
няли участие 1166 учени-
ков . 38 из них стали луч-
шими в регионе. 

В 2011 году игра "Русский 
Медвежонок - языкознание 
для всех" состоится 11 
ноября. Мы приглашаем 
поучаствовать в конкурсе 
всех желающих. Тут себя 
смогут проявить как 
"самые умные", так и про-
сто догадливые или вни-
мательные. Вас ждут ост-
роумные и нескучные во-
просы, требующие не зна-
ний, а логики, языкового 
чутья и сообразительно-
сти.  

В школе идет активная 
подготовка к конкурсу, ко-
торый состоится 11 нояб-
ря, сразу после каникул. 

Аннинская СОШ №1 уже 
шестой год является реги-
ональным организатором 
международной игры 
"Русский Медвежонок - 
языкознание для всех". 

Этот конкурс - младший 
брат популярного между-
народного математическо-
го конкурса "Кенгуру - ма-
тематика для всех". Орга-
низаторы - Центр дополни-
тельного образования для 
детей "Одаренный школь-
ник", г. Киров (ЦДООШ), 
ООО "Слово". Научное 
руководство - Институт 
лингвистики Российского 
государственного гумани-
тарного университета,  

г. Москва 

Он проводится с 2000 го-
да, и каждый год количе-
ство участников лавинооб-
разно растет: если в 
"Медвежонке-2000" участ-
вовали 64 тысячи школь-
ников, то в 2001-м году - 
почти 260 тысяч, в 2002-м 
- более 427 тысяч, в 2003 - 
596 тысяч, в 2004 - 895 
тысяч, в 2005 - более 1 
144 000, в 2006 - более 1 
434 000 , в 2007 -    более 

1 905 000, а в 2010 – около 

2 500 000 учеников из Рос-
сии, Украины, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Эсто-
нии, Литвы, Латвии, США, 
ОАЭ, а также школ при 
посольствах РФ в Польше, 
Германии  и Индии.  

Задачи конкурса предна-
значены для школьников 
разных возрастов: от 2-го 
до 11-го класса. Состави-
тели готовят 5 комплектов 
заданий: для 2–3, 4–5, 6–7, 
8–9 и 10-11 классов. Для 
самых младших — 28 за-
дач, для остальных воз-
растных групп — по 30. 

Задания ориентированы 
не столько на механиче-
ское знание правил, сколь-
ко на логику, общую куль-
туру, а порой – и на чув-
ство юмора. Главная цель 
игры - показать красоту и 
богатство русского языка, 
преодолеть впечатление о 
нѐм как формальном и 
скучном школьном пред-
мете. 

Аннинский район входит в 
число самых активных 
участников конкурса. В 
прошлом году  в игре при-
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Обратите внима-

ние: 

 11 ноября состоится 

игра «Русский медве-
жонок—языкознание 

для всех» 

 12 ноября школя 

празднует 100—

летний юбилей. 

 19 ноября  - 300 лет 

со дня рождения 

гения русской науки  
Михаила Васильеви-
ча Ломоносова. И 

этот день был назван  
его именем. Заседа-
ние НОУ «Поиск» 

посвящено этой да-
те. Вечером встреча 
старшеклассников, 
посвященная русско-

му ученому «Виват, 

Ломоносов!»  

В этом выпуске: 

Русский мед-
вежонок—
языкознание 
для всех 

1 

Эрудиты пла-
неты 

2 

Всероссийский 
конкурс 
«Ломоносовски
е чтения—
2011» 

3 

Мастер-класс 
«Решаем вме-
сте» 

3 

К юбилею шко-
лы 

4 



11 октября стартовала  Х Международная интернет Олимпиада «Эрудиты планеты-2011». 

          18 раз юные «всезнайки» в режиме он-лайн  будут проверять свои знания, смекалку, память и эру-
дицию. Олимпиада продлится с 11 октября по 22 декабря 2011 года,  и  проводится в  три этапа (18 ту-
ров):     

         -  Первый этап  -  11, 13, 18, 20, 25, 27 октября 2011 г. 

       -  Второй этап   -  8, 10, 15, 17, 22, 24 ноября 2011 г. 

       -  Третий этап   -  6, 8, 13, 15, 20, 22 декабря 2011 г. 

         Три команды 4 «Б» класса(руководитель Рыжкова Ю.И.) и команда 4 «А» класса(руководитель Тюти-
на И.М.) успешно прошли регистрацию и приступили к битве эрудитов в первом туре. 

Команда мальчиков  4 «Б» класса, под названием «Мозг» в первой игре  набрала 28 очков из 35 возмож-
ных. 

  Команда девочек- 4 «Б» класса- «Стразики» так же набрала 28 очков. 

А команде «Новация» повезло чуть больше - они набрали в первой игре первого тура- 30 очков из 35 воз-
можных  

Команда 4 «А» класса «Лидер» набрала 26 очков  

Эрудиты планеты 
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Команда учеников 11 
класса под руковод-
ством  учителя физики 
Тютиной Наталья Нико-
лаевны продолжает 
участвовать во всерос-
сийском конкурсе 
"Ломоносовские чтения
-2011". 10 октября под-
ведены итоги его седь-
мого конкурса 
"Невероятные истории 
и легенды о Ломоносо-
ве". И уже не первый 
раз команда наших ре-
бят занимает призовое 
место.  

Конкурсная работа по-
нравилась многим 
участникам. Некото-
рые  отзывы о ней мы 
представляем вашему 
вниманию 
 
Здравствуйте, Ната-
лья Николаевна! очень 
понравилась созданная 
вами конкурсная рабо-
та, оригинальное 
оформление и живо-
писные рисунки. Ар-
тем ваш молодец. Уда-
чи вашей команде в 
дальнейших конкурсах. 
С уважением, Ситни-
кова Г.А. и команда 

"Невесомость".  
 
Добрый вечер, Ната-
лья Николаевна. Нам 
понравилась работа 
вашей команды, осо-
бенно оформление, 
которое предоставил 
Артём. Спасибо. Же-
лаем вам творческого 
успеха. С уважением, 
Е. А. Маланина и ко-
манда "Копрускулы" 
 

Добрый вечер, Ната-
лья Николаевна и ко-

манда "Комета"! 

С большим удоволь-

ствием и интересом 
ознакомились с вашей 
работой. Понравилось 
оформление и изло-
женные истории. Мо-
лодцы! 

С уважением, команда 
"Поколение.ru" и Верхо-
рубова Н.Н. 

Конкурс продолжает-
ся. Команда нашей 
школы участвует уже 
в восьмом, финаль-
ном—«Публичное вы-
ступление» 

ца 11 А класса. Все труд-
ные задачи ей по плечу. 

Команда старшеклассни-
ков нашей школы участву-
ет в  мастер-классе 
«Решаем вместе», в кото-
ром учаться решать труд-
ные задачи по химии  де-
ти из других школ России, 
всего 40 команд. Уже про-
щло 4  дистанционных 
занятия. Наши ребята 
показываю отличный ре-
зультат - 96% решенных  
задач по химии. Самой 
активной участницей ма-
стер-класса является 
Трайгель Наталия, учени-

Участие в таком мастер-
классе это хорошая подго-

Ломоносовские чтения—2011 

Мастер-класс «Решаем вместе» 

«Следовать 

за мыслями 

великого 

человека – 

наука самая 

занимательн

ая» 

А.С.Пушкин. 

Стр. 3  

«Славнейшую 

получает 

победу тот, 

кто себя 

побеждает!» 

 Михайло 

Ломоносов. 



В 1912 году на месте современной школы была открыта земская 
школа, преобразованная в единую трудовую школу с девятилет-
ним образованием 16 октября 1918 года. С 1934 года она стано-
вится единственной в Анне средней школой № 35. Действующее 
здание школы построено в 1961 году методом народной строй-
ки. В 1968 году переименована в Аннинскую среднюю  

школу №1. 

Здание типовое с мастерскими, расположенными вне здания.  
Здание школы расположено на федеральной трассе, имеет хо-
рошие подъездные пути.  
С 2003 года является базовой школой образовательного округа.  
Согласно приказа № 59 от 15.09.2006г по отделу образования Ан-
нинского муниципального района школа определена как экспе-
риментальная площадка муниципального уровня с присвоением 
ей статуса базовой школы - ресурсного центра ОУ – спутников. В 
настоящий момент в него входят 1- основная, 6- средних обще-

образовательных школ и 5- детских дошкольных учреждений.  

С сентября 2006 года школа имеет Ватутинское структурное под-
разделение, приказ № 53.2 от 29.08.2006г отдела по образова-
нию.  
В школе созданы социальная, психологическая и логопедиче-

ская службы. 

12 ноября Аннинская школа №1 будет отмечать свой вековой 

юбилей! 

МОУ АННИНСКАЯ 
СОШ №1 
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http://aschool1.at.ua/ 
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