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Ежегодно школы города от Учредителя 

(Окружной администрации)  получают Муниципаль-

ное задание  на финансовый год. В задании опреде-

ляется перечень образовательных услуг  и даются  

объемные показатели. Потребителями  услуг опреде-

лены несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 лет 

до 18 лет. В проекте 2014 года среднегодовое коли-

чество детей в нашей школе должно составлять 1563 

ребенка. Качество обученности  в начальной школе 

должно составлять 55,5%.   В 5-9 классах – 37%, в 10 

– 11 классах – 39,7%. Особое требование предъявля-

ется к качеству  в классах  с углубленным изучением 

отдельных предметов – 55%.  Учебным оборудовани-

ем в соответствии с требованиями ФГОС школа долж-

на быть обеспечена на 85%. После утверждения му-

ниципальное задание будет размещено на сайте 

школы. 

Приказом управления образования по резуль-

татам участия в муниципальном конкурсе 3 проекта 

школы получили Дипломы I степени. Статус муници-

пальной творческой лаборатории присвоен Головано-

ву В.А., Ждановой О.В., Толмачевой Т.В. по теме: 

«Апробация технологии при внедрении в образова-

тельный процесс новых УМК в рамках реализации 

ФГОС»; Вологжину С.Л. – по теме: «Объединение учи-

телей истории и обществознания по выявлению, под-

держке и сопровождению одаренных учащихся»;  

Скрябиной А.А., Викторовой М.В. – по теме: 

«Технология проектной деятельности как способ соз-

дания условий для самовыражения личности и класс-

ного коллектива».  Мастер-класс под руководством 

Викторовой М.В. и Скрябиной А.А. для учителей горо-

да и республики пройдет в школе  31 января 2014 

года.  
 

 Таюрская Т.С.  

Колонка директора 
С  

 

 

26 ноября по 2 декабря 2013 года 

в Индонезии состоялась IX Международ-

ная олимпиада по астрономии. В олим-

пиаде принимали участие юные астроно-

мы из Китая, Южной Кореи, Индонезии, 

Казахстана, России и других стран. 

Призером этой престижной олим-

пиады стал ученик 10а класса Игнатьев 

Тимур (учитель—Платонова Оксана Мака-

ровна). Он был награжден дипломом III 

степени и медалью.  Тимур—отличник 

учебы, неоднократный победитель и при-

зер олимпиад по математике, физике, 

географии, астрономии. 

Поздравляем Тимура с успехом и 

желаем дальнейших побед на Междуна-

родных олимпиадах! 

 

Международный успех 

 Цитата номера: Старайтесь стать не успешным, а 

ценным человеком.  

Альберт Энштейн 
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Всероссийская олимпиада учащихся 

 В республике начал работу региональный этап Всероссийской 

олимпиады учащихся по всем предметам. 24 ученика нашей школы так-

же принимают участие и уже есть первые положительные результаты. А 

пока мы публикуем результаты муниципального этапа.  

Итоги II этапа муниципального тура 

Всероссийской олимпиады учащихся МОБУ СОШ №33 

  в 2013-2014 учебном году 

№ Фамилия/Имя Клас

с 

Предмет Учитель Место 

1 Рыков Руслан 10а География Толмачева Татьяна Викторовна Победитель 

2 Амарын Эрдэнэ 10а География Толмачева Татьяна Викторовна Призер 

3 Алексеева Туйаара 10г Право Вологжин Сергей Леонидович Победитель 

4 Габышев Павел 10г Право Вологжин Сергей Леонидович Призер 

5 Носкова Юлия 10г Право Вологжин Сергей Леонидович Призер 

6 Шпринц Антон 8б Право Вологжин Сергей Леонидович Призер 

7 Семенова Кэрэчээнэ 7д История Батюшкин Прокопий Дмитриевич Победитель 

8 Иванов Алексей 9б История Батюшкин Прокопий Дмитриевич Призер 

9 Божуха Мария 11а История Голованов Владислав Алексеевич Призер 

10 Семенова Кэрэчээнэ 7д Общество Батюшкин Прокопий Дмитриевич Призер 

11 Боякова Кристина 8б Общество Вологжин Сергей Леонидович Победитель 

12 Аюшеева Марина 8г Общество Вологжин Сергей Леонидович Призер 

13 Авдюшев Александр 8г Общество Вологжин Сергей Леонидович Призер 

14 Алексеева Туйаара 10г Общество Вологжин Сергей Леонидович Победитель 

15 Носкова Юлия 10г Общество Вологжин Сергей Леонидович Призер 

16 Алексеева Туйаара 10г Экономика Вологжин Сергей Леонидович Призер 

17 Носкова Юлия 10г Экономика Вологжин Сергей Леонидович Призер 

18 Баишев Константин 10г Биология Пономарева Ирина Ивановна Призер 

19 Куличкин Сергей 9б Политех- 

ническая 

Платонова Оксана Макаровна 

Будищева Наталья Николаевна 

Призер 

20 Куличкин Сергей 9б Физика Платонова Оксана Макаровна Призер 

21 Васильева Алина 7в Физика Платонова Оксана Макаровна Призер 

22 Мансуров Константин 10а Физика Платонова Оксана Макаровна Победитель 

23 Игнатьев Тимур 10а Астрономия Платонова Оксана Макаровна Победитель 

24 Ибрагимов Ринат 8г Астрономия Платонова Оксана Макаровна Призер 

25 Мансуров Константин 10а Математика Жданова Ольга Владимировна Победитель 

26 Соловьев Тимур 9а Английский Скрябина Аида Афанасьевна Призер 

27 Амарын Эрдэнэ 10а Английский Скрябина Аида Афанасьевна Призер 

28 Баишев Константин 10г Химия Сукнева Любовь Евгеньевна Призер 

29 Чикир Дарья 10д Физкультура Донец Андрей Викторович Победитель 



В Ы ПУС К№18  С ТР.  3 

 В 2013-14 учебном году на республиканский этап 

НПК «Шаг в будущее» прошел только один проект. Мы ре-

шили, что школа должна знать своих «героев». Это учащие-

ся 9б класса Куличкин Сергей и Пашков Илья. К нашей ра-

дости они не затерялись на столь высоком уровне и заняли 

призовое место. Впрочем, это неудивительно, так как руко-

водителем ребят является опытный педагог, учитель физи-

ки—Платонова Оксана Макаровна. Ей и предоставляем 

слово: 

 «10-11 января 2014 года в Якутске состоялась Рес-

публиканская научная конференция молодых исследовате-

лей «Шаг в будущее—Инникигэ хардыы» им. Академика В.П. 

Ларионова. 

 Учащиеся 9б класса с углубленным изучением математики и физики Куличкин Сер-

гей и Пашков Илья успешно представили свою исследовательскую работу по теме 

«Изучение пьезоэлектрического эффекта» в секции 

«Физические науки». Их работа получила высокую 

оценку жюри. Сергей и Илья награждены Дипломом III 

степени, медалью и получили рекомендацию на уча-

стие в Российской научной конференции школьников 

«Открытие» в г.Ярославле». 

 Сергей: «Если на городском этапе в  1 туре мы 

рассказали о своей работе самыми первыми, то на 

республиканском этапе нам пришлось очень долго 

ждать своей очереди. Мы старались не волноваться и 

спокойно отвечали на все вопросы, волнующие экс-

пертов». 

 Илья: «Во втором туре спрашивали теорию на-

шей работы. Эксперты обращали внимание на каж-

дую мелочь. Если честно, мы немножко волновались, 

так как опасались, что нам зададут вопрос, на кото-

рый мы не сможем дать четкий ответ. Тем не менее, 

на все поставленные вопросы мы ответили и получили 

диплом III степени. Мы очень рады этому». 

Литвинова Оля 

30 Афанасьева Виктория 11а МХК Голованов Владислав Алексеевич Победитель 

31 Егорова Екатерина 11а МХК Голованов Владислав Алексеевич Призер 

32 Дмитриева Виктория 9а МХК Батюшкин Прокопий Дмитриевич Призер 

33 Шестакова Нарияна 7 Русский язык Ильина Саргылаана Гаврильевна Призер 

34 Маймага Дархан 10а Русский язык Таюрская Тамара Семеновна Призер 

35 Божуха Мария 11а Русский язык Дьячковская Людмила Валентиновна Призер 

36 Головко Георгий 7д И с т о р и к о -

географич. 

Батюшкин Прокопий Дмитриевич 

Явловская Мария Анатольевна 

Призер 

37 Головко Георгий 7д История куль-

туры 

Батюшкин Прокопий Дмитриевич Призер 

38 СОШ№33 Математика 9-10 общекомандное место 

4-5 – по общеобразовательным школам 

НПК  «Шаг в будущее» 
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 На страницах школьной газеты стартовал очередной школьный проект, посвященный на-

шим выпускникам. Цель этого проекта—знакомство с  коллективом, с их «звездами», их планами 

на будущее. Следует отметить, что данный проект рассматривается во взаимосвязи с другими на-

чинаниями нашей школы. Например, если «Класс-интеллект» охватывает среднее звено, то здесь 

будет идти речь о старшеклассниках. Итак, вашему вниманию—11 «б» класс! 

  

 «А что вы, собственно говоря, знаете об 11 «Б»?! Общеобразовательный про-

филь, классный руководитель Федорова Надежда Михайловна. А что еще вы знаете 

о нас? Некоторые имена, наверное… Может, у вас есть друзья в 11 «Б»? А может 

быть, и соперники?.. И это, пожалуй, все. Выходит вы не знаете о настоящем, жи-

вом и активном 11 «Б»! Что же давайте уже знакомиться! 

 Мы не все вместе учимся с 1 класса, и поэтому всем нам было страшновато 

в первое время: все же не так просто ужиться с новыми, ранее незнакомыми людь-

ми. Но мы не просто ужились, но и подружились! 

 Надежда Михайловна о нашем классе: «Они мне доста-

лись уже взрослыми, но такое ощущение, что я их знаю с детства. В целом, в 

классе позитивное отношение к школе и учителям. Они очень хорошо отно-

сятся друг к другу, между ними складываются дружеские отношения. Можно 

выделить и проблемы: многие дети гиперактивны, и поэтому немного страда-

ет дисциплина. Положительным моментом считается то, что дети осознают 

недостатки поведения и стараются по мере возможности их исправить.» 

 Наш класс состоит из творческих и спортивных ребят. Например, на-

ши мальчики—спортсмены. Яша Айвазян и Андрей Алексеев—футболисты от 

бога. Адоевцев Саша, Сивцев Вадим, Серикбаев Тимур, Денис Моякунов и 

Сандал Портнягин—хорошие баскетболисты, да и остальные не отстают! А так-

же многие из нас танцуют: Коля Тимофеев, Сергей Мярикянов, Коля Аносов, 

Саша Кривошапкин и Корнилов Саша. И девочки у нас не из простых! Вот 

Кристина Кудаисова поет, без нее не обходится ни один школьный праздник. НаташаГуринова и 

Наташа Киселева тоже занимаются пением. Наши таланты можно перечислять бесконечно…» 

 

 Мы провели опрос, с помощью которого было 

выявлено, что большинству девочек из нашей школы 

нравится наш Николай Аносов. Он согласился ответить 

на несколько вопросов. 

- Как ты воспринял новость о том, что ты самый привле-

кательный парень в 11б? 

- Я подумал: «Почему именно я?» Ведь, в нашем классе 

наверное есть и другие «кандидаты» (смеется); 

- По твоему мнению, ты таковым являешься? 

- Не совсем. 

- Пару слов о нашем классе. 

- С виду может показаться, что наш класс не очень друж-

ный, но когда появляется острая необходимость про-

явить свой коллективизм, мы можем это сделать! 

- Как ты готовишься к ЕГЭ? 

- Много читаю и стараюсь на уроках выкладываться по 

максимуму. 

 

Проект: «Наш класс» 

Номер первый! 
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Проект: «Наш класс» 

 С сентября мы начали упорно готовиться к ЕГЭ, ходим на все предложенные нам школой 

консультации, спасибо за это нашим учителям. А некоторые добровольно также посещают репети-

торов, и конечно же занимаемся дома самостоятельно. 

 Вот так выглядит диаграмма, на которой обозначены все наши предметы по выбору, кото-

рые нам предстоит сдать. 

 Сдавать ЕГЭ, конечно, трудно и мы еще толком не понимаем, что входим во взрослую 

жизнь. Но мы справимся, в этом нам помогут школьные друзья. Мы желаем всем 11-м классам 

успешно сдать экзамены и поступить в желаемый ВУЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестерева Уйгуна, Стамболцян Лидия 
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 Будищева Н.Н.—куратор проекта, любезно согласилась вкратце рассказать нашему коррес-

понденту об итогах участия в проекте шестиклассников.  

«Сразу после осенних каникул шестые классы приступили к плотной работе по реализации 

проекта «Класс-интеллект». На первой неделе после каникул был проведен культурологический 

срез, на второй неделе - образовательный мониторинг  и  заключительное мероприятие – защиту 

интеллектуальной презентации—мы увидели 13 декабря в нашем актовом зале. Классы представ-

ляли разные темы. Все презентации были очень интересные. Каждый класс готовился с родителя-

ми, привлекали учителей-предметников. Все это согласно Положению проекта «Класс-интеллект» 

приветствуется и  поэтому здесь никаких ограничений нет.   

Очень интересный и красочный проект по странам и континентам был у 6а класса. 6б класс 

представил тему «Космос». Действительно, мы увидели и фантастику, и историю, охват всех ребят. 

6 в класс в академическом стиле представил презентацию «Флора и фауна». Во время презента-

ции мы даже услышали  голоса животных, которых, может быть, кто-то из нас  ни разу в жизни не 

слышал. 6г и 6д  презентовали одну тему «Олимпийские игры». Однако презентации были абсолют-

но разные, каждый класс подошел к раскрытию данной темы по-своему.  

Но всем предыдущим классам хочется сделать общее замечание, что они не выдерживали 

регламент по времени. С этой точки зрения хотим отметить 6д класс. Они и по времени уложились, 

и сама презентация была емкой и содержательной. Они выступали последними. И закрыли наше 

мероприятие на позитивной ноте, исполнив задорную песню всем классом. 

Мы разговаривали с родителями, ребятами, с классными руководителями: кто-то доволен. 

кто-то нет. Но, во всяком случае, дети остались довольными все. Некоторые родители были доволь-

ны тем, что это мероприятие было направлено на развитие ребят. Здесь возник очень интересный 

вопрос. Этот проект охватывает 5,6,7 классы. Наши шестиклассники на будущий год  снова в этом 

проекте будут участвовать или нет? Культурологический срез, мониторинг они пройдут на уровне 7-

го класса, а вот интеллектуальная презентация будет другой формы. Поэтому дальше идет динами-

ка, дальше идут изменения. Пятые классы, например, через эту систему пройдут три года подряд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова И.П. 

 

Проект «Класс-интеллект» 
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Благотворительная акция 

 В жизни человека бывают разные моменты: радость, счастье… и горе. В такие моменты 

мы все должны помогать и поддерживать друг друга. 20 декабря в нашей школе прошла благо-

творительная акция, в которой приняли участие ученики, учителя и родители из нашей школы. 

Все те, кто не остался в стороне от чужой трагедии. Акция состоялась по инициативе уполномо-

ченного по правам детей Дьячковской Л.В. и социального педагога Аргуновой Л.К. Средства и 

вещи, собранные в этот день, пошли в качестве подарков детям из малообеспеченных семей. 

 По мнению директора школы, Таюрской Тамары Семеновны, эта хорошая акция, потому 

что она свидетельствует о том, что у нас дети добрые в школе. Очень переживают за детей, и хо-

тят чтобы у всех был настоящий новогодний праздник. Это здорово что они нечерствые. 

 Социальный педагог, Аргунова Любовь Климовна: «Акция прошла на удивление теплой 

обстановке. Ученики живо откликнулись и с большой охотой участвовали в акции. Они хотят по-

могать людям. Дети очень помогли. Было видно, что это желание идет от души. В акции приняли 

участие ученики всех классов, родители и учительский коллектив. Кроме подарков были собраны 

денежные средства на сумму 115 тысяч 572 рубля». 

 Дьячковская Людмила Валентиновна (классный руководитель 7а класса): «Впечатления 

замечательные. Ребята очень много всего принесли. Я думаю что подарки будут очень хорошие 

и дети действительно получили свою порцию радости на Новый год». 

 Ведущие Аня, Миша, Ксюша и Илья из 7 «г» класса: «Ведущими быть очень ответственно, 

но в то же время и весело. Ты знаешь, что делаешь какое-то доброе дело. Перед началом акции 

конечно волновались, потому что столько людей собралось  посмотреть. Мы очень рады, что при-

няли участие в акции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Алена, Захарова Марина 
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Интересно! 

 22 ноября на базе школы №21 состоялся фестиваль «Школьная 

пресса-2013». Мы были очень рады этой возможности пообщаться с 

«коллегами» и поделиться собственным опытом.  В фестивале приняли 

участие редколлегии из тринадцати школ. У всех были очень интерес-

ные газеты. Были не только печатные газеты, но и электронные. Была 

показана и работа школьных телестудий.  

 Одной из лучших работ по праву была признана редколлегия 

ФТЛ с изданием: «Формат тинейджеров лицея». Представитель этой га-

зеты дал нам небольшое интервью: «Наша газета выпускается с 2006 

года. Определенного количества корреспондентов нет, потому что уча-

ствует любой желающий. Так называемый основной состав это - редак-

торы, дизайнеры, которые постоянно работают. Газета выпускается в 

цветном варианте в школьной мини-типографии раз в месяц». 

 Мы считаем, что нам очень повезло побеседовать с настоящим 

журналистом—Юлией Поповой, корреспондентом детской республиканской газеты «Юность Се-

вера». Если обобщить услышанное, то можно свести к трем универсальных советам для начи-

нающих корреспондентов: 1. Писать только правду! 2. Когда пишете материал, должны всегда 

исходить из интереса читателя. 3. Материалы должны быть емкие, небольшие и в этом материа-

ле должно быть только все самое нужное. Ради этого стоило принять участие на этом фестивале! 
 

Титова Алена, Юлия Попова, Литвинова Оля, Семенова 

Аня 

 

 


