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 Восьмое февраля – это 

День науки. Сегодня наука за-

нимает одно из важнейших мест 

в нашей жизни. Все происходя-

щее в природе и вокруг нас уже 

не загадка, так как благодаря 

научным открытиям можно объ-

яснить многие явления. В мире 

есть много людей, которые 

внесли огромный вклад в науку, 

и одним из них был Михаил Ва-

сильевич Ломоносов. 

 М.В. Ломоносов – великий 

русский человек, его деятель-

ность была очень разнообразна. 

Его имя известно во всех обла-

стях науки, потому что его от-

крытия коснулись физики, хи-

мии, астрономии, истории, лите-

ратуры.  

 Ломоносов создал химиче-

скую лабораторию в Петербур-

ге, открыл новые законы в фи-

зике, раскрыл загадку грозы и 

северного сияния. Также он 

увлекался астрономией, наблю-

дал за звездным небом, именно 

для этих целей он усовершен-

ствовал телескоп. Позже, 

наблюдая за Венерой, устано-

вил, что у планеты есть атмо-

сфера.  

 По инициативе Ломоносо-

ва был открыт в Москве первый 

в России университет, который 

носит его имя. О нем рассказала 

нам выпускница школы. Об 

этом и многом другом нам рас-

сказали на мастер-классах, кото-

рые проходили 8 февраля в 

День науки в нашей школе. 

Ксения КИСЛИЦКАЯ, 8Ф   

 

 

М.В. Ломоносов – вели-

кий русский ученый. Его 

называют «универсальным 

человеком», так как он сделал 

настоящий прорыв во многих 

областях науки: физике, хи-

мии, литературе, астрономии. 

Ломоносов родился 19 ноября 

1711-ого года, и за свою не-

долгую, но плодотворную 

жизнь достиг многого, в том 

числе по его инициативе был 

открыт Московский государ-

ственный университет. Этот 

великий ученый – пример то-

го, что стремление к цели и 

труд всегда принесут свои 

плоды. Благодаря упорству, 

стремлению к знаниям (он 

сел за парту и начал учиться в 

девятнадцать лет!), Ломоно-

сов стал видным ученым не 

только своего времени. Его 

труды и сегодня заслуживают 

уважения. В Москве много 

разных достопримечательно-

стей: Красная площадь, Храм 

Василия Блаженного, метро-

политен. Одной из достопри-

мечательностей является 

МГУ. Вначале в университете 

было всего три факультеты: 

философский, юридический и 

медицинский, а сегодня более 

сорока факультетов и самые 

разнообразные специально-

сти. В МГУ в разное время 

учились Н.М. Карамзин, Ф.И. 

Тютчев, А.П. Чехов и многие 

другие известные писатели и 

ученые.  

8 февраля в школе прохо-

дил День Науки, и наш фило-

логический класс много ново-

го узнал о Ломоносове. 

Юрий КОЧЕРГИН, 8Ф  

СОФЬЯ КОТЕНКО, 

учащаяся 11 Б класса, победитель 

муниципального этапа и призёр ре-

гионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по англий-

скому языку. Софья настойчиво 

шла к этой победе, на протяжении 

всех лет углубленно занимаясь по 

предмету, участвуя в различных 

конкурсах  и олимпиадах по ан-

глийскому языку. Огромное жела-

ние совершенствовать свои знания  

и умения в сочетании с трудолюби-

ем и целеустремленностью помогли 

Софье добиться прекрасных ре-

зультатов. О том, как она шла к сво-

ей победе, что дает ей участие в 

олимпиадном движении и из чего 

складывается секрет успеха, она 

поделилась  в своей статье. Читайте 

об этом на второй и третьей поло-

сах нашей газеты. А мы желаем ей  

не останавливаться на достигнутом. 

ВЕСТИ ИЗ «СОЗВЕЗДИЯ» 

 В этом учебном году мне впервые посчастли-

вилось принять участие в региональном этапе Все-

российской олимпиады школьников по китайскому 

языку, которая проходила на базе КДЦ «Созвездие». 

Олимпиада по китайскому языку – самая молодая 

олимпиада. В этом году на территории Хабаровско-

го края она проводилась в пятый раз. Перед олимпи-

адой мы активно готовились: решали тренировоч-

ные задания, писали сочинения, а в свободное время 

смотрели фильмы на китайском и пели китайские 

песни. Но самым интересным было общение на ки-

тайском языке с другими участниками олимпиады, 

момент, когда совершенно забываешь про родной 

язык и начинаешь думать на другом. Сама олимпиа-

да проходила в два этапа: письменный и устный. На 

первом этапе проверялись грамматические навыки 

участников, навыки письма и изложения мысли на 

изучаемом языке, включался блок аудирования и 

чтения, а также проверялись знания по страноведе-

нию России и Китая. На устном этапе нам было 

необходимо, объединившись в группы, сравнить 

кулинарные традиции двух стран: России и Китая.  

 Региональный этап дался мне непросто. Но, 

несмотря на все трудности, я очень рада, что оказа-

лась здесь. «Созвездие» - это место, которое заряжа-

ет энергией и дает мотивацию. Именно здесь с дру-

гими участниками олимпиады тебя объединяют об-

щая цель и, конечно же, безмерная любовь к изучае-

мому предмету. К сожалению, мне не удалось за-

нять призовое место на олимпиаде. Но небольшую 

победу мне одержать все же удалось – победу над 

собой и своими страхами. Моей целью было полу-

чить опыт и узнать, что я могу – и я ее выполнила. 

Результаты олимпиады, в свою очередь, - это зерка-

ло, которое заставляет работать над собой, двигать-

ся вперед и становиться лучше. А  участие в регио-

нальном этапе для меня – это уже большая победа! 

Светлана ШКАРОВСКАЯ, 11 Б класс 

участница региональной олимпиады  

ДЕНЬ НАУКИ В ШКОЛЕ 

 

Наука обогащает человека. Есть много 

известных людей, которые внесли 

огромный вклад в науку, двигали её 

вперед. М.В.Ломоносов—человек, кото-

рый  во многих областях науки открыл 

новые законы. 8 февраля, в День Науки, 

мы посетили три станции, все они были 

посвящены Ломоносову. Мы слушали и 

читали оды поэта на русском и англий-

ском языках, знакомились с его откры-

тиями в разных областях. Нашим гос-

тем была Дарья Морозько, выпускница 

школы, студентка сразу двух универси-

тетов Москвы: РосНау и МГУ. Она рас-

сказала нам много интересного. 

Валерия КАЙШИНА, 8Ф 
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Лично мне олимпиада дала опыт. Я еще раз прошла проверку на прочность. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ. ЧТО ЭТО? 

Знания останутся с вами навсегда, а узнать что-то новое — никогда не будет лишним. 

  

Общайтесь с людьми, набирайтесь опыта, используйте каждую минуту по максимуму!  

Ни для кого не секрет, что каждый год в конце сентября начинается школьный 

этап олимпиад по различным предметам. Кому-то удается пройти на муници-

пальный этап, кто-то остается на школьном. Но что дальше? Есть ли от всего 

этого какая-то польза? На самом деле – да! Польза есть, и очень большая! 

Всероссийская олимпиада 

школьников (именно так звучит ее 

полное название) – это система 

ежегодных предметных олимпиад, 

которая имеет четыре уровня: 

школьный, муниципальный, реги-

ональный и всероссийский. 

Участвовать в олимпиадах может 

каждый школьник, но только в 

школьном и муниципальном эта-

пе. На региональный этап можно 

попасть только с девятого по 

одиннадцатый классы. Тем не ме-

нее, готовиться нужно начинать 

гораздо раньше, если, конечно, 

есть цель победить.  

Для чего нужна победа? Побе-

див или став призером на регио-

нальном этапе, учащийся имеет 

возможность поступить в ВУЗ 

данного региона без вступитель-

ных экзаменов или ЕГЭ, на ту 

специальность, которая связана с 

предметом олимпиады. Победа 

или призерство на всероссийском 

этапе дает право поступить в лю-

бой ВУЗ страны на бюджетной 

основе с теми же условиями. Все-

российская олимпиада школьни-

ков – это ценный вклад в свое бу-

дущее и в самообразование. Это 

возможность открыть для себя 

более глубокие знания, а также 

встретить множество интересных 

людей. 

Что представляет собой регио-

нальный этап олимпиады? Лучше 

всего об этом услышать из первых 

уст. В нашей школе обучаются 

несколько учащихся, которые яв-

ляются участниками регионально-

го этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников. В этом году в ре-

гиональном этапе участвовали 

ученицы 11Б класса Ахуньянова 

Алина (литература), Котенко Со-

фья (английский язык) и Шкаров-

ская Светлана (китайский язык).  

В Хабаровском крае региональ-

ный этап ВсОШ проходит в Крае-

вом детском центре «Созвездие». 

По приезде ребят делят на отряды 

и заселяют в корпуса. В первый 

день происходит знакомство с во-

жатыми, друг с другом, регистра-

ция и церемония открытия олим-

пиады. Во второй день, как прави-

ло, организуются консультации, 

которые проводят преподаватели, 

доценты университетов или част-

ных школ. Количество дней с кон-

сультациями отличается на каж-

дом предмете. Затем наступает 

день «Х», день написания олим-

пиады. Некоторые олимпиады, 

например ОБЖ, технология, ино-

странные языки, проходят в не-

сколько дней. Когда главное ис-

пытание заканчивается, начинает-

ся веселье и развлекательные ме-

роприятия, но если желания и сил 

нет в них участвовать, то можно 

просто прийти в кабинет психоло-

га и спокойно отдохнуть. В тече-

ние одного дня жюри проверяет 

работы. Через день после олимпи-

ады происходит самый волнитель-

ный момент – разбор заданий, по-

каз работ и ознакомление с итога-

ми. Здесь бывает все – слезы, кри-

ки, возгласы, улыбки и разочаро-

вания. Сразу на следующий день, 

в день выезда, проходит торже-

ственная церемония награждения 

призеров и победителей, а также 

закрытие олимпиады.  Весь этот 

ураган событий происходит всего 

за одну неделю. Побывав здесь 

хотя бы раз, вам обязательно захо-

чется вернуться, поэтому главное 

– начать!  

Что же говорят о Всероссийской 

Олимпиаде Школьников  

ученицы 11 Б класса? 

«Региональный этап ВсОШ по 

литературе для меня — одна из 

возможностей обогатиться новы-

ми знаниями, встретить много ин-

тересных людей и приятно прове-

сти время на территории лагеря.  

В 9-ом классе я первый раз про-

шла на город, там победила, про-

шла на регион, всё оказалось 

слишком неожиданно для меня. Я 

не готовилась, писала просто так, 

сначала стала 5-ой, потом смести-

лась ниже, да как-то всё равно бы-

ло. Оправдывал тот факт, что это 

регион, да и новые знания хотя бы 

с собой увезу. Только в 11-ом 

классе захотелось приложить ка-

кие-то усилия (прочла страниц 40-

60 книги Сухих за 2 дня до отмет-

ки Х, на этом мой запал закончил-

ся). Спустя 5 часов олимпиады 

(хотя в действительности я вышла 

на 6 минут раньше окончания) я 

покинула Пункт Проведения 

олимпиады, очень счастливая, 

ведь анализ - конфетка, но резуль-

тат показал, что нет. Хотя здесь 

могу поспорить, ведь для себя 

считаю, что постаралась на славу, 

жалею, что не пошла на разбор. 

Думаю, он бы меня спустил с не-

бес на землю. Посыл у меня дру-

гой, друзья, которые младше (9-10 

кл., те, кто еще моложе — вам 

лишь лучше), стоит подумать о 

своем будущем уже сейчас, ведь 

по факту ЕГЭ - та еще «прелесть», 

а олимпиада действительно может 

стать счастливым билетиком, да-

же, если не заключительный этап, 

а регион — тоже есть свои плюсы! 

Помимо этого, знания останутся с 

вами навсегда, а узнать что-то но-

вое — никогда не будет лишним. 

Не поленитесь, друзья, выберите 

предмет и изучайте его глубже, 

потом, уверяю, "словите 

кайф"  (здесь не сарказм, лишь 

выделяю непривычное для себя 

выражение). К тому же, еще один 

невероятный бонус — знакомство 

с огромным количеством прекрас-

ных ребят. Каждый из них может 

рассказать вам массу удивитель-

ного!!! Смена "Интеллект 2020" 

была прекрасной, думаю, мне сто-

ит задуматься о многом, стремить-

ся к большему, избавляться от 

прокрастинации, всем спасибо». 

Алина Ахуньянова, участ-

ница регионального этапа  

по литературе  
«Я участвую в региональном 

этапе олимпиады во второй раз, 

но каждый раз, как в первый, по-

тому что в прошлом году я в пер-

вый раз попала на олимпиаду по 

литературе, а в этом году по ан-

глийскому языку. Скажу честно, 

на литературу я попала неожидан-

но. Я не чувствовала себя в своей 

тарелке, все казалось странным, 

удивительным и непонятным од-

новременно. Безусловно, я увезла 

много знаний и опыта, но все-таки 

это не совсем мое. В этом году я 

поставила себе цель – пройти на 

региональный этап по английско-

му языку. И не просто пройти, но 

стать победителем или призером. 

Цели я своей достигла – стала 

призером.  

Я люблю олимпиады за то, 

что ты находишься в окружении 

людей как с разными интересами, 

так и с одинаковыми. Зная эту 

особенность, всегда можно найти 

что-то общее, например, можно 

просто начать говорить на англий-

ском языке и тебя поймет любой. 

Это окрыляет! В то же время по-

стоянно говорить на английском 

уже и неинтересно, потому что 

все могут. И, наверное, именно 

это подсознательно связывает. 

Будьте готовы, что олимпиада не 

будет похожа ни на что. Да, в ли-

тературе это всегда анализ, в ан-

глийском 4 части (аудирование + 

чтение, грамматика, письмо и го-

ворение). Но сами задания разные, 

хотя подготовиться к ним очень 

даже реально. Важны детали, ме-

лочи, даже точки могут сыграть 

огромную роль. Олимпиада требу-

ет знаний, но в первую очередь 

она требует внимательности. 

Лично мне олимпиада дала 

опыт. Я еще раз прошла проверку 

на прочность, выстояла стресс и 

усталость, ограничение в количе-

стве слов, нехватку времени и 

многое другое. Я не собираюсь 

поступать в ВУЗ Хабаровского 

края, поэтому никаких дополни-

тельных баллов я не получу, но 

эта неделя принесла мне силу, ко-

торая обязательно поможет мне. 

Будущим участникам хочу по-

желать не унывать и не терять ве-

ру в себя и в возможную победу, 

даже после оглашения результа-

тов. Обязательно идите на показ 

работ, смотрите свои ошибки и 

задавайте вопросы. Члены жюри 

тоже люди и могут ошибаться. Я 

сама лично была свидетелем ситу-

ации, когда за правильный ответ 

поставили ноль баллов. Идите и 

не бойтесь понижения баллов (что 

тоже может случиться, но это ма-

ловероятно), жюри или чего-то 

еще. Вы можете быть на послед-

нем месте, но очень важно разо-

браться в том, что вы сделали не 

так, чтобы в будущем избежать 

этих ошибок. Общайтесь с людь-

ми, набирайтесь опыта, исполь-

зуйте каждую минуту по максиму-

му! Дышите глубоко и возьмите с 

собой батончик из сухофруктов с 

орехами, потому что мозгу тоже 

нужна подпитка. And just do it!» 

Софья Котенко, призёр 

регионального этапа  

по английскому языку  


