
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 

3(9) 
Вне формата

   Школа №27 находится 
на достаточно высоком 
уровне по качеству обра-
зования, по количеству 
медалистов. Естественно, 
не отстаем мы и в муници-
пальных олимпиадах: уче-
ники нашей школы жестко 
борются с «лицеистами» и 
«гимназистами», и зачас-
тую у нас это получается. 
(Так держать!) 

   А вот школьных олимпи-
ад что-то не припоминает-
ся. В чем причина? Поче-
му шанс проверить свои 
знания дается только паре 
избранных?    В этом учеб-
ном году наконец-то были 
проведены общешкольные 
олимпиады почти по всем 
предметам. И они оправда-
ли наши надежды: кабине-
ты, в которых писали 
олимпиады, были перепол-
нены. Ведь главное не по-
беда, а участие (как бы 
банально это не звучало!) 

   За подробностями прове-
дения олимпиад я обрати-
лась к завучу  Вере Ива-
новне 

Вера Ивановна человек 
занятой, поэтому ответы 
получились, возможно не 
такими развернутыми, как 
хотелось, но интервью все 
же состоялось. 

Корреспондент: В период 
конца I четверти – начала 
II в школе проводились 
олимпиады по . Какова 
цель их проведения? 

Вера Ивановна.: Основная 

цель проведения школь-
ных олимпиад – отбор 
одаренных детей для 
участия в муниципаль-
ных олимпиадах. 

Кор.: Но ведь учителя и 
сами знают, кого посы-
лают?! 

В.И.: Иногда не знают… 

Кор.: Каковы результаты 
проведенных олимпиад? 
Довольны ли организато-
ры, учителя? 

В.И.: Подвели итоги 
олимпиад по математике, 
русскому языку, литера-
туре, иностранным язы-
кам, на линейке последо-
вало награждение побе-
дителей. Результатами 
по большей мере доволь-
ны. Были приятные не-
ожиданности в связи с 
открывшимися новыми 
талантами. 

Кор.: Возникает вопрос: 
“Почему же раньше они 
не проводились?” 

В. И: В прошлые годы 
они проводились, но не в 

таких масштабах, не по 
всем предметам. Вообще, 
раньше бытовала такая 
точка зрения: зачем 
школьный отборочный 
тур, если учителя сами 
знают наиболее способ-
ных детей. Сейчас стра-
тегии поменялись. 

И.: Теперь олимпиады 
станут традицией? 

И.В.: Да. 

И.: Ну и напоследок: 
близятся муниципальные 
олимпиады. Какие у вас 
пожелания представите-
лям нашей школы? 

И.В.: Как завучу, мне бы, 
конечно, хотелось по-
больше призовых мест. 

   Я присоединяюсь к 
Вере Ивановне и желаю 
олимпиадникам нашей 
школы, в том числе и 
себе, завоевать как мож-
но больше призовых мест 
и тем самым подтвердить 
доброе имя школы. 

Белова Валерия , 9 А 

  Школьные олимпиады   
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И МНОГОЕ ДРУ-
ГОЕ... 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ОЛИМП—это 

 адрес жительства 
древнегреческих богов  

 божественная высота 
(греч.)  

 в древнегреческой ми-
фологии: гора, на кото-
рой обитали боги, а 
также собрание богов  

 гора в Греции  

 гора на северо-востоке 
Греции, считавшаяся 



перед публикой; 
3. Появится  искра в глазах!  
   P.S. Авторы лучших работ на-
граждаются дипломами, грамота-
ми, денежными премиями. 
   Будем надеяться, что, начиная с 
этого года, НОУ станет неотъем-
лемой частью школы №27 и наши 
школьники «дойдут до степеней 
известных» и в этой области. 

Белова В., 9”А” 

 У нашей школы в этом 
году юбилей - ей исполняется 35 
лет. В прошлом году старше-
классники провели КВН и на-
деялись, что это станет традици-
ей. Но в этом году решили не 
продолжать традицию и не орга-
низовывать КВН. Для проясне-
ния столь неприятной ситуации 
наши корреспонденты решили 
задать несколько вопросов Н. В. 
Балыкиной: 
- Нина Васильевна, будет ли 
проводиться КВН в параллели 9 
классов? 
- Если хотите, то будет. Я счи-
таю, что это хорошая идея и тра-
диция. 
- 8 декабря будет проходить го-
родской КВН среди школьных 
команд, будет ли в нём участво-
вать наша 

школы, учащиеся, не проявили 
энтузиазма и не предложили 
КВН. Хотите КВН в феврале? 
Будем готовиться??? КВН – это 
весело, но одновременно и 
очень сложно! Главные трудно-
сти возникают с подготовкой 
номера. Для этого требуется 
много усилий и выкладки. И 
поэтому мы не можем настаи-
вать на предложении о проведе-
нии конкурса. Но если вы хоти-
те, - давайте, администрация не 
против. 
  Таким образом, всё в 
наших руках!!! Мы, учащиеся 9 
«А», хотим попробовать себя в 
чем-то новом и интересном, но 
нам не обойтись без вашей под-
держки. Ведь КВН – это не 
только конкурс весёлых и на-
ходчивых, это прежде всего со-
ревнования самых умных и эру-
дированных, а таких, я думаю, в 
нашей школе очень много!!! 

Шемякина Л. 9”А” 
 

   Что это за загадочные три буквы, 
спросите вы? А расшифровывается 
очень просто -  Научное Общество 
Учащихся. Действительно, в нашей 
школе рождается научное общество. 
   НОУ – это школьная организация, 
в которую входят ученики, разви-
вающие собственный интеллект, 
умственные способности, эрудицию. 
Проще говоря, те, кому катастрофи-
чески не хватает умственной нагруз-
ки. 
   Во многих школах нашего города 
подобный вид работы практикуется 
уже в течение нескольких лет. Меж-
ду учебными заведениями проводят-
ся научные чтения разного масшта-
ба (от городских до международ-
ных). Например, школа №23  еже-
годно участвует в семинарах 
«Пушкин и культура» в Петербурге, 
а в прошлом году даже побывала в 
Финляндии. 

   Наша школа в плане научной 
работы, как это ни печально, 
пока отстающая и неопытная. 
   Но все поправимо. Итак, науч-
ное общество учащихся школы 
№27 открыто. Прием в Члены 
научного общества осуществля-
ется на основе устного заявле-
ния школьника. Конечно, у Чле-
на научного общества имеются 
некоторые обязанности – посуду 
помыть, пропылесосить, белье 
постирать … Шучу, конечно! В 
обязанности входит системати-
ческое повышение общекультур-
ного и учебно-
исследовательского уровня; ре-
гулярное посещение заседаний, 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых НОУ. Но 
это все мелочи по сравнению с 
теми плюсами, которые вы по-
лучите в ходе научной работы: 
1. Расширится кругозор; 
2. Научитесь выступать легко 
и свободно (без лишних нервов) 

Стр. 2 

КВН. 

НОУ 
Не бойся необычных идей и сумасшедших ответов! Будь смелее и раскованнее в своих фантазиях! Помни, ты талантлив и способен на гениальные открытия… 

ЦДО «Эйдос» 

Смех – это солнце: 

оно прогоняет зиму  

с человеческого лица. 

школа? 
- Много раз пытались, но не наш 
уровень. Однажды, когда мы 
хотели принять участие в кон-
курсе, нас не устроил вступи-
тельный взнос. Но, если  у вас 
есть желание, мы о вас заявим. 
Но для достижения цели прежде 
всего необходимы азарт и жела-
ние, а у нас этого пока нет. 
- Планируется ли провести кон-
курс весёлых и находчивых сре-
ди 9- 10-11 классов? 
- Да, конечно. Обязательно про-
ведём! 
 Таково мнение завуча по 
воспитательной работе  Нины 
Васильевны Балыкиной. Что же 
на этот вопрос нам ответила 
Терпигорьева Ирина Викторов-
на? 
- Пройдут ли в этом году тради-
ционные соревнования КВН? 
- Нет, не планируется. 
- Какова причина такого реше-
ния? 
- Когда на «Говорящей стене» 
висел плакат с предложениями 
об идеях проведения юбилея 



ШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  

объединения? 
   Балыкина Н.В.: Школьное 
объединение у нас есть – это 
«Вообразилия» у младших клас-
сов и объединение 5-ых,6-х,7-х 
и 8-х классов. Совет старше-
классников только планируется, 
не хватает заинтересованных 
учеников, которые бы с удо-
вольствием приняли участие в 
активной жизни нашей школы. 
  К.: Как  вы думаете,  почему 
такие органы самоуправления 
были созданы раньше в других, 
а не в 27 школе? 
Н.В.: Школы, которые создали 

такую организацию чаще всего 
небольшие по количеству уча-
щихся, а наша школа большая. И 
поэтому нам объединить школь-
ников гораздо сложнее. 
Лаврова К., Шемякина Л., Шев-

цов М. 

9”А”класс 

 

   Заполняя анкету об участии в 
осеннем лагере актива 
«Ступени», в строке  «названия 
вашего  школьного объедине-
ния» я поставила прочерк, так 
как у нас его просто нет. 
   Оказывается, во многих шко-
лах есть свои совет старше-
классников и школьные объеди-
нения. В лагере мне посоветова-
ли обратиться к завучу или ор-
ганизатору школьных мероприя-
тий. 
   Корреспондент: Будет ли у нас 
в школе совет старшеклассни-
ков, организуют ли школьные 

Все знают, что в нашей школе 
существует несколько наиболее 
важных проблем, такие как: про-
блема со школьной сменной обу-
вью, проблема с мужскими туале-
тами и ещё вопрос о заборе. 

Корр.: Вам не кажется, что в шко-
ле существует проблема со смен-
ной обувью? 

Дир.:  А в чем она? 

Корр.: Проблема заключается в 
том, что в коридоре слишком ма-
ло стульев, и некоторые ученики 
вынуждены стоять и ждать, когда 
освободятся места. 

Дир.: Я, конечно, понимаю, что 
места довольно мало, но техника 
безопасности не позволяет нам 

поставить больше стульев. 

Корр.: Хорошо, тогда другой во-
прос: если ученики стали ходить в 
сменной обуви, почему всё равно 
все моют полы каждый день, ведь 
можно реже проводить уборку. 

Дир.: А вы заметили, что в школе 
стало намного чище, и нам необ-
ходимо поддерживать чистоту. 
Тем более, по требованиям гигие-
ны полы нужно мыть каждый 
день. 

Корр.: У нас ещё есть вопрос по 
поводу мужских туалетов: почему 
их ремонтируют в учебное время, 
когда это можно было сделать в 
каникулы? 

Дир.: Договор с работниками был 

подписан в каникулы, 1 ноября, а 3 
ноября началась работа. Дело в том, 
что в каникулы рабочим просто не 
хватило времени, и поэтому работа 
продолжается в учебное время. 

Корр.: А что насчёт забора? Почему 
он до сих пор не достроен? 

Дир.: Причина в том, что для даль-
нейшего построения забора нужны 
большие средства. А зимой эти ра-
боты будут приостановлены из-за 
недопустимых погодных условий. 
Поэтому работа будет продолжать-
ся только весной. 

Мясумов М., Шевцов М., Макаров П., 9 А 

города. Чтобы поддержать мар-
ку своей школы и поздравить её 
с Днём Рождения, был организо-
ван концерт, посвящённый 
“Звёздам нашей школы”. 

    В концерте выступили учени-
ки с пятого по одиннадцатый 
классов. Номера, поставленные 
каждым классами, были неорди-
нарны и непредсказуемыми. То 

   1 Сентября этого года нашей 
школе исполнилось 35 лет! Кто 
бы мог подумать, что вроде так 
недавно, в 1971 году школа 
впервые впустила в свои двери 
первоклашек. Учащиеся школы 
до сих пор не перестают радо-
вать школу своими медалями и 
кубками. На сегодняшний день 
школа числится среди призёров 

это были танцы, то песни, смеш-
ные сценки, посвящённые юби-
лею школы стихи… 

   Этот концерт оставил у каждо-
го приятные воспоминания,                          
Мельникова О., 9 “А”класс 

Стр. 3 

Совет старшеклассников: быть или не быть? 

                    Интервью с директором. 

Концерт “Звёзды” 



Представьте себе, представьте себе... 

В давние времена шахматы называли 

«игрой царей». Они были любимым развлечением королей, князей и богачей. В нашей школе тоже есть ца-

ри. 15-18 ноября прошёл конкурс на первенство города по шахматам. Команда юных игроков заняла почёт-

ное 4 место лично-командном зачёте в рамках Спартакиады учащихся городских общеобразовательных 

школ «Белая ладья», пропустив вперёд только гимназистов из 2. 8, 10 гимназиях. Мы можем поздравить с 

победой Авдеева Р. из 6 «б», Удальцова М. из 2 «а», Плотникова М. из 3 «б», Терпигорьеву А. из 6 «а», Си-

дорова А.. из 3 «а», Скрипко В., Киселёва И., Диок М. из 3 «а», Горюнову А. из 2 «а».Надеемся, наша школа 

этаже. 
Кор.: Расскажите нам, какие еще 
конкурсы вы планируете провес-
ти? 
И.В.: Ученики 2-4 классов будут 
ставить выбранную ими сказку в 
рамках фестиваля «Театруля». По-
сле у нас пройдёт игра «Самый 
умный». На первом этапе в классе 
будут выбирать самого эрудиро-
ванного и умного ученика. На вто-
ром – в параллели. 
Кор.: Какой приз получит самый 

умный? 
И.В.: (молчит). 
   Может, вопрос следует за-
дать администрации?... 

Березина Ю.9 “А”класс 
 
 

 Представьте себе, нашей 
школе в этом году 35 лет! Стар-
шеклассники уже поздравили её с 
юбилеем, подготовив номера для 
конкурсов «Звёзды» и на лучшую 
школьную газету. Начальная 
школа тоже не осталась в стороне 
и преподнесла много сюрпризов. 
О призах, конкурсах и, конечно, о 
победах рассказывает И.В. Терпи-
горьева: 
И.В.: Младшим школьникам  
   нужно было нарисовать рису-
нок о школе или о школьной 
жизни. Многие ребята участво-
вали в конкурсе, и он прошёл 
успешно. 
Кор.: Где мы можем увидеть эти 
рисунки? 
И.В.:Они вывешены на первом 

Над номером работали: 
Белова Валерия, Шемякина Елизавета, 
Березина Юлия, Мещанинова Мария, 
Мясумов Максим, Макаров Павел, 
Шевцов Михаил 
Консультанты: Грищенко В.В., Лукина 
И.Л. 
Газета отпечатана в типографии 
главпочтамта 

Папа звонит соседу: -Вы сделали за сына домашнее задание 
по математике? 
-Сделал.  
-Дайте списать. 

Ïîñëåäíÿÿ ñòðàíè÷êà 

Учительни
ца: 

-Вовочка, какой, по-твоему, до
лжна быть 

идеальная ш
кола? 

-Запертой, Марь Ива
на. 

Шахматы – игра интеллектуальная 

                                    Веселые старты 
В этом году в честь юбилея нашей школы День Здоро-
вья у старшеклассников  прошел, мягко сказать, не-
обычно. Дело в том, что сборная школьников играла в 
волейбол со сборной …учителей. Мало того, возглавил 
учителей сам директор нашей школы - И.А.Ушаков. 
Выглядел он внушительно (впрочем, как и вся коман-
да): спортивный костюм, наколенники, налокотники. 
Хотя у педагогов с непривычки отекли и посинели 

руки, наметились синяки, играли они достойно, борьба получилась красивой и ин-
тересной. Такой азарт! Такие бурные эмоции! Такие грациозные падения… Пер-
вый тайм учителя выиграли  со счетом 20:25. Однако ко второму тайму команда 
старшеклассников разогрелась, проснулась и … одержала победу. Преподаватели 
по-разному отнеслись к поражению. Светлана Владимировна, например, с улыб-
кой сказала, что учителя просто подыграли школьникам (со смыслом: маленьких 
обижать нельзя!) Ирина Викторовна, в какой-то мере порадовалась за учеников: 
«Неплохо, когда ученики дорастают до учителей. А вообще всем очень понрави-
лось: «Превосходно!», «Классно!» говорили с придыханием сразу после игры. Такое интересное событие 
нельзя оставить без внимания. Я предлагаю сделать игры с учителями ежегодной традицией. Кто за?! 


