным 
дисциплинам давно внедрились в образо-
вательный процесс. Цель олимпийского 
движения - выявление наиболее способ-
ных для последующего плодотворного обу-
чения. На первый взгляд, олимпиады 
школьников похожи на спорт: задача - по-
бедить, стать лучшим, завоевать диплом, 
а лучше два... Это одна сторона медали. 
Другая же сторона выглядит вовсе не ам-
бициозно, а очень прагматично. Высшие 
учебные заведения часто принимают в 
студенты без экзаменов тех абитуриентов, 
которые имеют определенный диплом по-
бедителя или призера олимпиады школь-
ников по своему профильному предмету. 
Каждый ВУЗ определяет для себя, какого 
рода победителей он готов принять без эк-
заменов. Эти условия публикуются на сай-
тах ВУЗов.    
   Не всякая олимпиада школьников спо-
собна помочь при поступлении в ВУЗ, а 
только утвержденная Приказом Минобр-
науки России. Приказ издается каждый 
год осенью и содержит полный перечень 
олимпиад школьников по всей стране. 
Льготы при поступлении в ВУЗ для побе-
дителей и призеров олимпиад школьни-
ков бывают первого и второго порядка. 
Льгота первого порядка дает возможность 
зачисления без вступительных экзаменов, 
льгота второго порядка устанавливает 
максимальный балл ЕГЭ по профильному 
предмету олимпиады. 

С чего начинается уча-
стие? 

Алгоритм «легкого» пути посту-
пления в ВУЗ без экзамена та-
ков: перед началом 11 класса 
выбрать ВУЗ, выбрать специ-
альность и профильный пред-
мет, найти профильную олим-
пиаду школьников (лучше не-
сколько) из утвержденного 
Приказом списка олимпиад, 

составить график проведения олимпиад, 
участвовать во всех выбранных олимпиа-
дах в течение года (параллельно гото-
виться к ЕГЭ), в апреле получить резуль-
таты участия в олимпиадах, в мае узнать 
уровень олимпиад, в которых победил 
или стал призером, и понять, наконец, 
какие шансы на поступление в ВУЗ без 
экзамена дали эти олимпиады, ну, или 
идти на ЕГЭ… 

В предметных олимпиадах участвуют 
все желающие. Достаточно написать за-
явление. Возраст учеников - пятый класс 
и выше. Несложная арифметика показы-
вает, что за школьные годы можно поуча-
ствовать как минимум в шести олимпиа-
дах. И совершенно необязательно оста-
навливаться на одном вузе.  Сейчас про-
ходит школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников, результаты ко-
торой будут размещены на школьном 
сайте. А с 10 ноября начнется городской 
этап олимпиады.  

Анонс конкурсов на ноябрь: 
Предметные чемпионаты по геогра-
фии, биологии, математике, химии, об-
ществознанию, истории, литературе. 
 Конкурсы по информатике КИТ, Бобер. 
Конкурс по русскому языку «Русский 
медвежонок». 

  Школьный методический совет призы-
вает вас  активно участвовать в олимпиа-
дах. Этим вы поднимете свой рейтинг при 
поступлении в ВУЗы. Всем участникам 
желаем успеха! 

Е.А. КАРЯГИНА,  
зам.директора по УВР 
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 Ежегодно в канун оконча-
ния первой четверти школа от-
мечает свой день рождения. В 
этом году мы празднуем двена-
дцатый год рождения. Это со-
бытие особенное для перво-

классников, пятиклассников и 
десятиклассников: именно в эти 
дни их посвящают в новый ста-
тус. И в этом году традиционно 
пройдут праздничные посвяще-
ния. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА! 

   Недавно 10А и 6А классы ездили на 

Столбы. Красноярские Столбы - уникаль-

ное явление. О Столбах написано много 

книг и статей, снято множество филь-

мов.  С ними связано столько различных 

приключений. Мы не первый раз ездили в 

заповедник, но эмоции каждый раз раз-

ные. Это не самый легкий способ провести 

выходные, но когда вы поднимитесь на 

самый верх, вы насладитесь замечатель-

ным видом природы Красноярского края. 

Нам с ребятами очень понравилось, обяза-

тельно поедем еще.  

           Дарья ЛОСЕВА, 10А 

ВЫ ЕЩЕ НЕ БЫЛИ В ЗАПОВЕДНИКЕ СТОЛБЫ? 

Что желают в День Рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья 

Достижений и побед. 

Чтобы мимо проходила  

Невезений полоса, 

Чтоб ведущие уроки 

Не срывали голоса, 

Чтоб в столовой - чай горячий 

И, конечно, пирожок, 

Чтоб покушать...  А иначе 

И урок пойдет не впрок. 

Чтоб ребята утром ранним 

Собирались на крыльце 

Все со сделанным заданьем 

И с улыбкой на лице. 

Чтобы были все друзьями, 

Чтоб во время перемен 

Не решали кулаками 

Существо своих проблем. 

И еще - здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей – долголетья, 

Счастья и успехов нам! 

Выпускница школы 

Ксения ДЕНИСЕНКО 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
29 октября—церемония «Звездный час» (награждение «УЧЕНИК ГОДА», 
    «КЛАСС ГОДА», «РОДИТЕЛЬ ГОДА»  
30 октября— «Посвящение в пятиклассники» 
31 октября— «Посвящение в первоклассники» 

 31 октября  - «Посвящение в десятиклассники 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ «СОГЛАСИЕ» 

     Дорогие читатели 
«ШиШ». Я хочу вам рас-
сказать про школьную 
службу  примирения 
(медиации) "Согласие". 
Служба медиации - это 
посредник между двумя 
конфликтующими сторо-
нами. Работники службы 
не адвокаты и не советчи-
ки; медиаторы никого не осуждают и не 
защищают. Они помогают конфликтую-
щим организовать диалог друг с другом, 
самостоятельно найти оптимальный вы-
ход из сложившейся ситуации и сохранить 
отношения после конфликта. 
Задачи ведущего медиатора: 
1. Достижение и удержание контакта со 
сторонами. 
2. Создание благоприятных условий для 
выражения эмоций. 
3. Создания безопасной атмосферы во вре-
мя работы. 
4. Создание условий для взаимопонима-
ния. 

Участвуя в программе примирения 
добровольное, вы можете остановить при-
мирительную процедуру на любом этапе. 
Информацию, полученную на встрече, ме-

диатор не имеет право 
разглашать. Исключение 
составляет ситуация, ес-
ли речь идет о готовя-
щемся преступлении, в 
этом случае медиатор 
обязан сообщить в компе-
тентные органы. 
В нашей службе работа-
ют специалисты, прошед-

шие курс обучения и получившее серти-
фикаты первой степени: 

ЛАХОНИНА Ирина Михайловна, 10А;  
МАКАТЬЕВ Артем Русланович, 8А; 
ЗАРУБИЦКИЙ Артем Русланович, 8А; 
КЕУШ Полина Денисовна, 8А; 
КЕУШ Юлия Николаевна, психолог 
(каб. 3-4а); 
ВИЛЬТОВСКАЯ Лилия Александров-
на, социальный педагог (каб. 1-4) 

Если у вас произошла конфликт-
ная ситуация, которую Вы не можете са-
мостоятельно разрешить, то вы можете об-
ратиться лично к медиаторам или кинуть 
записку в почтовый ящик, который висит 
на двери кабинета 3-4а. Служба 
«Согласие» всегда рада помочь. В кон-
фликтной ситуации помните - вы не одни! 

Полина КЕУШ, 8А 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В честь дня пожилого человека де-
вочки из 8 класса навестили жильцов до-
ма престарелых. Чтобы порадовать пожи-
лых людей, оставшихся без попечения 
родственников, мы приготовили шарлотку 
на уроке технологии. Мы ещѐ раз увидели 
условия проживания в этом доме, став-
шим старикам роднным. Было обидно, что 
старики одиноки, что у них нет родствен-

ников или они их бросили, но сколько 
чувств и благодарности было в их глазах, 
когда они получали этот кусочек пирога. 
Мы были у них не в первый раз, но после 
каждого посещения мы остро чувствуем из 
боль и от этого их радость от встречи с на-
ми особенно дорога. Мы постараемся поча-
ще радовать пожилых людей. 

Полина КЕУШ, 8А 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТ-ТУРНИР ПО ФИЗИКЕ 

 27 сентября в школе №95  отмечался 

«День работника атомной промышленно-

сти». В течение двух лет наша школа про-

водит информационный праздник для 

учеников и родителей, который знакомит 

с историей Горно-химического комбината, 

профессиями и специальностями, востре-

бованными в атомной отрасли. Традици-

онно начинается этот день с создания кол-

лективного плаката-поздравления  для 

работников ГХК. Ученики старшей и на-

чальной школы оформляют небольшие по-

здравления- пожелания для работников 

атомной промышленности, которые соби-

раются в единый плакат. Желают ребята 

и высокой зарплаты, и исполнения завет-

ных желаний, и творческих успехов. Мы 

очень надеемся, что весь год работники 

атомного предприятия  города будут реа-

лизовывать наши пожелания. Во второй 

части праздника участвуют старшекласс-

ники, для которых проходит игра-квест. В 

этом году ученики 9 класса соревновались 

за звание лучшего знатока атомной тема-

тики. Победители названы, призы вруче-

ны… Но самым главным для нашей шко-

лы является поддержка теснейшей связи 

между подрастающим поколением и мощ-

нейшим градообразующим предприятием. 

Хочется верить, что в будущем многие уче-

ники нашей школы смогут отметить «День 

работника атомной промышленности» как 

свой профессиональный праздник. 

 Т.Г. АГЕЕВА, А.П. ИЗОТОВА  

   14 октября в школе №97 

состоялся игровой интел-

лект-турнир по физике 

«Первый снег». 

   Команда нашей школы 

«Электрошки» заняла вто-

рое место. Благодаря друж-

бе, сплоченности, юмору 

уму и таланту. участников 

команды 10А мы стали при-

зѐрами. Группа болельщи-

ков этого класса активно 

поддерживала команду, 

этим они очень помогали 

выступать на сцене. Оцени-

ло жюри и внешний вид – 

школьную форму. Ведущий 

игры директор школы №97 

Е.А. КАРТАШОВ привѐл 

нашу команду в пример ос-

тальным. Участники игры: 

Владимир АРКАТОВ, Да-

рья ЗАЙЦЕВА, Вероника-

СОРОКИНА, Ира М. ЛА-

ХОНИНА, Ира А. ЛАХО-

НИНА, Роман МАКОВЕЦ  

и Алена ФАДИНА . Всем 

огромное спасибо за игру! 

Т.Г. АГЕЕВА,  

 учитель физики  
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В ГОСТИ К АСТАФЬЕВУ 

   Недалеко от Красноярска 
на берегу Енисея распола-
гается деревушка Овсянка, 
там родился замечатель-
ный русский писатель Вик-
тор Петрович АСТАФЬЕВ. 
Местечко очень живопис-
ное, Енисей в этом месте 

широкий и могучий, на дру-
гом берегу можно увидеть 
утесы, как будто великаны-
мамонты бредут вдоль ре-
ки. Сам музей - это два до-
мика, в одном писатель 
провел детство, а во втором, 
на соседней улице, он жил 
и писал свои рассказы, по-
вести для детей и взрослых. 
Там есть его частная биб-
лиотека, где хранятся его 
книги с экслибрисом, их 
можно приобрести, ведь эти 
книги держал сам автор! 

 Мы всем советуем по-

сетить Овсянку: вы получи-

те заряд творческой энер-

гии, а восхищение, которое 

вы испытаете после знаком-

ства с жизнью и творчест-

вом В. П. Астафьева, помо-

жет вам многое изменить в 

своей жизни. 

Мария ДРОЗДОВА, 11А 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ТУРИЗМ 
   В этом году исполняется 75-
лет детско-юношескому туриз-
му в Красноярском крае.  
   25 октября  2014 г. сотрудни-
ки ДЭБЦ на территории школы 
№ 95 организовали День туриз-
ма. Были организованы две пе-
реправы по параллельным пе-
рилам и навесная. В мероприя-

тии приняли участие 4Б, 5А и 
7А классы. Надеемся, ребятам 
понравилось данное мероприя-
тие и, может быть, кто-то изъя-
вит желание поучаствовать в 
туристических сборах на кани-
кулах. Присоединяйтесь к нам!  

 Павел ПЕТРУШИН, 5А 

 

ПРОБА ПЕРА 

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ 
   Жили – были в красивом доме большие 
настенные часы. Они восхищались и гор-
дились собой, потому что они были самые 
большие часы в этом доме. Эти часы дру-
жили с картинами, которые, как и они, ви-
сели на стене. Часы говорили, что они са-
мые-самые прелестные, но у этих часов 
был недостаток. У часов как – то раз отле-
тела секундная стрелка, которая показы-
вала на часах секунды. А маленькие часи-
ки сплетничали о них. Говорили, что эти 
часы здесь ещѐ не надолго, что они уже 

стары и их скоро заменят. 
   «Знаю я их, – говорят часы, - им бы толь-
ко посмеяться над кем-нибудь, но я буду 
висеть здесь ещѐ долго». Но вскоре домра-
ботница пришла убирать пыль с картин, с 
полок и, конечно же, с часов. Она хотела 
их снять, чтобы лучше стереть с них пыль, 
но нечаянно их разбила. Эти часы выбро-
сили из дома в сарай, а на их место пове-
сили другие часы. Но эти испорченные 
часы никогда не забудут время, проведѐн-
ное в этом доме.     Алина САВЧЕНКО, 5А 


