
Наука на грани возможного! 

За этот учебный год уже прошли некоторые научные и олимпиадные мероприятия, 

в частности, школьный, муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, и в 

самом разгаре региональный этап этой олимпиады. В этом году 25 учеников нашей школы 

принесли награды победителей и призеров муниципального этапа, и 4 будут защищать 

школу на региональном этапе по 7 предметам – русский язык, литература, право, история, 

обществознание, физика и МХК. 

Также прошел первый и самый авторитетный конкурс научно-исследовательских 

работ "Шаг в будущее". Наша школа участвует в этом молодёжном форуме уже более 10 

лет. 18 января подведены  итоги городских соревнований этой интеллектуально-

социальной программы для молодёжи в 2012 – 2013 учебном году. Наша школа в 

Ленинском районе заняла второе место в общекомандном рейтинге, после лицеев 77 и 37.  

Ученики нашей школы получили 11 диплом I, II, III, 

степени и 8 грамот лауреатов городского конкурса 

«Шаг в будущее» по различным направлениям: 

1 возрастная группа (начальная школа): 

• Малёв Александр, 2 класс – 2 место  

• Гришин Клим, 3 класс – грамота лауреата 
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• Шмаков Евгений, 3 класс – 3 место  

• Кудрявцев Савелий, 4 класс – 3 место 

2 – 3 возрастная группа (5 – 11 классы):  

• Малёва Мария, 7 класс – 3 место 

• Сиденко Варвара, 8 класс – 2 место 

• Хусаинова Эмилия, 8 класс – 1 место 

• Безукладникова Екатерина, 10 класс – 2 

место 

• Макаренкова Виктория, 10 класс – 1 место 

• Макфузова Анна, 10 класс – 2 место  

• Первушина Кристина, 10 класс – 1 место 

• Шаповалов Кирилл, 11 класс – 2 место  

• Варганов Евгений, 11 класс – грамота лауреата 

• Цукур Никита, 7 класс – грамота лауреата  

• Егорова Александра, 7 класс – 

грамота лауреата  

• Кокоулин Глеб, 10 класс – грамота 

лауреата 

• Блохин Савелий, 10 класс – грамота 

лауреата  

• Усольцева Евгения, 10 класс – 

грамота лауреата  

• Ашихмина Наталья, 11 класс – 

грамота лауреата 

Также школе вручили диплом III степени за 

конкурс в рамках программы «Шаг в будущее» - 

«Полезная модель».   

 

И Людмиле Николаевне Запретиловой нашему 

учителю физики, вручили диплом за плодотворную 

11-летнюю работу с молодёжным форумом и 

результативность участия.  

А две научные работы от нашей школы 

Макфузовой Анны (10 класс) и Макаренковой 



Виктории (10 класс) были выдвинуты на защиту на всероссийском этапе форума «Шаг в 

будущее» от города Челябинска.   

Очень хотелось бы отметить возрастающую активность наших педагогов в работе 

форума «Шаг в будущее»:  

1. Запретилова Людмила Николаевна, учитель физики 

2. Чеканина Елена Николаевна, учитель обществознания, директор 

3. Шаталова Мария Александровна, учитель физики 

4. Васильева Оксана Сергеевна, учитель биологии, зам.дир. по НМР  

5. Никитина Лилия Николаевна, учитель математики 

6. Смольянинова Оксана Юрьевна, учитель начальных классов 

7. Михайленко Лариса Викторовна, учитель начальных классов, зам.дир. по УВР 

8. Курышкина Екатерина Константиновна, учитель начальных классов 

Хотелось бы пожелать будущим участникам форума активности, стремления, 

неиссякаемых научных знаний, и чтобы молодых ученых в нашей школе становилось 

больше! 

Наука на этом не заканчивается, а только набирает обороты. Уже отправлены 

работы на заочные чтения во всероссийском научном конкурсе юношеских работ в город 

Москву.  

В первых числах (до 10) февраля пройдет следующий значимый конкурс научных 

работ в нашем городе – это «Интеллектуалы XXI века». 

Все новости науки можно смотреть на нашем школьном блоге «Одарённый 

ребенок» http://nauka99.blogspot.ru/ 


