
 

Принять участие во Всерос-

сийской олимпиаде школьников 

может любой желающий.  

Начинать участвовать мож-

но уже с 4-5 класса, правда, пока 

только в школьном этапе соревно-

вания. Его проводят учителя в са-

мой школе, а победители выходят 

на муниципальный этап. 

 Муниципальный этап рас-

считан на учеников 7 класса и стар-

ше, а на региональный уровень по-

падают ребята из 9-11 классов. 

17  учеников нашей школы стали 

победителями и призёрами окруж-

ных олимпиад в этом учебном году. 

Многие из них стали победителями 

или призёрами по нескольким пред-

метам. 

Пожелаем им удачи на областном 

этапе всероссийских олимпиад! 
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 Это главная и самая престижная 

олимпиада всей страны. Она проводится 

сразу по всем предметам обязательной 

школьной программы. Принять участие 

можно сразу в нескольких. Победителям 

гарантировано поступление в профильный 

вуз без экзаменов — то есть, победителей 

конкурса по истории на мехмат не возьмут. 

Главная задача Всероссийской олимпиады 

школьников — поиск и поддержка талант-

ливых ребят по всей стране. Эта олимпиада 

помогает поступить в самые престижные 

вузы всем способным ученикам. 

 Другая цель конкурса — подтолк-

нуть учеников к саморазвитию и творче-

скому поиску, и показать, насколько инте-

ресными могут быть разные предметы за 

пределами школьной программы. Напри-

мер, в соревнованиях по физике и химии 

вполне может потребоваться провести экс-

перимент, а в олимпиадах по географии — 

полевой этап. Организатором Всероссий-

ской олимпиады школьников является Ми-

нистерство образования и науки РФ. Ве-

домство утверждает состав центрального 

оргкомитета и центральных методических 

комиссий по всем 24 предметам олимпиа-

ды.  
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 Для выбора профессии в меняющемся 

мире школьникам мало знать, какие профес-

сии существуют, важно быть в курсе, какие 

возникли новые сферы деятельности, техно-

логии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою 

траекторию развитию, подростку важно по-

нимать себя, свои сильные и слабые сторо-

ны, осознанно принимать решения. 

 На решение этих  задач направлен 

общероссийский проект «Билет в будущее». 

 Оператором проекта «Билет в буду-

щее» является Союз «Молодые профессио-

налы» WorldSkills Hi-Tech 2019 . 

 Задача проекта - помочь школьникам 

сделать осознанный выбор профессии. 

 В 2019 г. около 200 000 учени-

ков 6-11 классов получат рекоменда-

ции по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с вы-

бранными профессиональными компе-

тенциями. А всего в рамках проекта 

около      1 млн. российских школьни-

ков посетят специализированную обра-

зовательную цифровую платформу. 

 Методика тестирования созда-

валась с учётом современных профо-

риентационных практик с опорой на 

труды отечественных учёных. Потом 

школьники участвуют в различных 

практических мероприятиях. Они не 

только знакомятся с миром профессий, 

общаются с наставниками, но и пробу-

ют свои силы в разных компетенциях.  

 После этого они и получают ре-

комендации. 

 

 

Проект «Билет в будущее»: 

 о завтра думаем сегодня 
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Региональный чемпионат «Навыки мудрых» 

 26.11.2019 прошел региональный чемпионат 

"Навыки мудрых" по методике "Ворлдскиллс Россия" Са-

марской области. Принять участие в чемпионатах могут 

школьники, студенты профессиональных образователь-

ных организаций, молодые работающие профессионалы 

и специалисты старше 50 лет. От нашего лицея приняла 

участие учитель физкультуры Карташова Н.В. и заняла 2 

место. Поздравляем Наталью Викторовну!  



 19 ноября в нашем лицее прошёл 

праздник для учащихся начальной школы 

"Осенний листопад". 

Лучшие чтецы классов соревновались в 

прочтении прозаических произведений 

об осени.  

 Со сцены прозвучали произведе-

ния И.Соколова-Микитова, И.Куприна, 

М.Пришвин, И.С.Тургенева, 

К.Г.Паустовского. Зрителей конкурса 

тронуло эмоциональное прочтение произ-

ведений Аблаева Егора (1 "Б"), Тяпкина 

Семёна (2 "Б"), Николичевой Ульяны    

( 3 "В"), Антиповой Насти (3 "А"), Руиз 

Чавез Софии (4 "А") и Фомичёвой Насти 

(4 "В"). Жюри конкурса нелегко было вы-

брать победителей конкурса. И всё же 

победителями литературного конкурса 

стали: Аблаев Егор (1 "Б"), Тяпкин Семён 

(2 "Б"), Николичева Ульяна (3 "В"), Руиз 

Чавез София (4"А"). 

 На празднике во время торжественной 

церемонии прошло награждение победителей 

и призёров школьных предметных олимпиад 

среди учащихся начальных классов. Больше 

всего победителей и призёров оказалось во 2 

"Б", 2 "В", 3 "А", 3 "В", 4 "А" классах. 

 Украшением праздника стал лириче-

ский танец, в исполнении учащихся 3-х клас-

сов, и песни, которые пели все зрители и 

участника праздника.  

Осенний листопад 
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Частушки о нашем лицее 

Об уроках и учителях 

 
 
 
 

На любимой физкультуре 
Ставят нам пятёрки, 
Потому что быстро  мы 
Бегаем в столовку. 
 
Мы на алгебре сидели, 
И в учебники глядели, 
Выносили «икс» за скобки, 
И нам ставили пятёрки. 
 
Русский наш язык могучий 
В жизни пригодится, 
Никогда не скучен он, 
Но надо потрудиться. 
 
Ходим мы с подружкой парой, 
Прозвенел уже звонок. 
Смирно мы сидим за партой, 
Вот и начался урок. 
 
В нашем классе все ребята 
Любят отличиться: 
Кто рисует, кто поёт, 
Лишь бы не учиться. 
                                                  

                    
                         О тайных желаниях 

 
 
 

Мы на алгебре сидели 
И в окошечко глядели, 
Ничего не понимали 
И домой уйти мечтали. 
 
Геометрию учили- 
И пятёрки получили. 
А по физике опять 
Нет оценок, хоть ты плачь. 
 
Наш учитель химии 
Очень, очень строг, 
И поэтому боимся мы 
Идти к ней на урок. 
 
На уроке мы болтали, 
Ничего не слушали. 
Так, совсем не замечая, 
Мы всё-всё прослушали. 
 
Наш учитель русского 
Просто загляденье! 
«Пять» поставит непременно, 
Даже без сомненья! 
 
На неё я всё гляжу, 
Наглядеться не могу. 
Геометрия моя, 
Как же я люблю тебя. 

 

На уроках мы сидели                                           На уроке мы сидели                                 
И в окошечко глядели,                                         И писать мы не хотели.                              
На уроках мы скучаем                                          Поскорей бы мне домой, 
И домой уйти мечтаем.                                         Поиграть в компьютер свой. 
 
Эх, тарелочка пельмешек! 
Съем я их, хоть 100 тележек!                                              
И хоть будет 100 проблем, 
С ними я и ум отъем. 
 
На уроке мы сидели 


