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Вот и завершился муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Наши ребята, как всегда, оказались в чис-
ле лучших! 

5 класс. Таболин Даниил 
➢ОПК, 3 место. 

7 класс. Буглак Данила: 
➢ физическая культура, 1 место; 
➢ история, 3 место; 
➢ физика, 3 место; 
➢ МХК, 1 место; 
➢ обществознание, 3 место. 

Голунова Владислава:  
➢право, 3 место. 

Ильенко Даниэлла:  
➢МХК, 2 место.  

Караханян Карина:  
➢физическая культура, 3 место;  
➢немецкий язык, 1 место. 

Михайлюк Димитрий: 
➢право, 2 место;  
➢ОБЖ, 3 место. 

Назаренко Артем 
➢физическая культура, 3 место 

8 класс. Агаджанян Милена 
➢ОПК, 3 место; 
➢технология, 1 место. 

Духовников Александр 
➢история, 3 место; 
➢технология, 3 место; 
➢МХК, 2 место (1 результат). 

Кубашина Ксения 
➢математика, 3 место; 
➢экология, 3 место;  
➢физическая культура, 2 место; 
➢физика, 2 место; 
➢химия, 2 место (1 результат); 

Шелкунов Максим 
➢ОБЖ, 2 место. 

 

9 класс. Саакян Армина  
➢литература, 3 место 

Караханян Гаяна 
➢математика, 3 место; 
➢химия, 3 место (1 результат). 

Петрук Николай: 
➢технология, 1 место. 

10 класс. Барабошина Диана 
➢технология, 3 место. 

Маркова Дарья: 
➢литература, 1 место; 
➢право, 2 место; 
➢русский язык, 1 место; 
➢МХК, 2 место (1 результат). 
➢обществознание, 3 место. 

Цветкова Ульяна:  
➢немецкий язык, 1 место. 

11 класс. Губарьков Иван:  
➢МХК, 3 место (2 результат); 
➢обществознание, 3 место. 

Демина Диана: 
➢технология, 3 место; 
➢химия, 3 место (2 результат). 

Кокшаров Никита:  
➢физическая культура, 2 место. 

Кубашин Илья: 
➢география, 3 место;  
➢математика, 1 место; 
➢русский язык, 3 место; 
➢немецкий язык, 1 место 
➢английский язык, 1 место. 

Руденко Степан:  
➢ОБЖ, 3 место. 

Саакян Инга: 
➢технология, 2 место.  

Чилингарян Армен:  
➢география, 2 место;  
➢история, 3 место.  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Не устаем гордиться  

Стр. 1 



Дед Мороз VS Санта Клаус 
Стр. 2 

В преддверии нового года ученики       

5 класса решили разобраться, почему   

к одним Дед Мороз приходит, а к     

другим нет. Как оказалось, многие    

ребята путают нашего Дедушку       

Мороза с его зарубежным                  

родственником по имени Санта Клаус. 

Так чем же они отличаются?  

 

Так что, ребята, если под елкой вы нашли не тот по-

дарок, который хотели, знайте: вы просто верили не 

в того волшебника!  

 

 Дед Мороз Санта Клаус 

Место жительства Россия, Великий Устюг Финляндия, Лапландия 

На чем ездит? Тройка белых лошадей Олени 

Как попадает в дом?  Заходит через дверь Влетает в каминную 

трубу 

Кто помогает гото-

вить подарки и разно-

сить их? 

Снегурочка, зверята Эльфы 

Как одет?  Шуба, меховая шапка, 

варежки 

Костюм 

Куда складывает         

подарки?  

Под елку В носки 



Стр. 3 

К новому году готовы!  

А если вы еще не придумали, как украсить свою 

комнату    к празднику, то мы предлагаем вам      

несколько вариантов новогодних поделок в технике 

оригами!  

Над выпуском работали:               

Таболин Д., Кениг Э., Любимков Н., 
Кузьминова Т., Истомин Е. 

Румянцева Ю. М. (ответственный за 
выпуск) 
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Осень золотая  

Осень золотая наступила, 

Еле - еле ты сюда вступила. 

За окном красивая природа, 

Нарядила ты красиво снова! 

Осень – красота всегда, 

Золотая ведь листва! 

                                                       Заргарян  Галина, 

4 класс 

Проба пера 


