
  

В течение второй четверти  

в Шарангском районе проходил  

муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников,  

в которой приняли участие  

учащиеся школ района.  

Не стали исключением и наши 

ученики, достойно защитившие 

честь школы. Именно нашим ге-

роям мы посвящаем  

спецвыпуск школьной стенгазе-

ты. Нам хочется, чтобы коли-

чество участников и призеров 

олимпиад с каждым годом толь-

ко росло, поэтому мы попросили 

ребят, которые поучаствовали в 

трех и более районных олимпиа-

дах или заняли призовые места, 

поделиться с нами секретами 

своего успеха.  

Издание муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Шарангской средней общеобразовательной школы 

№5 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Вохминцев Андрей 9а -  ОБЖ  
(призер II место) 

Вохминцева Юлия 9а -  биология  
(II место) 

Двоеглазова Мария 9а – ОБЖ  
(призер III место) 

Евдокимова Анастасия 9а - химия  
(I место) 

Кляпикова Надежда 9а – ОБЖ  
(призер IV место) 

 
Кашаргина Надежда 10а - общест-

вознание (II место), физкультура 
(призер) 

Крылатых Ирина 10а - математика  
II место), биология (I место) 

Кузьминых Евгений 10а - математика 
(I место) 

Новикова Татьяна 10а - обществоз-
нание (I место) 

Ракадов Егор 10а - ОБЖ (призер III 
место), физкультура (призер) 

 
Лоскутова Елена 10б - технология  

(I место) 
 

Алексеева Ольга 11а - обществозна-
ние (II место) 

Желонкина Юлия 11а - обществозна-
ние (I место), литература (II место), 

англ. язык (I место) 
Кашаргина Мария 11а - биология  

(I место), химия (I место),  
физкультура (I место) 

Наймушина Анна 11 а - русский язык 
(II место) 

Чертищева Анастасия 11а - литера-
тура (I место), русский язык (I место)  

 
Черных Андрей 11б - технология  

(I место) 

А вот имена тех, кому посвящен этот 

выпуск нашей газеты, - победителей и 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Пленкина Александра 7а - технология 
(I место) 

Скулкина Ольга 7а - ОБЖ (призер IV 
место), русский язык (II место) 

 
 Рыбакова Екатерина 7б - биология  

(III место) 
 Суслов Павел 7б - русский язык 

(призер IV место) 
Чапрасов Артем 7б - физика (I место), 
биология (I место), история (III место) 

 
 Дербенева Анна 7в - биология (II ме-

сто), русский язык (I место),  
ОБЖ (призер III место) 

 
Гоголев Семен 8а - ОБЖ  

(III место)  
Ефремов Иван 8а - история  

(I место) 
Суркина Мария 8а - биология  

(I место) 
Суслов Илья 8а -  ОБЖ  

(I место)  
Чеснокова Полина 8а - химия (I ме-

сто), русский язык (I место),  
история (II место) 

 
Домрачев Дмитрий  8б - химия  

(II место) 
Ермолин Дмитрий 8б - физика (I ме-

сто), история (III место) 
Кузнецова Анастасия 8б - русский 

язык (I место), физкультура (I место)  
Поломкина Наира 8б - технология  

(II место) 
 



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Дербенева 

Анна, 7в кл. 

Я очень усердно 

готовилась к 

районному эта-

пу олимпиады, 

помогали ро-

дители, оказы-

вали помощь 

и учителя. Также ис-

пользовались различные энциклопе-

дии, школьные справочники, инфор-

мация из тетрадей и интернет-

ресурсы. Более эффективными в по-

мощи оказались знания, 

полученные в школе. 

Шансы на победу 

были немалые, 

поскорее хоте-

лось узнать ре-

зультаты , так 

как я надеялась 

на призовое ме-

сто. В решении за-

даний особых 

затруднений 

не было. Ме-

тодиче скую 

помощь ока-

зывали педаго-

ги: Л.Г. Чепурных, В.И. Бахтина. Я 

думаю, что секрет успеха на олимпиа-

де зависит от качества подготовки, 

своих знаний, веры в себя.  

Интервью с победителями 

Суслов  

Павел, 7б кл. 

Лично я искал  в 

интернете зада-

ния, подобные 

тем, которые мо-

гут встретиться 

на олимпиаде. 

Повторил 

практи-

чески весь материал, задал 

учителю русского языка  Т. 

М. Поповой интересующие 

меня вопросы по предмету, 

на которые она мне дала не-

замедлительные ответы. За-

труднений, как таковых, в 

ходе  решения 

олимпиады у ме-

ня не возникло, 

потому что я 

был готов к заданиям 

подобного уровня. Считаю, что прежде 

всего для достижения желаемого ре-

зультата нужно тщательнее готовиться, 

а уже на самой олимпиаде быть пре-

дельно сосредоточенным. 



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Ермолин  

Дмитрий, 8б 
 

Я всегда любил 

учиться , и у меня 

всегда были раз-

личные книги.  

Когда мне сказа-

ли, что будет олимпиада, я  

незамедлительно заявил о себе . По-

том я пришел домой и стал переби-

рать книги. Самые сложные задачи - 

логические. Нужно приложить стара-

ние, чтобы найти решение. Думаю, 

секрет успеха в логическом мышле-

нии, хорошей памяти. Кроме того, 

перед олимпиадой нужно заполнить 

все свои пробелы, чтобы достичь ре-

зультата. Я перечитал учебники по ал-

гебре и геометрии за 7-8 класс, вос-

пользовался интернетом и прорешал 

много тестов и задач. 

Поломкина  

Наира, 8б 

Подготовка была раз-

нообразной: мы реша-

ли тесты, занимались 

практической работой, 

которая и была самой 

сложной. Нужно было очень кро-

потливо работать, прорешивать зада-

ния, чтобы достичь результата. Мы 

использовали учебники, различные 

книги, интернет-ресурсы. Я считаю: 

секрет успеха заложен в сильной кон-

центрации внимания, отсутствии про-

белов в изучении предметов и, конеч-

но же в свежих мыслях.  

Интервью с победителями 

 

 

Кузнецова  

Анастасия, 8б 

Когда я готовилась к олимпиаде, я по-

вторяла все изученное, читала разные 

дополнительные материалы, разработ-

ки в интернете и библиотеке, у меня 

практически не оставалось свободного 

времени. В принципе все было решае-

мо, но лично для меня сложной показа-

лась олимпиада по химии, в которой 

было множество формул и вопросов. 

Считаю, чтобы достичь успеха, нужно, 

в первую очередь, - основательно гото-

виться, сосредоточиться на задании и 

быть предельно внимательным при от-

ветах.  



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Гоголев 

Семен, 8а 

 

В ходе подготов-

ки к районной 

олимпиаде по 

ОБЖ мы разби-

рали разные си-

туации, смотре-

ли обучающие фильмы, вспоминали 

все, что со временем забыли. При-

шлось почитать  учебники и дополни-

тельную литературу, чтобы быть гото-

вым ко всему, ведь на меня возлага-

лись надежды на победу.  На олим-

пиаде самым сложным, наверное, бы-

ло сдержать присутствующее волне-

ние, а в остальном все прошло легко и 

непринужденно.  

Думаю, успех заложен в работе над 
собой, порядке в голове и отстутствии 
лени.  

Суркина  

Мария, 8а 

 

Чтобы подгото-

виться, мне при-

шлось прочесть 

учебники и раз-

ные энциклопе-

дии, для того чтобы повторить темы, 

которые я не запомнила. Практически 

ничего не вызвало затруднений, ко-

нечно, было несколько сложных зада-

ний, но в конце концов я находила на 

них ответы. По моему мнению, ус-

пех заложен в вовремя усвоенных 

темах и концентрации внимания.  

Интервью с победителями 

 

Домрачев  

Дмитрий, 8б 

 

Мы готовились 

очень быстро. 

Разбирали зада-

ния, вспоминали 

темы, пройденные ранее. 

В общем, неподготовленный человек 

вряд ли бы написал олимпиаду, тем бо-

лее районную. Поэтому надо готовить-

ся должным образом и своевременно 

все учить. К тому же нужно учитывать 

тип склада ума и вашу предрасполо-

женность к предмету, который вы вы-

бираете. Я ходил на уроки подготовки к 

олимпиадам, разбирал задания разного 

вида, слушал учителя. Кроме того, ис-

кал разные задания и темы в интернете 

самостоятельно. В итоге 2 место по хи-

мии, для меня это, несомненно,  повод 

для гордости, но еще и повод для раз-

м ы ш л е н и й 

над ошиб-

ками. 



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Вохминцева  

Юлия, 9а  

Учитель биоло-

гии - Елена Ва-

сильевна Во-

хминцева - ока-

зывала  мне по-

мощь в подго-

товке к олимпиаде. Вместе с ней мы 

разбирали задания олимпиад про-

шлых лет, пользовались учебниками, 

различными справочниками. Конечно, 

как и все, я рассчитывала на призовые 

места и верила в свои силы. Единст-

венным затруднением стали задания, 

не входящие в разделы  школьной 

программы. 

 

Кузьминых  

Евгений, 
10 а 

Подготовки 

о с о б о й 

не было даже. Я по-

смотрел примеры олимпиад за про-

шлые годы в интернете, немного по-

решал и думаю, что это все-таки по-

могло. На победу, я обычно, не рас-

считываю, так как знаю, что есть уче-

ники, которые намного сильнее меня. 

К учителям за помощью никогда не 

обращался, да и не собираюсь, наде-

ялся на себя. Секрета успеха в этом 

деле нет, ты либо знаешь, как решать, 

либо нет, других вариантов предло-

жить не могу. 

Интервью с победителями 

Двоеглазова  

Мария, 9а 

 

Олимпиада по осно-

вам безопасности 

жизнедеятельности 

проходила 

в с. Роженцово. Мы долго 

и упорно готовились к про-

хождению различных эта-

пов, занимались физической 

подготовкой, ходили 

на занятия по исто-

рии, в общем, все 

ребята проводили много 

времени вместе. Соперники бы-

ли сильными и достойными, было ин-

тересно попробовать свои силы против 

них. В течение этих дней мы познако-

мились и подружились со многими, и, 

когда пришло время расставания, было 

тяжело прощаться с ними, ведь они 

стали для нас родными. Для меня, по-

жалуй, самым сложным было прохож-

дение этапа зоны заражения… Я вооб-

ще не лажу с ГП-5 - это меня очень 

подвело. В основном проходить зада-

ния было интересно и весело и оста-

лось много положительных эмоций. 



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
Желонкина  

Юлия, 11а 

Подготовка к 

районному этапу 

была непростой: 

п р и ход и л о с ь 

прореши ват ь 

большое коли-

чество тестов 

и просто изучать материал, 

чтобы иметь хороший запас знаний, 

который поможет набрать нужное ко-

личество баллов для победы. Самый 

главный источник получения знаний - 

это интернет. Там я находила много 

полезного материала и решала про-

шлогодние олимпиады, чтобы иметь 

представления о том, какие задания 

вообще могут быть. Кстати, большин-

ство заданий были сложные. Но не-

смотря на это, я старалась их решить. 

Я считаю, что трудность была в том, 

что я не смогла вовремя вспом-

нить ранее изученный мате-

риал. Конечно же, учителя 

оказали большую помощь в 

подготовке к олимпиадам. 

Например, Г.Н. Светлакова 

давала нам различные тесты 

для подготовки, а И.Л. Нурие-

ва - материалы по английскому 

языку. Если честно, я вообще не рас-

считывала на победу, особенно по об-

ществознанию, мне просто хотелось 

попробовать свои силы в данных 

предметах, и я рада, что в некоторых 

из них я смогла добиться успеха. 

Интервью с победителями 

Крылатых  

Ирина, 10а 

К районному этапу я го-

товилась достаточно 

усиленно. Перечитыва-

ла по несколько раз 

учебники и изучала допол-

нительную литературу. Если честно, на 

победу я не рассчитывала ни на одной 

из олимпиад, но была приятно удивле-

на своими результатами. Помощь при 

подготовке оказали все педагоги. Я ду-

маю, что на любой олимпиаде прежде 

всего нужно верить в свои силы.  

Чертищева  

Анастасия, 11а 

Чтобы  достойно подготовиться к 

районному этапу, приходилось 

решать  дополнительные тесты и 

задания прошлых олимпиад. В 

этом мне помогал учитель рус-

ского языка и литературы Н.Н. 

Ковязина. Также большую роль сыграл 

интернет, так как оттуда я черпала до-

полнительный материал, и моя тетрадь 

для правил русского языка. На олим-

пиаде я старалась выложиться на все 

сто процентов, чтобы набрать высокий 

балл,  и мне это удалось. 



 

 

 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Наймушина  

Анна, 11а 

Чтобы подгото-

виться к район-

ном у эт апу 

олимпиады по 

русскому языку, 

я решала зада-

ния из олимпи-

ад прошлых 

лет, но я делала это лишь для того, 

чтобы успокоить себя и убедиться в 

своей готовности к грядущему испы-

танию. На самом деле я не думаю, что 

э т о  к а к - т о  п о м о гл о  м н е . 

В олимпиадах муниципального эта-

па важно «переступить» 

проходной балл, что не 

всегда удается. Конечно, 

мне хотелось набрать 

баллов больше 50-ти 

процентов, но я не ду-

мала, что смогу занять 

призовое место.   

Все задания в олим-

пиаде были нелегки-

ми, требующими не-

стандартного мышления.  

Безусловно, без знаний, 

которые дала нам Наталья 

Николаевна Ковязина, я бы 

не смогла занять второе место в рай-

онной олимпиаде.  

Интервью с победителями 

Алексеева  

Ольга, 11а 

При подготовке к 

районным олим-

пиадам я проре-

шивала олим-

пиады прошлых 

лет, повто-

ряла изу-

ченный ранее материал и узнавала 

для себя что-то новое. Прежде всего, 

целью участия в олимпиадах я счита-

ла не получение призовых мест, а 

проверку собственных сил, знаний 

и способностей. Особых затруд-

нений при решении заданий у 

меня не возникло, все что 

могла - решила. Каждый 

учитель оказывал нам 

свою помощь при подго-

товке. Она проявлялась и 

в повторении материалов, 

и в предоставлении при-

близительных олимпиад-

ных заданий. Считаю, что 

секрет успеха – это чётко понимать, че-

го ты хочешь достичь, и предприни-

мать конкретные действия. 


