
«Волшебное слово» учащихся нашей школы 

услышали на Всероссийском уровне 
  ХI Всероссийский детско-юношеский конкурс «Волшебное 
слово»  был организован детско-юношеским центром «Пресня»  и 
департаментом образования г.Москвы. 
Активными участниками этого конкурса стали  учащихся и нашей 
школы. Вместе со своими педагогами они подготовили и 
отправили на  конкурс стихи и рассказы собственного сочинения. 
Особенно активными участниками стали   Локтева Анастасия, 
Кузнецов Кирилл,  Аксёнов Роман, Михайлов Вадим, учащиеся 4 
« А»  класса. Михайлов Вадим      пять стихотворений. 
Отрадно то, что по итогам конкурса стихи  Вадима по достоинству 
оценили организаторы конкурса и  одно из них  было напечатано  
в московском журнале из серии «Путеводная звезда»  под 
названием «Смешные истории» , учредителем которого является 
международная ассоциация детских фондов. 
          Вадим -  разносторонне развитый человек. Он уже в три года 
научился читать, и с тех пор книга стала его постоянным 
спутником. Это помогает Вадиму  в его увлечениях.  Сначала он  
серьезно занимался математикой и стал победителем 
муниципальных олимпиад по этому предмету . А когда бабушка  
посоветовала ему  сходить   в библиотеку  за детской 
художественной книгой, он вместо неё принёс «Читаю химию» . И  
сейчас увлёкся этой наукой. На уроках больше сидит задумчивый, 
как бы живёт в своём мире. А в остальном ничем не отличается от 
сверстников. 
«Мы отослали стихи внука на конкурс, - говорит бабушка Татьяна 
Макаровна, - и совсем про них забыли. И вдруг на линейке в День 
знаний Вадиму вручают московский журнал. Мы даже 
растерялись от неожиданности...»  
 В сборник вошло стихотворение «Про пса» , которое мальчик 
посвятил своей собаке. «У меня больше получаются стихи про 
животных, хотя есть и про природу , и про школу, - рассказывает 
Вадим. - Всё зависит от моего настроения и вдохновения. 
Школьные предметы даются мне легко, поэтому остаётся время и 
на компьютер, и на игры с друзьями, и на улицу . Когда вырасту , 
мечтаю стать дипломатом. Ведь они владеют несколькими 
языками и ездят по всему миру.»  

Сидорова Т. Н.,  учитель начальных классов 

 

«Живая классика» 
Уже третий год наши ученики принимают участие во 
всероссийском   конкурсе юных чтецов  «Живая классика»  . Это 
Всероссийский конкурс, объединяющий всех шестиклассников, 
желающих поделиться своими читательскими открытиями, а 
также соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей. В рамках конкурса участникам 
предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного 
ими  текста, который не входит в базовый уровень следующей 
школьной программы по литературе.  Сначала   конкурс прошел в 
нашей школе   среди шестиклассников, которые читали 
поэтические произведения для всех присутствующих в зале, были 
выявлены победители.  Они в дальнейшем участвовали в 
муниципальном конкурсе.. Это Рыжова Елизавета,   Абросимова 
Елена и Голованова Анастасия.    Конечно, в выборе текста им  
помогал учитель литературы Коновалова Н. В., но хочется верить, 
что ребята   заинтересуются творчеством наших классиков, и будут 
не только  самостоятельно  выбирать произведения для чтения, но 
и рекомендовать их почитать своим друзьям и одноклассникам.    
     Жюри конкурса учитывало не только выразительность чтения 
и  грамотную речь, но и оценивало артистизм исполнения, глубину 
проникновения в  образную систему и смысловую структуру 
текста, умение выбрать   произведение.  
 Победителем  муниципального конкурса стала ученица нашей 
школы Рыжова Елизавета!.  Мы гордимся тобой, Лиза!!! 

Шалатова Н. В., классный руководитель  
 

Вместе с «Русским медвежонком»  
  Вы знаете, что такое «Русский медвежонок»? На этот вопрос с легкостью 
ответит любой ученик нашей школы, потому  что АСОШ №1 является 
региональным организатором этой увлекательной международной игры для 
учителей и учеников, знающих и любящих русский язык. 
   Мы ежегодно принимаем активное участие в этом познавательном 
конкурсе, показываем свои знания, эрудированность, а порой и чувство 
юмора.  
    В этом году составители снова постарались подобрать задания, которые 
учат нестандартному  подходу  к языку , побуждают после игры заглядывать 
в учебники, словари, справочники и энциклопедии. Среди 30 задач были и 
несложные, так что каждый участник смог ответить хотя бы на несколько 
из них.  
    Конечно, все мы с нетерпением ждали результатов. И вот они 
опубликованы и приятно порадовали 11 учеников нашей школы, вошедших 
в число лучших по региону . Это Максименкова Анна,( 6 «А»),она заняла 
первое место в регионе, а Батманова Ольга (8 «Б») и Кулешов Женя были 
лучшими в регионе.  
       Представляем мнение победителей о конкурсе и его заданиях. 
      «Я участвовал  в конкурсе «Русский медвежонок»   третий раз. Эта игра 
очень интересная и увлекательная. Сразу  хочется выполнить каждое 
задание, ответить на все вопросы. А после конкурса часто иду в библиотеку 
за словарями справочниками, чтобы проверить, тот ли дал ответ. С 
нетерпением буду  ждать следующего года и новых заданий по 
языкознанию» . (Кулешов Женя) 
     «  Я участвую в конкурсе каждый год, и мне это нравится! Задания 
всегда интересные. Выполняя их, узнаешь много нового и понимаешь, что 
изучение русского языка – это приятное и увлекательное занятие» . 
(Батманова Ольга) 
      «  Я всегда с нетерпением жду  конкурса «Русский медвежонок» . Мне 
нравится решать задачи на смекалку, потому что очень здорово, когда 
после многих неудачных попыток вдруг находишь правильное решение. 
Уверена, что эта игра будет и дальше жить, давая возможность ребятам 
знакомиться с загадками русского языка». (Максименкова Анна) 
Поздравляем победителей! Желаем им дальнейших успехов в изучении 
русского языка!  

Понятовская Е. В., школьный организатор конкурса 
 

«Золотой ключик» 
          В нашем районе ежегодно весной проходит Фестиваль театров. 
На шестом муниципальном фестивале  школьных театров  коллектив 
нашей школы «Золотой ключик»  представлял сказку  С. Я. Маршака 
« Двенадцать месяцев».    
          Своенравную, злую, строптивую мачеху   чудесно сыграла 
ученица  6«б»  класса Рыжова Елизавета. А Роль падчерицы  – Грачёва 
Альбина.   Своенравную принцессу   изобразила  Шалатовой Евгении. А 
месяцев исполняли: Арапов Алексей, Прудников Александр, Антонов 
Антон. Проскуряков Дмитрий, Кондратов Артём, Карелин Владислав.  А 
Абросимова Елена,  Балашова Мария, Суринова Виктория, Никольская 
Екатерина, Шалатова Евгения и Немцова Виктория сыграли несколько 
ролей.  
          За участие в фестивале и победу  в номинации «Лучшая хореография»  
коллектив получил Диплом и статуэтку  - символ фестиваля - «Золотую 
маску» . Большая заслуга в этом учителя ритмики  Буровой Людмилы 
Анатольевны,  
           А Рыжова Елизавета, Немцова Виктория и Шалатова Евгения  были 
награждены Грамотами отдела образования опеки и попечительства 
Администрации Аннинского  муниципального района за лучшее 
исполнение своих ролей.  
          С этим спектаклем ребята выступили в подшефном детском саду , на 
общешкольном родительском собрании, а также в лагере с дневным 
пребыванием детей «Солнышко» . Представление оставило неизгладимый 
след не только в сердцах зрителей,  но и самих артистов!!!  

Хабарова Н. В. , руководитель школьного театра 
 

По секрету всему свету 
Поэт когда-то сказал: “Талантам надо помогать, бездарности пробьются 
сами.”  Я с ним согласна. Не только надо помогать талантам, но и выявлять 
их, создавать для них условия.   Я  и мои одноклассники приняли участие в   
 IV Всероссийской олимпиаде, проводимой «Центром поддержки 
талантливой молодежи. В  нём  участвовали 13 учащихся нашей школы. 
     Мы узнали об этой олимпиаде из рекламного приглашения, пришедшего 
на адрес нашей школы, и решили присоединиться к числу  участников.  
Учителям понравился уровень заданий, а ребятам было интересно их 
выполнять.  
Среди призеров олимпиады оказались трое наших учеников: по математике  
Шалатова Евгения (6 «А»), Репкин Владислав и Карпова Наталия (6 «Б») – 
учитель Чебышова Галина Николаевна. 
Нам хочется реализовать свои знания и умения, а особый интерес 
появляется, когда за свой труд получаешь ощутимую отдачу!   
    В нашей школе созданы все условия для того, чтобы дети расширяли 
свой кругозор, открывали свои таланты, чтобы не «проглядеть способного»  
ученика. У нас есть возможность участвовать в творческих состязаниях. 
Мы учимся применять стандартные знания в нестандартных ситуациях, 
использовать навыки логического и абстрактного мышления, 
прогнозировать результат, включать интуицию, воображение, фантазию. 
Скажу  вам по секрету, в нашей школе учиться интересно и увлекательно! 
Ждем  заданий олимпиады следующего года!   

Ученица 6 «А» класса Шалатова Евгения 
 

Круглый год с «Олимпусом» 
ООО "Олимпус"( г.Калининград) организует общероссийские предметные 
олимпиады для учеников 1-9 классов. Олимпиады составляют ценное 
дополнение к учебной программе и являются независимым источником 
проверки знаний учеников.   
Учащиеся нашей школы в тесном сотрудничестве со своими наставниками 
принимают активное участие на различных всероссийских интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах, чемпионатах по предметам. Олимпиады Олимпус, 
организованные Институтом Развития Школьного Образования (ИРШО), 
который связывает свою деятельность с образованием и занимается 
организацией предметных олимпиад на различном уровне знаний, также не 
остались без внимания аннинских интеллектуалов.   
  Наши ученики уже третий год участвуют в этом конкурсе. Многим ребятам 
нравится, что сессии проходят по временам года, и они могут рассчитать свои 
силы. В 2012-2013 учебном году  в олимпиаде приняли участие всего 392 
человека, победителями и призерами были 86 ребят. А в 2013 – 2014   учащиеся 
стали активнее, и  по итогам этого года приняли участие  600 учащихся, да и 
победили в этом конкурсе 108 ребят! Многие ребята участвуют в олимпиадах 
по разным предметам: Балашова Маша, Шалатова Женя, Цыплакова Елизавета, 
Остапчук Анастасия, Немченко Алексей, Шамшина Елена, Рыжова Елизавета, 
Голованова Анастасия, Калашникова Лилия, Бокарёва Анастасия, Чернова 
Оксана и ещё много ребят! Так держать!!! 
 

Чебышова Г. Н. ,  школьный организатор  конкурса 
 

Шагаем в ногу с ФГОС!  
Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ»  провёл  в ноябре 
2014 года Всероссийскую дистанционную олимпиаду по разным предметам. 
Как всегда наши ребята не остались в стороне от этой проверки знаний. 
Задания дистанционной олимпиады составлены в форме тестов, содержат по 20 
вопросов с тремя вариантами ответов. Вопросы заданий составлены на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта и не выходят за 
рамки школьной программы. В «ФГОСТЕСТ»  приняли участие 36 учеников, из 
них четверо одержали достойную победу . Калаева Ирина  и Лебедева Анстасия 
(2 «Б») заняли первое место по Росссии по  литературному чтению;  Фисунов 
Владислав (5 «Б») - по английскому   языку  второе место по Росссии , а 
Максименкова Анна (7 «А») первое место по  русскому  языку .Вот, что 
рассказала Аня. 
   «Учиться интересно было всегда, но сейчас стало ещё интереснее. Мы, 
семклассники, уже третий год учимся по ФГОС. У нас своё расписание, новое  
оборудование используем в первую очередь, а ещё мы уже третий год проходим 
компьютерное онлайн-тестирование. Сначала нам было страшно, 
непонятно,трудно,  но наше поколение легко ориентируется в новых 
технологиях. А теперь мы уже асы в этом серьёзном деле. Главное, что 
оценивание идёт объективное, а следовательно, мы стремимся лучше учиться и 
не уронить престиж нашей школы!   
 Мы с удовольствием поучаствовали в олимпиадах  Центра дистанционной 
сертификации учащихся "ФГОСТЕСТ". Нам было очень приятно, что в 
очередной раз смогли доказать: образование в нашей школе находится на 
должном уровне и мы самые  талантливые!»  

Ученица 7 «А» класса Максименкова Анна 

Наша гордость 
Моцарт начал сочинять музыку  в 4 года. Прокофьев написал свою первую 
фортепианную пьеску в 5 лет. Первая произведение Штрауса было создано в 6 лет. 
 Но все эти великие музыканты творили очень давно.  Сухочев Андрей, ученик 
нашей школы, - талантливый пианист. .   
     Он  лауреат премии правительства Воронежской области за особые достижения в 
учебной и творческой деятельности одаренных учащихся в сфере культуры и 
искусства.  В девять лет  Андрей стал лауреатом двух международных конкурсов 
(«Преображение. Золото осени»  и «Будущее планеты») - в Санкт-Петербурге и 
Париже, а также лауреатом первой степени открытого городского конкурса 
пианистов в Воронеже. 
- Андрей выступал с новой программой. В номинации «Инструментальная музыка, 
фортепиано, соло»  играл «Сонатину»  Дмитрия Кабалевского и «Багатель»  Андрея 
Лядова. В своей возрастной группе он был самым младшим, — рассказывает 
преподаватель школы искусств Елена Беззубова, — Андрей - ответственный, 
дисциплинированный и трудолюбивый мальчик. 
Непросто Андрею было и в конкурсные дни. Разные концертные залы и 
инструменты требовали максимальной концентрации. На репетиции отводилось 8-
10 минут. За это время надо было рассчитать темп и звучание произведения. 
Преподавательское чутье подсказало Елене Беззубовой: «Сонатину»  Дмитрия 
Кабалевского на концертном рояле надо играть в более медленном темпе. Чуткие 
натренированные пальцы и природный музыкальный слух помогли юному 
пианисту  выступить превосходно. 
Несмотря на высокий уровень подготовки всех конкурсантов, Андрей не астерялся. 
Домой он привез дипломы II степени. 
Высокую профессиональную оценку  выступлению аннинского музыканта дала 
преподаватель, воспитавшая выдающихся солистов Владимира Чернова и Дмитрия 
Хворостовского, Алина Ротенберг. 
По рекомендации жюри, воспитанник Аннинской детской школы искусств Андрей 
Сухочев выступал на гала-концерте вторым. 
За высокие достижения в музыке Андрей был зачислен в Воронежский 
музыкальный колледж! Мы очень гордимся Андреем и надеемся, что когда он будет 
выступать на большой сцене, непременно пригласит нас на свой концерт! 

 
Савенкова Н. Н., учитель музыки 

 

В краеведении мы – первые!!! 
     Остапчук Анастасия, ученица 9 «Б»  класса нашей школы, выступала  на 
краеведческой конференции по теме "Родословие", проходившей в Доме 
детского творчества. Анастасия была удостоена Диплома за лучшую 
исследовательскую работу. 
     Вот что рассказала Анастасия: « Я уже не в первый раз выступаю на 
таких конференциях. Но эта работа мне понравилась больше всего. Ведь  я 
узнала родословную моей учительницы русского языка и литературы, 
Понятовской Е.В. Я брала интервью у родственников  Елены 
Владимировны, исследовала значение фамилий, встречающихся в роду 
Понятовских. Нам пришлось работать с документами, анализировать 
содержание тем учебнико, но главное – впервые в моей жизни 
прикоснуться к настоящим личным дневникам, написанным вручную. 14 
школьных тетрадей  стали основой нашего исследования. Итог работы – 
генеалогическое древо. После изучения дневников я задалась вопросом: а 
что мы оставим после себя своим детям? Я решила, что обязательно 
займусь составлением  родословной моей семьи. Быть может, это облегчит 
выбор будущей профессии. И всем я хочу пожелать: 
Ищите без вести пропавших, 
Ищите древних, молодых, 
Ищите их по белу снегу, 
Ищите мертвых и живых! 
И, если всюду скажут: - Нету!- 
Найдите их в себе самих» 

Ученица   9 «Б» класса Остапчук Анастасия,  

«ЮНОСТЬ РОССИИ» 
 В  г. Воронеж, в ТЦ "Максимир" состоялось торжественное награждение победителей, 
призёров и участников регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей "Юность России 2014". 
Ксения Осипова, учащаяся 9 "А" класса, под руководством учителя физики Тютиной 
Натальи Николаевны, заняла I место в старшей возрастной группе, в номинации 
"Серия". Эти работы отправлены в г. Москва, для участия в следующем этапе данного 
конкурса. 
- Я более двух лет занимаюсь фотографией,  -  рассказывает Ксения, активная участница 
«Школьного TV» . - Мне предложили участвовать в конкурсе юных фотолюбителей 
«Юность России 2014» , и я решила попробовать свои силы. Мне очень нравится 
снимать людей в разных жизненных ситуациях. Вот и свою сестру  Наташу  я 
фотографировала в разных ракурсах, с разной подачей света. Но, по моему  мнению, 
более удачно получился взгляд Натальи, цвет её глаз.  
Победа стала неожиданностью. Я  была приглашена в город Воронеж на награждение, 
где собралось много фотолюбителей из разных мест Воронежской области. Мы 
побывали на  концерте, затем общались друг с другом, обмениваясь впечатлениями и 
дарили свои секреты удачных фотографий. Каждый открыл  для себя что-то новое и 
полезное.  
Глядя на работы других ребят, я поняла, что мне надо продолжать заниматься этим 
интересным делом.   
Ксения сказала , что у  неё  в планах создание нового цикла   фотографий, но свои 
замыслы пока оставила втайне. 
Мы желаем тебя, Ксения удачи, и конечно же Победы!!!! 

 Тютина Н. Н.., учитель физики 
 

Наша картинная галерея – победитель социальных 

проектов 
  В последнее время большое внимание обращено на преумножение 
духовных ценностей человека. Поэтому  2014 год объявлен годом культуры. 
В Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол на 
тему : «Библиотеки и музеи в современном обществе: проблемы и поиски 
их решения» . 
На этот   было представлено более тысячи проектов, от Воронежской 
области направлены материалы из 45 организаций, но победителями 
признаны только Аннинская СОШ № 1 и библиотека  им. Никитина г. 
Воронежа. Проект «Картинная галерея школы как центр эстетической 
культуры социума»  отмечен   председателем жюри как самый необычный и 
значимый из всех представленных. С публичной презентацией  и защитой 
на открытом пленарном заседании выступила автор и вдохновитель данной 
идеи Паринова Л. А., заместитель директора СОШ № 1. 
Свой проект школа связывает  и именем А. М. Курзанова, члена Союза 
художников России, выпускника 1956 года. Именно он стал основным 
дарителем и организатором Аннинской картинной галереи. В школе, 
благодаря усилиям многих педагогов: Бегеневой С.М., Бондарчук Л.Ю., 
Руковицыной Т.П., учащихся, общественности проект длится уже 
несколько лет и продолжает свою жизнь по различным направлениям. 
Картинная галерея сегодня – это щедрый дар воронежских художников, 
верящих в нравственно преобразующую силу  искусства и пожелавших 
своим личным участием  сделать существование своих современников  
более содержательным. 
 

«Преодолею все барьеры» 
Есть в нашей школе девочка, которая хорошо учится, участвует и побеждает в 
различных предметных олимпиадах, а ещё у неё необычное увлечение. Это 
конный спорт. Савко Алина может бесконечно рассказывать о том, как она 
пришла в конноспортивную школу. Её глаза светятся, когда она говорит о 
лошадях. 
   - Лошади с детства привлекают меня, - начинает Алина. – И  вот в 11 лет я 
увидела фотографии своей подруги, которая занимается конным спортом, и 
была удивлена, тем, что у нас в Анне есть конноспортивный клуб. 
     Мне долго пришлось уговаривать маму, чтобы она разрешила  хотя бы 
разочек сходить туда и хоть одним глазком посмотреть на этих великолепных 
животных. Но мама была тверда: «Это опасно для здоровья», - говорила она.  И 
все-таки я переубедила её и отправилась знакомиться. 
     В первый свой день я осмотрела конюшни, увидела лошадей, тренировки. 
Восторг был неописуемым. Я поняла, что  теперь отсюда я не уйду. 
    Следующий шаг  знакомства с лошадьми – это уход за ними. Когда я впервые  
почистила лошадь, поговорила с ней,  не могла сдержать свои эмоции. Первая 
поездка на лошади меня ничуть не испугала, мне всё сразу очень понравилось. 
    Тренеры, Ирина Александровна и Александр Борисович Пидорич, мне обо 
многом рассказали, и я начала упорно заниматься. 
    И вот мои первые соревнования!   В августе 2012 года я поехала в г. Воронеж. 
Там для меня было всё новое: другая конюшня, другие лошади, в общем, всё по-
другому.   Но   самым трудным испытанием оказалась ночь перед  первым 
стартом. Ночью мне было не до сна. 
    Настал день, я подготовила коня, подготовилась сама, а когда прозвучала моя 
фамилия, вспомнила всё, чему меня учили, и поехала. Самое главное – не 
волноваться: ведь это передаётся коню. Нужно всё делать с желанием и 
хорошим настроением, и тогда успех  обеспечен.  
     В этот день я выступала на коне Бриг и, к своему удивлению, заняла 1 место по 
«Элементарной езде» в открытом первенстве, затем было 1 первое место в 
«Новогоднем турнире». Всё это дало мне стимул и силы двигаться вперёд. 
     Я стала более серьёзно готовиться, уже на других лошадях, заниматься 
конкуром (прыжки через препятствия по определённому маршруту). Это более 
сложное занятие, потому что надо чувствовать лошадь, не мешать ей, и тогда она 
тебе отплатит добром. И вот в августе этого года я выступила на соревнованиях 
по конкуру и выездке, совмещая эти два вида, и заняла 1 и 2 место в открытом 
чемпионате. Мне нравится совмещать конкур и выездку, хотя некоторые 
считают, что это трудно. Но я трудностей не боюсь. 
     Это мои, я надеюсь, не последние награды.  Я и дальше планирую заниматься 
конным спортом, а , возможно, и жизнь свою свяжу с этими благородными 
животными! 

Ученица 6 «А» Дудникова Кристина  
 

Выступление школьного театра 

Сборная призеров и победителей всероссийских конкурсов 

Ксения Осипова со своей работой 

Выступление Андрея Сухочева   

МКОУ  Аннинская СОШ №1 
Тел. школы : 8(47346)2-76-10 
Адрес школы: пгт Анна, ул. 

Красноармейская, д 201 
Электронный адрес:  ashool1@mail.ru 
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