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Слово  главного редактора 
  

Дорогие читатели. Новый учебный год начался с кор-
ректировки обычного уклада школьной жизни: ремонт 
здания, изменение правил входа в школу, кабинетная си-
стема, новая информационная система «Электронная 
школа», даже линейка первого звонка прошла по новым 
правилам, только для учеников 1 и 11 классов. 

Мы тоже меняемся, появляются новые ребята в нашей 
редакции, меняются рубрики. С сентября появилась новая  
«фишка» - дополнение к новости в виде QR-кода, за кото-
рым скрывается видеоролик с этого события. Теперь 
можно не только читать нашу газету, но и смот-
реть в ней видео. Надеемся, что вы узнаете много 
нового и интересного со страниц нашей газеты. 
                                                   Виктория Эрет 
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В этом 
году день 
знаний 
проходил 
крайне 
необыч-
ным обра-
зом: на 

линейке присутствовали только  пер-
вые  и  одиннадцатые  классы,  а  также  
их  родители.  Но  ни  такие  обстоя-
тельства, ни  моросящий  дождь  не  
повлияли  на  торжественность  чудес-
ного  праздника.   

День  знаний  начался   с   выступ-
ления   школьников-барабанщиков.   
Под   их   слаженный   бой   на   сцену   
поднимались ведущие и гости меро-
приятия, а первоклассники с замирани-
ем сердца ожидали начала своей пер-
вой линейки. 

По периметру площади расположи-
лись шесть новых первых классов и 2 
класса выпускников.  

Светлана  Юрьевна  Сергиенко,  

директор  Агалатовского  центра  обра-
зования,  в  своей  речи  поздравила  
первоклассников  с  их  новым  жиз-
ненным  этапом,  с  новыми  интерес-
ными   открытиями  впереди!  А  вы-
пускникам  пожелала  с  успехом  сдать  
экзамены  и  получить хорошие атте-
статы, которые понадобятся для по-
ступления в высшие учебные заведе-
ния.  

Всего в Агалатовском центре обра-
зования 1710 учеников, из них 239 пер-
воклассников! Это большая ответ-
ственность и большая работа для всех 
учеников и педагогов, но для каждого 
в школе найдется занятие по душе.  

Владимир Викторович Сидоренко 
также поздравил малышей-
первоклассников. Маленькие школьни-
ки внимательно слушали и улыбались, 
они по-настоящему чувствовали осо-
бенность первого  осеннего  дня.   

 
 

(Начало. Окончание на стр.2) 

С днем знаний 
Окончание (стр.2) 



2 Учебный год начался 

(Окончание. Начало на стр.1) 
 
После  напутственных  

слов  педагоги  и  все  
гости  мероприятия  не  
забыли почтить память 
героя, имя которого 

носит 
Ага-

латовская школа - Николая Май-
данова.  
Ученики  возложили  цветы  и  
подняли  флаг  в  его  честь.  По-
сле  состоялось  выступление  
первоклассников  и,  наконец,  
прозвенел  первый  школьный  

звонок.  Вы-
пускник  вел  
за  руку   
двух  миниа-

тюрных  пер-
воклассниц,  
которые  со  
всей  силой  трясли  тяжелый  колокольчик  и  ши-
роко улыбались, смело шагая в новую школьную 
жизнь. 
  Попову Анастасию, ученицу 11 класса "Б" 

МОБУ СОШ «Агалатовский центр образования», 
поздравили с присуждением стипендии Губерна-
тора Ленинградской области. В добрый путь, 
юные ученики!  

 
Лена Караева 

В память о дне трагедии в Беслане 3 сен-

тября объявлено Днем солидарности в борьбе с 

терроризмом, когда вспоминают всех жертв 
террористических актов, также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при вы-
полнении служебного долга. 

В 2004 
году, во 
время 

линейки, 
посвя-
щённой 

Дню зна-
ний, бан-
диты со-

вершили 
террористический акт - захватили в заложники бо-
лее тысячи человек. В нечеловеческих условиях 
держали людей в начиненном взрывчаткой спор-

тивном зале. Погибло 333 человека, из них 186- де-
ти, которые 
уже никогда 

не закончат 
школу, не 
станут взрос-

лыми… 

Чтобы траге-
дия не повто-
рилась, чтобы 

люди не за-
бывали, как хрупка жизнь, ежегодно в этот день по 

всей 
стране 

прохо-
дят тра-

урные меро-

приятия, 
митинги, 
линейки, 

возложения 
цветов. 
Наша школа 

не стала исключением. 3 сентября в классах про-
шли уроки Мужества, посвященные Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, на первом этаже 

школы демонстрировалась слайдовая презентация 
об угрозах терроризма, на втором уроке для ребят 
прошла радиолинейка, а 4 сентября инспектором 
ПДН Натальей Вульф была проведена беседа с уча-

щимися на тему "Экстремизм, терроризм-угроза 
обществу". 

Терроризм—угроза обществу 



3 Быть Человеком 

 
 
 
 
 
 

 

Быть Человеком, патриотом не сложно, просто 
нужно любить свой, дом, улицу, на которой родил-

ся,  природу и историю.  А чтобы полюбить свою 
малую родину, нужно ее узнать.   

С этой целью  16 сентября на экскурсию по Ле-
нинградской области отправились 18 учеников 

нашего центра образования. Поездка была органи-
зована туристической кампанией "Петро-Тур", дав-
ним партнером и добрым другом нашей школы, в 

рамках реализации проекта "Мой родной край - Ле-
нинградская область". 

Долго 
выбирать 
участни-

ков экс-
курсии не 
при-

шлось. 
Ими ста-
ли отлич-

ники и 
хороши-
сты, по-

бедители 
олимпиад, актив школьной библиотеки, лучшие 
журналисты газеты "Школьный квартал". 

Маршрут, проложенный организаторами экскурсии 
был связан с блокадой Ленинграда и проходил по 
трем населенным пунктам- г. Тихвин, д. Кобона и г. 

Кировск. 

Туристическая кампания и гид Алексей проду-
мали все до мелочей : одноразовые маски, перчатки
- для безопасности, сухие пайки- для перекуса, ин-

тересные задания - для закрепления новой инфор-
мации и подарки - для приятных воспоминаний о 
поездке. 

Во время всего маршрута наш гид рассказывал 

интересные факты о местах, по которым следовал 
автобус. Огромный объем информации был изло-
жен простым, понятным для детей языком, а чув-

ство юмора всегда помогало ненадолго отвлечься и 
передохнуть. 

Сам гид, водители комфортабельного экскурси-
онного автобуса, на котором мы путешествовали, 
работники гостиницы и даже официанты ресторана, 

где кушали ребята, отметили высокую культуру по-

ведения нашей группы. Взрослые передавали слова 
благодарности за воспитанность ребят и подчеркну-

ли их серьезное, внимательное отношение к проис-

ходящему. Послушать было что, а посмотреть тем 
более. Тихвинский мужской монастырь, деревян-
ные плотина и шлюз в Тихвине, библиотека 

"Тэффи" ( там прошла экскурсия по залам и мастер-
класс по изготовлению витража), музей дороги жиз-
ни в бывшей школе и церквушка, принимавшая из-

можденных ленинградцев, вывезенных из блокады, 
в деревушке Кобона. Особо яркое впечатление на 
всех произвел музей "Прорыв блокады Ленингра-

да", расположенный в Кировске. В него пошли 
только те ребята, которые там еще не бывали. Рас-
сказ экскурсовода у диарамы "Прорыв Блокады Ле-

нинграда" стал настоящим потрясением для посети-
телей. "Такого эмоционального выступления и по-
дробного рассказа о прорыве блокады мы никогда 

не слышали", - поделились впечатлениями ребята. 

Кстати сказать, наши журналисты Безбородова 
Слава и Кузьмин Паша, не выпускали из рук свои 
фотокамеры, стараясь запечатлеть каждую секунду, 

каждую эмоцию, каждый неповторимый момент 
путешествия. 

Дорога домой была легкой и быстрой. Несмот-
ря на небольшую усталость, все были довольны 

предоставленной им возможностью проехать по 
этому маршруту и выражали готовность хоть завтра 
отправиться в путешествие по новому, не пройден-
ному маршруту нашего любимого 

родного края -Ленинградской об-
ласти.   

QR-код для просмотра  
видеоролика об экскурсии. 

Любить свой край 



4 БиблиоМир 

Больше всего мне запомнился первый день в 
Тихвине. Было очень интересно и познавательно. В 

библиотеке 
Тэффи мы учи-
лись витражно-
му искусству. 
На второй день 
мы были в де-
ревне "Кобона", 
где попробова-
ли писать пе-

ром. В поездке я получила много новых знаний. 
Оксана Александрова, 9а 

В поездке Тихвин-Кобона-Кировск первым мы 
посетили Богородичный Успенский монастырь. Из 
экскурсии по нему я узнала много нового. Меня 
впечатлил сам монастырь и его красота. Также мы 
посетили библиотеку Тэффи. Она впечатлила меня 
своим современным дизайном, и мастер-классом по 
изготовлению витражей. Было весело и интересно. 

Бутнару София, 9а 

В поездке мне больше 
всего запомнилась экс-
курсия по библиотеке и 
мастер класс по изго-

товлению витражей, это был увлекательный опыт 
попробовать себя в чём-то новом. 

Виктория Маркова, 9б 
Поездка Тихвин-Кобона-Кировск оставила у ме-

ня множество положительных воспоминаний и за-
помнится мне надолго. Мне очень понравился муж-
ской монастырь в Тихвине, яркие достопримеча-

тельности 
города, изу-
мительные 
храмы с ин-
тересной ис-
торией. Так-
же во мне 
пробудило 
большой ин-
терес письмо 

старинными перьями и ручками. Желаю каждому 
посетить эти прекрасные места. 

 
Таисия Маханькова, 9а 

Заметки путешественников 

13 сентября 2020 года исполняется 85 лет извест-
ному писателю и общественному деятелю Аль-
берту Анатольевичу ЛИХАНОВУ. 

Альберт 
Анатольевич 
Лиханов – 
известный 
обществен-
ный деятель, 
публицист, 
автор книг 
для юноше-
ства, член 
Союза писа-
телей Рос-

сии, академик РАО, Президент Международной 
ассоциации детских фондов, председатель Россий-
ского детского фонда, директор Научно-
исследовательского института детства. 
Главная тема творчества Альберта Лиханова — 

становление характера подростка, формирование 
его мировоззрения, взаимоотношения с миром 
взрослых – прослеживается в таких произведениях, 
как повести «Звёзды в сентябре» (1967), «Тёплый 
дождь» (1968), трилогия «Семейные обстоятель-
ства» (роман «Лабиринт», 1970, повести «Чистые 
камушки», 1967, «Обман», 1973), роман для детей 

младшего возраста 
«Мой генерал» (1975), 
повести «Голгофа», 

«Благие намерения», «Высшая мера» (1982), книга 
публицистических работ «Драматическая педагоги-
ка» (1983), дилогия романов в повестях «Русские 
мальчики» и «Мужская школа», повести последне-
го времени «Никто», «Сломанная кукла», «Слётки» 
и «парный портрет», повести трагического детства 
«Мальчик, которому не больно» и «Девочка, кото-
рой всё равно» (2009). 
Произведения Альберта Лиханова изданы общим 

тиражом 30 млн. экземпляров, 110 книг переведе-
ны на 37 языков мира. Его произведения пользуют-
ся популярностью в Японии, США, Германии, Ки-
тае, Испании, Италии, Франции, Болгарии, Поль-
ше, Эстонии и т.д. 
В 1987 году по его инициативе создан Советский 

детский фонд имени В. И. Ленина, который в 1991 
году был преобразован в Российский детский фонд 
и Международную Ассоциацию детских фондов. И 
вот уже практически 33 года Альберт Анатольевич 
Лиханов является бессменным, избираемым руко-
водителем Российского детского фонда. За это вре-
мя под его руководством и по его инициативе в 69 
регионах России созданы и работают отделения 
Фонда, осуществляющие разработанные им обще-
российские долгосрочные благотворительные про-
граммы. 

Анна Исаева  

Жизнь замечательных людей 



5 Место силы 

В последние теплые дни осени все стремятся на 
свежий воздух, чтобы вдохнуть ароматы приро-
ды, полюбоваться яркими красками листвы и за-
рядиться энергией леса.  

В Вартемягах есть много красивых мест, но одно 
как будто специально было создано природой для 
того, чтобы человек мог отвлечься от мирской суеты.  
На это место любят приходить  и туристы, и ученики 
с классными руководителями, и кадеты военно-
патриотического центра. 

         В конце августа у Влады Викторовны 
Проскуровой, классного руководителя 1д класса, за-
родилась идея организовать поход детей и родителей 
в лес.  Цель похода: проведение Дня здоровья со  
спортивными соревнованиями, рассказ о правилах 
безопасного поведения на природе, но главное—
подружить детей между собой и познакомиться с  
родителями.  

«Огромную помощь в подготовке к походу оказал 
руководитель  туристического кружка Андрей Ми-
хайлович Василенко, который любезно согласился 
пойти в лес с моими классом и помог в организации 

этого похода», - рассказала Влада 
Викторовна.  Совместно был при-
думан сценарий. Андрей Михай-
лович ввел большие поправки.  
 Собрался почти весь класс, мно-
гие приходили всей семьей! В 
поход 1д  взял с собой котелки, 
надели удобную и подходящую 
для обстановки одежду, а так же 
взяли 4 пачки макарон, банки с 
тушенкой, чай и, конечно же, во-
ду. Вышли на остановке 

«Деревня Вартемяги», более двух километров шли 
пешком  к так называемому третьему обрыву над ре-
кой Охтой.  На этом месте когда-то проходили воен-
ные действия. Прежде чем направится к месту мы 
разделили класс на пять команд по 5-6 человек. 
Дружно дошли до места и Андрей Михайлович пред-
ложил сделать станции, на каждой станции команда 
меняется. Перед началом соревнований был прове-
ден подготовительный этап. Ребята собрали кучу 
хвороста и родители показали как нужно разводить 
костер.  

Дети были очень заинтересованы, ведь на одной 
из станций им предстояло самим показать как нужно 
правильно разводить костер. 

Перед основным соревнованием все немного пере-
кусили бутербродами.  

Родители распределились по станциям, станций 
было не очень много. На одной из станций детям по-
казывали как собирать палатку и задавали им вопро-
сы. На следующей станции 20 метровая веревка была 
привязана к дереву и с помощью рук по ней нужно 

было подняться и спуститься. Так же была 
станция на знание природы. На ней дети 

собирали разные шишки, листочки, травинки и их 
задачей было рассказать про эти растения, а также  о 
правилах поведения в лесу.  

Было много эмоций! Оставшиеся родители приго-
товили макароны с тушенкой. По  
окончанию соревнований все основа-
тельно подкрепились!  

С огромным удовольствием участ-
ники похода вернулись на начальную 
точку маршрута. 

«После похода дети пришли в школу 
совсем другие. Они стали ближе друг к 
другу и спрашивали: «Когда же мы 
пойдем в следующий раз?». Кроме положительных 
эмоций, мы пришли с целыми пакетами грибов, 
научили ребят убирать за собой мусор. 
Цель была достигнута. Спасибо огромное всем роди-
телям 1 д класса за помощь в организации похода, 
детям за веселое настроение, Андрею Михайловичу 
Василенко за посильную помощь, увлекательную 
идею. Теперь мы ждём зимы, чтобы вернуться на 
третий обрыв уже на лыжах», - закончила свой рас-
сказ Влада Викторовна. 

Интервью записала Безбородова Ярослава, 9в 
7 сентября 10 учеников 8б класса в  компании 

классного руководителя Марии Аркадьевны Криу-
шиной  отправились по этому же маршруту. Идею 

похода выдвинула класс-
ный руководитель Поход 
был организован в честь  
Дня туриста. Для прохож-
дения было придумано  
две станции - пионербол и 
переход канавы по верёв-
ке. 
После похода все остались 

довольны, было очень весело мы стали гораздо 
дружнее, научились лучше работать в команде. 

Советую всем классам, родителям и классным ру-
ководителям устраивать подобные мероприятия, что-
бы дети становились более дружными  и  самостоя-
тельными. 

Павел Кузьмин, 8б 
  4 октября третий обрыв 
реки Охты посетили  ребята 
из старшей группы кружка 
«Туризм»  (руководитель 
Василенко А.М.).  Юные 
туристы научились разво-
дить костер, готовить на ко-
стре еду и просто здорово 
провели воскресный день на 
природе. 

 
Фото Егор Эрет, 7г 

За здоровьем в лес пойдем 



6 Делу время – потехе час 

В условиях пандемии, учащиеся не могут выхо-

дить из классов на переменах. Их подвижность 

ограничена. Часто они используют вредные спосо-

бы проведения досуга, 

не дающие полноцен-

ный отдых мозгу. Это 

просмотры видео в 

смартфонах и общение 

в соцсетях. Вследствие 

этого снижается про-

дуктивность на уроках. 

Для того, чтобы мозг хорошо отдохнул, необходима 

смена деятельности. Ее могут обеспечить игры, но 

не телефонные, а подвижные, настольные или свя-

занные с общением. 

Проблема состоит в том, 

что современные школь-

ники почти не знают таких игр. Можно было бы по-

смотреть что-то подобное в интернете, но перемены 

коротки, а обилие информации на сайтах не позво-

ляет быстро выбрать что-то подходящее. 

Игр должно быть много, ведь одна и также игра 

быстро надоедает. Мы нуждаемся в банке игр, отку-

да каждый мог бы брать идеи. Если вы знаете инте-

ресные игры, подходящие для перемены в классе – 

поделитесь ими с друзьями. Давайте вместе сделаем 

перемены классными! Присылайте игры на элек-

тронный адрес davvydave19@gmail.com   

 

Давид Суюнов, 9б 

Научи меня играть 

Всероссийский конкурс юных кинематогра-
фистов «Десятая муза» памяти Сергея Василье-
вича Чернышева с международным участием в 
этом году не смотря ни на что состоялся, пусть и 
заочно. Организатором конкурса выступил Фе-
деральный центр технического творчества уча-
щихся федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего об-
разования «Московский государственный техно-
логический университет «СТАНКИН». 

Фестиваль проводился по четырём номинациям: 
«документальный экран», «научное кино», «игровое 
кино», «анимационное искусство».  

В конкурсе приняли участие педагоги и обучаю-
щие из 22 регионов России и 3 представителя меж-
дународного уровня. С 2008 года в этом конкурсе 
принимает участие и наша студия анимации и кино 

«Вартемяги», 
занимая при-
зовые места.  
По решению 
компетентно-
го жюри в но-
минации 

«документальный экран» в старшей группе по-
бедителем стал «фильм-обозрение» «История 
Вартемягской амбулатории» творческого коллек-
тива (авторы Тишина Варвара, Костина Александра 

и Бондаренко Вик-
тор). Фильм стал лау-
реатом 1 степени; 
«фильм-репортаж» 

«Вартемяги- вторая родина моя» Тишиной Варва-
ры и Стецко Софии стал лауреатом 1 степени. 

В номинации «Анимационное искусство» в 
младшей группе победили:  

фильм «Заблудившийся аист» Афанасьева Да-
ниила –лауреат 2 степени»; 

Фильм «Морская ракушка» Румянцева Родио-
на – лауреат 2 степени.    

В специальной номинации «Великой Победе 
посвящается…»    «Анимационное искусство» в 
старшей группе победил фильм «Прости мой 
друг» Юлдашевой Нигоры. Фильм стал лауреатом 1 
степени. 

 
 

 
Актив студии анимации «Вартемяги» 

 

И снова победа 
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Здоровье - один из главных показателей жизни чело-
века. Согласитесь, что болезни достаточно осложняют 
наше существование. Собрать полный алфавит по этой 
теме будет сложно, поэтому перечислим основные поня-
тия. Здесь будет собрано и то, что хорошо и то, что пло-
хо. 

- Алкоголь. Ни для кого не секрет, что спиртные напит-

ки плохо влияют на печень и поражают центральную 
нервную систему. Лучше полностью ограничить их упо-
требление; 

- Бег. Кардиотренировки повышают выносливость орга-

низма и помогают сбросить лишний вес; 

- Вода и витамины. Пить много воды-залог хорошего 

здоровья. Она выводит токсины и улучшает обмен ве-
ществ. Витамины поддерживают иммунитет, укрепляют 
кости и улучшают память; 

- Домашняя Еда. Домашняя еда всегда будет полезней 

перекуса в какой-нибудь кафешке. Ведь так ты можешь 
контролировать все ингредиенты и процесс готовки; 

- Жирная пища. В ней содержится холестерин, большое 

количество которого приводит к сердечно-сосудистым 
заболеваниям; 

- Закаливание. Закаливаться очень полезно, это увеличи-

вает устойчивость иммунитета к болезням; 

- Интернет. Интернет очень полезная вещь, из него 

можно получить кучу информации. Однако многие в 
наше время сталкиваются с тем, что проводят в нем 
слишком много времени и совсем не ради пользы. Стоит 
уменьшить пребывания в гаджетах; 

- Курение. В сигаретах содержится большое количество 

вредных смол и никотина, которые приводят лёгкие к 
плачевному состоянию и влекут за собой множество бо-
лезней; 

- Мусор. Сортировка мусора влияет на экологию, кото-

рая в свою очередь оказывает глобальное влияние на здо-

ровье людей; 

- Наркотические вещества. Их вообще не должно быть 

в нашей жизни! Мало того, что это незаконно, так ещё 
они наносят очень сильный и практически непоправи-
мый удар по здоровью и психике, не говоря о зависимо-
сти; 

- Отдых. Физические и умственные нагрузки - это хоро-

шо, но давать себе передышку тоже надо. Пренебрегать 
отдыхом нельзя. Однако, как говорят: "Делу-время, а по-
техе-час"; 

- Прогулка. Прогулки на свежем воздухе улучшают 

работу мозга. Во время них организм насыщается кисло-
родом. Гулять надо как много чаще; 

 - Режим дня. Соблюдать режим очень важно. Ваш орга-

низм привыкнет к определённому времени сна и приёма 
пищи, и сразу будет заметно увеличение энергии и само-
ощущение улучшится; 

- Спорт. Физические нагрузки увеличивают мышечную 

массу и силу, укрепляют организм; 

 – Тренировки. Тренировать мышцы нужно регулярно, 

чтобы тело было постоянно в тонусе, а фигура в идеаль-
ном состоянии; 

 – Утреннее пробуждение должно быть ранним, подъем 

из постели быстрым. Тот, кто рано встанет, тому природа 
здоровье дает; 

– Форточка. Проветривание комнаты должно быть ре-

гулярным, обязательно проветривать комнату перед 
сном; 

– Хорошее настроение. Смех продлевает жизнь, а хоро-

шее настроение способствует повышению иммунитета и 
бережет нервы; 
Букв в алфавите много, а здоровье –одно и другого не 
будет, поэтому  

– Я  за здоровый образ жизни. 
 

Софья Печуричко,  9В  

Азбука здоровья 

"ЗОЖ-наша тема", - решили ученики Агалатовского 
центра образования и приступили к воплощению сво-

его видения этой темы. 
Муниципальный конкурс слайдовых презентаций " 
Здоровым быть здорово" проходит ежегодно и давно 

стал традиционным. В этом году в нем приняло уча-
стие всего 8 человек. Три конкурсанта представляли 
нашу школу, 5 ребят- школу искусств. 

Все участники стали победителями и были награжде-
ны грамотами и подарочными картами книжного ма-
газина " Буквоед". Победители: 

Исаев Илья -1 место, Гусак Елизавета - 2 место и Кар-
цева Ева -3 место. 
Параллельно с оценками работ членами жюри, кон-

курсные работы просматривали простые пользовате-
ли интернета и выбирали понравившуюся презента-

цию. Приз зрительских симпатий получила Гусак 
Елизавета, 5в класс. В качестве подарка Лизе был 
вручен шейкер для приготовления полезных и вкус-

ных 
блюд. 
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Подведены итоги конкурса поделок из природного материала и осенних букетов «Осенние фантазии». 

Не смотря на то, что конкурс проводился в заочной форме и ребята лишь высылали фотографии сво-
их поделок, количество участников остается традиционно высоким и как всегда самое активное уча-

стие приняли учащиеся начальных классов. Поздравляем победителей! 

 1 место:  
1 «В»: Вазина Анна 
1 «Д»: Васютина Екатерина, Су-
харев Мирон, Федорова Алек-
сандра. 
2 «В»: Итигина Вероника. 
2 «Д»: Кондратьев Максим. 
3 «А»: Градобоев Арсений. 
3 «Г»: Герман Анастасия. 
3 «Е»:  Мартиросова Мирослава  
4 «А»: Митин Федор, Соколов 
Егор. 
4 «В»: Васютин Евгений. 
5 «А»: Гречнева Арина. 
6 «А»: Попкова Алена. 
7«Г»: Рябоштан Евгений. 
10 «Б» Охиндовски Дана. 
 
 
2 место:  
1 «Б»: Бормотова Мария, Бормо-
това Ксения, Жителев Сергей, 
Линник Виктория,  
Ярошенко Ева. 
1 «В»: Лубошников Кирилл, Лы-
сенкова Златослава, Матюшин 
Всеволод.  
1 «Д»: Вихарева Анастасия. 

2 «Г»: Логинова Мария, Широбо-
ков Кирилл. 
2 «Д»: Кахитаев Адала. 
2 «Е»: Карпенко Данил. 
2 «Ж»: Иванова Эвелина. 
3 «А»: Осмоловская Анжелика. 
3 «В»: Бестужев Виктор, Фуфаев 
Никита. 
3 «Д»: Осипенко Петр, Остревная 
Варвара, Русинова Анна, Хрупина 
Мария. 
3 «Е»: Татарникова Дарья. 
4 «В»: Макеев Леонид, Мясников 
Данила, Широбоков Александр, 
Макеева Олеся. 
5 «А»: Самоделова Ева. 
6 «А»: Лавриненко Иван. 
6 «Б»: Бормотов Иван. 
7 «Г»: Красулин Александр. 
7 «Д»: Малюкина Анастасия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 место: 
1 «А»: Мотуз Эмилия, Ломилина 
Мария, Чебакова София. 
1 «Г»: Градобоев Георгий. 
1 «Д»: Гусева Мирослава, Казаков 
Артемий, Терентьева Дарья. 
1 «Е»: Орехова Екатерина, Коро-
стылев Михаил, Асланян Манук. 
2 «А»: Дорофеев Кирилл, Скрип-
нева Вероника. 
2 «Б»: Хрупина Ника. 
2 «В»: Степанова Дарья. 
3 «Б»: Куликов Юрий. 
3 «В»: Самоделов Александр. 
3 «Д»: Дарминов Константин, 
Михеева Арина. 
4 «А»: Иванов Роман. 
4 «В»: Артемов Никита, Харькова 
Элиза. 
4 «Г»: Жителева Арина. 
5 классы: 
5 «А»: Хрупин Никита, Судакова 
Виктория. 
5 «Д»: Петров Роман. 
6 «А»: Вазина Анастасия, Баже-
нова Таисия. 
6 «Г»: Твердохлебова Полина. 
7 «Д»: Мячин Даниил. 


