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Конкурс чтецов 
31 января прошел конкурс чтецов среди 

учащихся 5-11 классов «Не смолкнет поэти-

ческая лира». Всего 

было 14 участников. 

Все ребята читали  
интересные стихи. 

А победителями ста-

ли: 

1 место - Маркелова 

Дарья 

2 место - Сидорова 

Злата, Трофимова Ре-

гина 

3 место - Ярмолюк 

Тимофей 

Стихи этих учащихся 

были еще особенней: 

кто-то чуть не распла-

кался, а некоторым 

было очень интересно. 

Мне кажется, что 

в нашей школе 

н у ж н о 

проводить 

такие кон-

к у р с ы 

рег ул яр-

но. 

А еще 

добавим, 

что 2 фев-

раля в 

ш к о л е 

п р о ш е л 

к о н к у р с 

чтецов для младших классов, в ко-

тором приняло уча-

стие большое коли-

чество ребят. 

6  февраля четыре  

победителя конкур-

са побывали на рай-

онном конкурсе в с. 

Пивовариха: Трофи-

мова Регина, Марке-

лова Дарья, Ярмо-

люк Тимофей и Бул-

гаков Константин. 

Результаты конкур-

са мы ожидаем с 

нетерпением. 

Матвеева  

Впервые в нашей школе прошла прямая 

линия  (онлайн) - 

«телемост» с Том-

ским государст-

венным универси-

тетом, которую 

организовала и 

провела для  ребят  

- учеников 3 клас-

са -учитель мате-

матики Эрленбуш 

Наталья Юрьевна. 

Тема этой встречи была «Лаборатория 
изобретений: Австралия, Сингапур, 

Финляндия». Ребята поприветствова-

ли команды других участников из 

других городов визитной карточкой. 

Всего участвовало 5 команд. В прове-

дении телемоста очень сильно помог-

ла мама и педагог Елена Анатольевна 

Артемьева, которая организовала 

оформление нашего «телемоста». 

Каждая команда зарабатывала опреде-

ленное количество баллов на разных этапах. 
Так, например, ребята определяли роботов и 

их применение. 

«Нашей команде, как и другим, было дано 

задание по применению робов для сушки 

футбольного 

поля после 

дождя. Эта 

ситуация ока-
залась 

выигрыш-

ной для 

нашей 

команды. 

Это зада-

ние выве-

ло нашу 

команду на второе место в груп-

пе, в которой было еще три ко-

манды», - 

рассказы-
вает На-

талья 

Юрьевна, 

- 

«Команда 

Новоси-

бирска, п. 

Березо-

вый Ир-

кутского 

района и наша школа». 
Изначально на участие в этом Всероссий-

ском конкурсе заявки подали 15 команд 

(Уфа, Нижний Новгород, Ханты-

Мансийский АО и др.) , а попало на конкурс 

13.  С Иркутской облас-

ти участвовало 4 коман-

ды: г.Ангарска, 

п.Магистральный, 
п.Березовый Иркутского 

района и наша команда. 

«Участие ребят в кон-

курсе послужило им ог-

ромным стимулом к  

дальнейшему обучению. 

Каждый из ребят полу-

чит медали и сертифика-

ты участия. Мы точно знаем, что некоторые 

команды по количеству баллов мы обошли, 

а это значит, что мы заняли не последнее 

место в конкурсе. А вообще победитель по-
лучит кубок», - говорит Наталья Юрьевна. 

5 февраля все результаты конкурса будут 

выставлены «В Контакте» в группе «Мир 

моих интересов: необычное в обычном. 

Фабрика миров» 

В любом случае редакция нашей газеты по-

здравляет участников «телемоста» с первым 

подобным событием в нашей школе: Ар-

темьеву Марию,  Гришук Николая, Безносо-

ва Влада, Эрленбуш Татьяна, Шкедов Ники-

та. 
Заялютдинова Луиза,  

Ярмолюк Тимофей  

Прямая линия: Томск на связи 
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