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При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич
Редактор: Петрова Елена

Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Колонка редактора
«Натюрморт» (рисунок)
Всероссийская олимпиада 
школьников
Итоговое сочинение 
по литературе

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Одним кадром
С Днем матери!
Из истории праздника (Пана-
хова Ирина)
Итоги конкурса 
педагогических достижений

НОВОГОДНИЙ ШАГ
С Новым годом!!!
«Новогодние традиции моей 
семьи»
«С Новым годом!» (рисунок)
«Встреча Нового года в 
других странах» (Кравцова 
Кира)

ШАГ К ТВОРЧЕСТВУ 
Герои книг (рисунки)

ШАГ ЗА ШАГОМ
А ну-ка, конкурс!
«Мое хобби - фотография» 
(Самсонова Полина)

И снова здравствуй, дорогой читатель. Вот 
уже и конец четверти, скоро всем выста-
вят оценки, и наступят зимние каникулы. Я 

хочу пожелать вам всем хороших отметок, отличного 
праздничного настроения и веселого времяпровож-
дения на каникулах. Не забывайте приготовить по-
дарки для близких, поздравьте их с Новым Годом. 
Думаю, что родители уже приготовили вам хорошие 
подарки. Надеюсь, что они именно такие, как вы хо-
тели, но советую даже на каникулах не забывать про 
уроки, ведь не успеешь и заметить, как праздники за-
кончатся. 

Редактор журнала «Шаг Вперед» 
Петрова Елена, ученица 8 А класса

Колонка 
редактора

«Натюрморт»
Рисунок Андреевой Елены, 

5 Б класс
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Всероссийская 
олимпиада школьников 

03 декабря 2014 года обучающиеся 11 классов писали ито-
говое сочинение по литературе, которое является допуском к 
государственной итоговой аттестации. 

Для написания были предложены следующие темы:

1. Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть интересно 
современному читателю? (По одному или нескольким  произ-
ведениям М. Ю. Лермонтова)

2. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не зна-
ет о войне» (Ю. В. Друнина)

3. Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссо-
нанс.

4. Какие события и впечатления жизни помогают человеку 
взрослеть?

5. Что важнее: любить или быть любимым?

Итоговое сочинение 
по литературе

Русский язык
Призер:
Гладынюк Дарья - 8а

Литература
Призёры:
Гладынюк Дарья - 8а
Кутовых Даниил - 8а

История
Победитель:
Гордеев Даниил – 10Б

Призеры:
Евдокимов Даниил – 10А
Шевчук Екатерина – 8Б
Соловьев Виктор – 7В
Лялюлин Богдан – 7В
 

Обществознание
Призеры:
Мищенков Никита – 11В
Гордеев Даниил – 10Б
Маликова Мария – 10Б
Райковская Алиса – 9А

Право
Призеры:
Гордеев Даниил – 10Б
Субботкина Юлия – 10А
Шевчук Екатерина – 8Б

В прошлом выпуске мы вас знакомили с победителя-
ми и призерами нашего лицея школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. 

В этом номере мы хотим рассказать вам о победите-
лях и призерах районного уровня по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию и праву.
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

К о н ф е р е н ц и я  “В ы с о К и е  т е х н о л о г и и  и  э К о л о г и я ”

День  матери Проект  «Пишем 
Деду  Морозу»
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

Новый год

т о л е р а н т н ы й 
м а р а ф о н

С е м и н а р - п р а к т и к у м  « С о в р е м е н н ы е  о б р а зо в а т е л ь -
н ы е  т е х н ол о г и и  в  р а б от е  с  м л а д ш и м и  ш к ол ь н и к а -

м и  в  с о от в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  Ф Г О С »
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Панахова Ирина, 8 А класс

Во многих странах мира 
отмечают День мате-
ри, правда, в разное 

время.
По некоторым источникам 

традиция празднования Дня ма-
тери берет начало еще в женских 
мистериях древнего Рима, пред-
назначенных для почитания Ве-
ликой Матери - богини, матери 
всех богов. Также известно, что 
в Англии XV века отмечалось 
так называемое «Материнское 
воскресенье» - четвертое вос-
кресенье Великого поста, посвя-
щенное чествованию матерей по 
всей стране. 

Пока не учредили Междуна-
родный День матери, поэтому 
в разных странах этот праздник 
выпадает на различные кален-
дарные даты. В Китае, Японии, 
США, Финляндии, Бельгии, Ка-
наде, Украине и в ряде других 
стран День матери уже много 
лет приходится на второе вос-
кресенье мая. В последнее май-

ское воскресенье его отмечают 
во Франции и Швеции, в Англии 
— 22 марта, а в Польше с подар-
ками и цветами к мамам прихо-
дят 26 мая.

В странах, когда-то входив-
ших в состав Советского Союза, 
даты, также разнятся. В Белорус-
сии праздник отмечен в календа-
ре 14 октября, в Грузии 3 марта, 
а в Казахстане из года в год это 
делают 16 сентября. В Узбеки-
стане День матери объединен с 
Международным женским днем 
и ежегодно отмечается 8 марта, а 
в Армении  отмечают в праздник 
Благовещения — 7 апреля.

Во многих странах сохрани-
лись народные традиции и обы-
чаи празднования Дня матери. 
Например, американцы прика-
лывают к одежде гвоздики, при 
этом белый цветок выбирают те, 
чьих матерей уже нет в живых, 
таким образом, они чтят их свет-
лую память.

Эстонцы приветствуют мате-
рией вывешенными на улицах 
городов флагами, а финны воз-

лагают цветы к памятнику Мате-
ри-работницы, расположенному 
в Хельсинки. Примечательно, 
что этот памятник был установ-
лен также в День матери в 1996 
году. 

В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. 
Он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, начиная с 1998 
года, воздавая должное материн-
скому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. 

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери зани-
мает особое место. Это празд-
ник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова бла-
годарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 

Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека 
мама — самый главный человек 
в жизни.

В конце ноября состоялся концерт учащихся 
1-4 классов ко Дню матери.

Своих дорогих, любимых  мам, бабушек и 
тёть поздравили учащиеся начальных классов. 
Спасибо огромное всем ребятам, а также орга-
низаторам праздника и педагогам, готовившим 
выступления.

С Днем 
матери!

Из истории праздника
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Итоги конкурса 
педагогических достижений

Лыткин Евгений 
Викторович, лауреат 
конкурса

1.Конкурс дает воз-
можность подвести итог 
многолетней педагоги-
ческой деятельности; 
понять, на каком про-
фессиональном уровне в 
данный момент ты нахо-
дишься и есть ли еще по-
тенциал для дальнейшей 
работы.

2.Самым сложным 
было за ограниченный 
промежуток времени 
(всего 10 минут) изло-
жить свое педагогиче-
ское кредо.

3.Есть плюсы и мину-
сы. С одной стороны, это 
возможность поделиться 
опытом, показать себя, а 
с другой - это нервное на-
пряжение и сильное эмо-
циональное выгорание.

4.Если вам предложи-
ли участвовать в конкур-
сах профессионального 
мастерства - участвуйте! 
Это хорошая возмож-
ность проверить себя, кто 
ты и на что ты способен. 
Вы увидите и почувству-
ете, кто работает рядом с 
вами (поверьте, конкурс 
это хорошо показывает). 
А ещё, конечно, это боль-
шой плюс к аттестации! 
Удачи!

Шушаков Максим Андрее-
вич, лауреат конкурса

1.Участие в конкурсе – это 
новый этап в профессиональ-
ном росте. Плюс – возмож-
ность доказать самому себе, 
что ты чего –то стоишь.

2.Самым сложным на кон-
курсе было избавиться от слов 
паразитов «итак», «давайте» и 
т.д.

3.Конкурс прошел неспеш-
но. Я доволен. Это огромный 
опыт. На многие вещи те-
перь смотрю совершенно по-
другому.

4.Не бойтесь рисковать, 
прислушивайтесь к советам 
опытных коллег и верьте в свои 
силы.

В декабре завершился районный конкурс пе-
дагогических достижений Калининского района. 
Наш лицей в районе представляли три педагога: 
учитель истории Шушаков Максим Андреевич 
(номинация «Падагогические надежды»), учитель 
физики Леонова Елена Владимировна и педагог 
дополнительного образования Лыткин Евгений  
Виторович. 

Всем им мы задали одни и те же вопросы:
1) Почему Вы решили участвовать в конкурсе?
2) Что было самым сложным и самым простым 

при подготовке и на самом конкурсе?
3) Поделитесь впечатлениями от конкурса.
4) Дайте совет будущим конкурсантам.
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Дуброва Инна Анатольевна, 
учитель начальных классов

***
Дорогой учитель, скоро Новый 

год,
Так давайте же вместе двигаться 

вперед!
Чтоб у нас работа спорилась 

всегда,
И директор наша не была стро-

га.
Выпьем по бокалу, встретим Но-

вый год,
Пусть для каждого удачно этот 

год пройдёт!
Пусть карьера в году не идет – 

бежит,
Год этот удачно, славно проле-

тит!

***
Пусть судьба будет к нам благо-

склонна,
Защитит от потерь и невзгод,
Пусть вам счастье, удачу и ра-

дость
Принесет Дед Мороз в Новый 

год!

***
Учителя, дорогие коллеги!
Новый год по планете идет.
Ему рады все люди на свете,
Потому что он радость несет.
С Новым годом вас всех по-

здравляю
И желаю вам только добра!
И учительской мудрости я вам 

желаю,
А еще не стареть никогда!

С Новым годом!!!

Чернова Клара Петровна, учи-
тель русского языка и литерату-
ры

С Новым годом!

Уходит старый год, год радостей 
и бед.

Шуршит его последняя страни-
ца.

Да, уходящий год был полон 
дум, побед,

Которые должны стократно по-
вториться.

Есть в новогодье миг такой: 

Возздав, как водится, веселью 
гомонящему,

Мы тихо в памяти, наедине с со-
бой,

Итог подводим году уходящему.

Что в нем свершилось, что не 
удалось?

Что он принес, что взял с собой 
навечно?

Что в нем и в нас рождалось и 
рвалось, 

Став радостью иль мукою сер-
дечной?

Как поздний, лишний гость, ухо-
дит год,

А Новый к нам уже стучится в 
двери.

И хочется мне верить наперед,
Что не сулит он беды и потери.

Пусть всем хватает хлеба и теп-
ла,

Не изливают ненависти души,
И пусть никто не выпустит вес-

ла,
Ведя корабль свой к благодатной 

суше.

Пусть сыщутся ключи от всех 
оков,

Пусть к подлецам за все придет 
расплата.

И пусть не хоронят матери сы-
нов,

И не идет войною брат на брата.

Пусть каждому год Новый при-
несет

Сполна надежды, силы и терпе-
нья.

Пусть Бог свой взор от нас на от-
ведет

И грешников простит за прегре-
шенья.

Всем в год Козы – упорства, сил,
Свершений, творчества, удачи,
Чтоб каждый день нам приносил
Тепло сердец, открытость душ,
Вниманье глаз – и не иначе.

Торопит время добрый Новый 
год,

Летит вперед в заснеженной ка-
рете.

И следом утро новогоднее ведет
В пятнадцатый уж год новейше-

го столетья.
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Зиновьев Сергей Сергеевич, 
учитель истории и обществоз-
нания

Самой главной традици-
ей моей семьи являет-
ся выбор новогодней 

елки. В детстве, когда мы с се-
мьей жили в деревне, эта обя-
занность всегда возлагалась на 
меня. 

Обычно это происходило так. 
В десятых числах декабря мы с 
товарищами по школе отправ-
лялись в лес за елкой. Процесс 
выбора праздничного дерева 
мог затянуться не несколько ча-
сов. Срубив заветное дерево и 
взвалив его себе на плечи, мы 
отправлялись домой. Тем вре-
менем уже темнело, на небе за-
жигались первые звезды, а мы 
только подходили к краю леса. 
Дальше наш путь лежал через 
заснеженные поля, по которым 
ветер, словно канаты, тянул 
змейки поземки. Вдалеке видне-
лись огни первых деревенских 
домов, а вокруг была абсолют-
ная тишина. Мириады звезд 
ярко горели в небе, отражаясь 
на бесконечном чистом полот-
не снега. В этот момент своим 

детским умом я еще не понимал, 
насколько прекрасно все вокруг, 
мы были единственными путе-
шественниками-первопроход-
цами в этом безбрежном искря-
щемся мире.

Прошли годы, но каждый раз, 
возвращаясь в дом родителей, я 
вспоминаю те дни и всегда ста-
раюсь успеть сходить за елкой, 
чтобы еще раз окунуться в бес-
крайний мир фантазий, детских 
грез и воспоминаний.

В наступающем году я желаю 
всем как можно больше момен-
тов, за которые мы так любим 
жизнь, которые никогда не уй-
дут из нашей памяти, и вспоми-
ная которые даже в самый груст-
ный час, мы не перестаем верить 
в чудо, в то, что оно рядом, стоит 
только оглянуться вокруг.

Шушаков Максим Андреевич, учи-
тель истории и обществознания

Однажды я Новый год встречал 
в Париже, где этот праздник 
отмечается совсем по-другому. 

Было необычно, что в новогоднюю ночь 
город спал, за исключением русских тури-
стов, которые по всему Парижу украшали 
елки, уже выброшенные французами. 

Желаю всем сказочного 2015 года! 
Пусть все ваши желания исполнятся. И 
верьте в чудеса, они обязательно свер-
шаться!

Лящук Надежда Ге-
расимовна, учитель 
русского языка и лите-
ратуры

Новый год для 
меня и на-
шей семьи 

– это радостный празд-
ник. Именно под Новый 
год, 55 лет назад, мы 
создали семью. Теперь 
встречаем этот сказоч-
ный праздник не только 

с детьми, но и внуком, 
и правнуком, которому 
идет пятый год. 

В новый год у свер-
кающей елки приятно 
всем вместе собраться, 
почувствовать радость 
общения, окунуться в 
дорогие сердцу родные 
глаза, радовать люби-
мых сказочными подар-
ками. Это ли не чудо?

С новым годом!
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Петрова Елена, 8 А класс

Новый год – отлич-
ное время для начала 
создания семейных 

традиций. А семейные тради-
ции  делают вашу семью креп-
че, создают её неповторимый 
облик, «характер», делает её 
уникальной. Именно поэтому я 
хочу поделиться с вами своими 
семейными новогодними тради-
циями. И, надеюсь, что каждый 
из вас найдет здесь что-нибудь 
для себя и  своих родственников.

Одна из основных традиций 
- это украшение елки. Каждый 
год мы всей семьей собираемся 
в большой комнате, чтобы наря-
дить  нашу красавицу. Мама до-
стает большую коробку елочных 

игрушек и мишуры. Я украшаю 
нижние ветви растения, папа 
верхние. И вот, наконец, мама 
надевает на елочку пику - это не-
отъемлемая часть верхушки. А 
когда наступает Новый год, мы 
собираемся вокруг нашей краса-
вицы, хором говорим: « Елочка,  
зажгись!» - и  включаем гирлян-
ду.

Вторая традиция - это приго-
товление новогоднего блюда, са-
лата с кальмарами. Обычно его 
готовлю я с мамой. Я чищу яйца, 
картофель, морковку и  остав-
шиеся продукты, а она нареза-
ет все это и укладывает в нуж-
ном порядке в салатнице. Когда 
блюдо готово, я отношу его на 
праздничный стол и жду гостей.

Последняя традиция - моя 

любимая. Это время, когда мож-
но загадать желание. Остается 5 
минут до того, как пробьют ку-
ранты, и мы всей семей садимся 
за стол  и пишем на листочке же-
лание, при этом никто не должен 
его знать. Вот бьют куранты, и 
в это время каждый из нас под-
жигает свою бумажку, верит  в 
то, что загаданное обязательно 
исполнится.

Я поделилась в данном рас-
сказе своими любимыми тради-
циями и думаю, что у некоторых 
из вас существуют похожие.  
Желаю вам придумывать боль-
ше интересных предновогодних    
традиций, и пусть это поможет 
вам  отлично провести Новый 
год и сплотить семью.

Новогодние традиции 
моей семьи

Шибков Никита, 8 А класс

Каждый год, 31 декабря, 
наша большая семья собирает-
ся на даче. Подготовку к встре-
че Нового года мы начинаем с 
украшения елки, которая растет 
во дворе нашего дома. Также мы 
все лепим огромного снегови-
ка, строим крепости и играем в 

снежки. Вечером перед Новым 
годом мы начинаем готовиться к 
праздничному ужину: накрыва-
ем на стол и готовим огромное 
количество разных блюд. За час 
до Нового года мы все садим-
ся за стол и ужинаем. Во время 
ужина у нас есть традиция: рас-
сказывать друг с другом о своих 
достижениях, которых мы доби-

лись в уходящем году, а также 
делимся историями, которые 
произошли с нами за год. Когда 
начинают бить куранты, мы все 
загадываем желания и начинаем 
празднование. Также у нас есть 
еще одна новогодняя традиция: 
после встречи Нового года мы 
запускаем фейерверки, и с каж-
дым годом они становятся все 
больше и красивее. Завершение 
празднование Нового года у нас 
обычно начинается чаепитием, 
мы садимся обратно за стол и 
пьем чай с тортом или пирогом. 
После чаепития мы начинаем 
дарить друг другу подарки. По-
сле этого мы все ложимся спать.

Вот такие у нас новогодние 
традиции.
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Сергугько Петр, 6 А класс

Я всегда с нетерпени-
ем жду Новый год, 
для меня это двойной 

праздник, ведь я родился 31 де-
кабря, незадолго до боя куран-
тов.

На Новый Год мы покупа-
ем живую елку и украшаем ее 

все вместе: кто-то вешает ново-
годние светящиеся гирлянды, 
кто-то игрушки, кто-то дождик. 
Наша лесная красавица всегда 
очень нарядная и светящаяся. 
Также мы украшаем всю квар-
тиру гирляндами, клеем на окна 
снежинки и другие картинки с 
новогодней тематикой. 

За неделю до Нового Года мы 
совместно решаем, какие блюда 
будут  на нашем праздничном 
столе, каждый что-то готовит, 
включая меня. Меню у нас ме-
няется, каких-то постоянных 
традиционных блюд нет, мы 
всегда добавляем что-то новень-
кое. 31 декабря в первой полови-
не дня меня поздравляют с Днем 
Рождения мои родные и друзья, 
большинство из них звонят по 
телефону, а самые близкие при-
езжают ко мне домой, несмо-
тря на суету этого дня.  Когда 
праздничный стол накрыт, мы 
включаем светящиеся гирлянды 

в комнате и на елке, зажигаем 
свечи на столе. И, конечно же, 
мы включаем телевизор, чтобы 
услышать речь нашего прези-
дента! Пока бьют часы, каждый 
из нас загадывает желание на бу-
дущее и благодарит прошедший 
год за все! Затем мы поздравляем 
друг друга с наступившим годом 
и желаем всего самого хороше-
го. Взрослые дарят друг другу 
подарки, а мой подарочек будет 
ждать меня утром под елкой.

Где-то в час ночи, мы выхо-
дим на улицу и запускаем фей-
верки, петарды, «бабочки». У 
всех хорошее настроение, все 
вокруг светится и взрывается. 
Конечно, красивее, когда лежит 
снег, но, к сожалению, в послед-
ние годы снега на Новый год нет.

В нашей семье не так много 
традиций, но самое главное для 
меня это то, что мы семьей все 
делаем вместе!

Беляева Анна, 8 А класс

В каждой семье суще-
ствуют разнообразные 
новогодние традиции, 

которые отличают ее от других. 
В нашей семье такие традиции 
тоже есть.

Подготовка начинается за-
долго до наступления праздника. 
Мы придумываем разнообраз-
ные конкурсы, которые подхо-

дят как для взрослых, так и для 
детей, поскольку отмечаем этот 
праздник мы в семейном кругу, 
и к нам приходят родственни-
ки с детьми. Мы покупаем по-
дарки, после того как подарки 
куплены, их обязательно надо 
завернуть в красивую упако-
вочную бумагу и положить под 
ёлку, украшенную разноцветны-
ми шариками и гирляндами. В 
сам день наступления праздника 

в доме очень много хлопот, все 
торопятся украсить дом, приго-
товить праздничный ужин, на-
крыть на стол и переодеться в 
праздничную одежду. Но самая 
любимая моя традиция - это вы-
ходить ночью на улицу и запу-
скать в небо фонарики, а потом 
еще долго наблюдать, как летит 
в небе маленькая светящаяся то-
чечка.

«С Новым годом!»
Рисунок Петровой Елены, 

8 А класс
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Кравцова Кира, 8 А класс

Новый год - самый 
долгожданный празд-
ник. С самого детства 

остается он в наших сердцах и 
живет вечно. 

В каждой стране существуют 
свои традиции встречи Нового 
года и Рождества. 

Например, в Швеции зимние 
торжества продолжаются почти 
полтора месяца. В последнюю 
субботу ноября юная девуш-
ка под марш оркестра зажигает 
факелы на одной из централь-
ных стокгольмских площадей, и 
огни тотчас вспыхивают на ули-
цах, в окнах домов загораются 
свечи и шестиконечные звезды, 
обозначая одну из главных тра-
диций зимнего скандинавского 
праздника — яркое освещение. 
В рождественскую ночь приня-
то приходить к соседям и разби-

вать посуду у их дверей.
В Японии Новый год счита-

ется самым большим праздни-
ком. Продолжается он несколь-
ко дней.  В момент наступления 
Нового Года японцы начинают 
смеяться. Они верят, что смех 
принесет им удачу в приходя-
щем году. А в знак окончания 
праздника сжигаются все ново-
годние украшения.

В Великобритании дом при-
нято украшать ветками остро-
листника и омелы. Одна из древ-
них традиций - рождественское 
полено. Считается, что ещё 
древние викинги принесли этот 
обряд в Англию. На Рождество 
они спиливали огромное дерево, 
и весь год оно сохло,  на следу-
ющее Рождество его приносили 
в дом, и оно горело в очаге, если 
же гасло, не прогорев до пепла, 
хозяева ожидали беды.

В Шотландии накануне Ново-

го Года поджигают в бочке смо-
лу и катят эту бочку по улицам. 
Шотландцы считают это симво-
лом сожжения старого года.  

Во Франции символом благо-
получия и семейного очага счи-
тается большое полено, которое 
зажигается в каминах домов. А 
Пэр Ноэль, французский Дед 
Мороз, наполняет детскую об-
увь подарками.

Кто бы мог подумать, что 
обычаи празднования нового 
года так разнообразны? Но их 
объединяет то, что в эту ночь 
каждый верит во что–то по–на-
стоящему волшебное и необыч-
ное. В уходящем году остается 
все плохое, поэтому в новый год 
нужно нести только самые свет-
лые чувства и добрые намере-
ния, ведь только от нас зависит, 
каким будет наступающий год и 
что он нам принесет.

Встреча Нового года 
в других странах

Новогодие поделки (2 Б класс):
«Праздничные овечки»

«Веселые Деды Морозы»
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ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 3 ШАГ к творчеству

Герои книг

Рисунки (сверху вниз):
Суязовой Ирины (6 А класс),
Лебедева Андрея (5 Б класс), 
Сураева Андрея (5 Б класс), 
Караим Дарьи (6 А класс), 

Костенко  Геогрия (5 А класс), 
Сушинцовой Саши (5 Б класс), 

Лукиной Анастасии (5 Б классс),
Пчелкина Дмитрия (5 Б класс)
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Русский 
медвежонок

(дата проведения - 
11 ноября 2014)

6-7 классы
Перенеся хвостик в болгар-

ском слове щори вправо, мы 
получим сербское слово шорц. 
А где в Сербии можно купить 
шорц?

(А) в магазине одежды; 
(Б) в продуктовом магазине; 
(В) в зоомагазине;
(Г) в магазине тканей; 
(Д) в магазине бытовой тех-

ники. 

В толковом словаре В. И. 
Даля можно найти выражение 
месяц на ветхý. А что оно обо-
значает?

(А) новолуние; 
(Б) полнолуние; 
(В) равноденствие;
(Г) убывающую луну; 
(Д) лунное затмение. 

8-9 классы
Даны слова: 1) ссуженый; 2) 

ссуженный; 3) суженый; 4) су-
женный.

В каких из них точно допуще-
на орфографическая ошибка?

(А) только в 1; 
(Б) только в 1 и 4; 
(В) в 2 и 3;
(Г) во всех, кроме 3; 
(Д) ни в одном.

10-11 классы
Какая приставка может по-

вториться в том же слове в каче-
стве корня?

(А) сверх-; 
(Б) при-; 
(В) низ- (нис-);
(Г) через- (чрез-, черес-,   

чрес-); 
(Д) перед- (пред-).

Даны венгерские слова и 
их переводы на русский язык: 
készítek — я готовлю, készíthetek 
— я могу готовить, járhatok — я 
могу ходить, halmozok — я на-
громождаю, halmozhatok — я 
могу нагромождать, kérek — я 
спрашиваю, kérhetek — я могу 
спрашивать.

(Знак «´» обозначает долготу 
гласной.)

Переведите на венгерский: я 
хожу, я могу обедать.

(А) járhat, ebédelek; (Б) 
járok, ebédelhetok; (В) járek, 
ebédelhetek;

(Г) járok, ebédelhetek; (Д) 
járitek, ebédelhatok.

Золотое руно
(дата проведения - 

20-24 февраля 2015)

7-8 классы
В честь этого португальского 

ученого была названа вспомога-
тельная шкала измерительных 
приборов.

A) П. Нуниш
B) Б. Диаш
C) Ф. Магеллан

Скульптура этого мифическо-
го гиганта установлена в Лис-
сабоне на смотровой площадке 
Санта Катарина.

A) Адамастор
B) Антей
C) Голиаф

А ну-ка, 
конкурс!

Последнее время среди учеников все боль-
шей популярностью пользуются различные 
конкурсы по предметам: «Русский медвежо-
нок», «Кенгуру», «Золотое руно» и др. 

Вашему внимание представляем интерес-
ные задания  этих конкурсов прошлых лет.
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Кенгуру
(дата проведения - 

15 марта 2015)

5-6 класс
Число 111…111 (2014 еди-

ниц) умножили на 101. Какова 
сумма цифр произведения?

(A) 2014 (Б) 2016 (В) 4026 (Г) 
4027 (Д) 4028 

Кролик Эдуард в день съедает 
либо 9 морковок, либо 2 кочана 
капусты, либо 1 кочан капусты и 
4 морковки, но в некоторые дни 
он ест только траву. За 10 дней 
Эдуард съел 30 морковок и 9 ко-
чанов капусты. Сколько из этих 
дней он питался только травой?

(A) 1 (Б) 2 (В) 3 (Г) 4 (Д) 5

7-8 классы
Дима выписал все числа от 1 

до 2014. На сколько больше он 
написал единиц, чем троек?

(A) 5 (Б) 251 (В) 1004 (Г) 1005 
(Д) 2014

9-10 классы
На олимпиаде было пред-

ложено 10 задач. Председатель 
жюри сообщил, что не каждый 
участник не решил не более трёх 
задач. Что это означает?

(A) Каждый участник решил 
не более трёх задач.

 (Б) Каждый участник решил 
менее семи задач.

 (В) Кто-то из участников ре-
шил не более трёх задач.

 (Г) Кто-то из участников ре-
шил менее семи задач.

 (Д) Никто из участников не 
решил более семи задач.

Васины часы идут абсолют-
но точно, но минутная и часо-
вая стрелки на них выглядят 
одинаково. Сколько раз между 
полуночью и полуднем по этим 
часам нельзя определить время?

(A) 120 (Б) 132 (В) 134 (Г) 142 
(Д) 144

Пегас
(дата проведения - 

3 февраля 2015)

5-6 класс
Сопоставьте названия сказок 

Шарля Перро с илюстрациями.
(A) «Спящая красавица»
(Б) «Синяя борода»
(В) «Золушка» 
(Г) «Кот в сапогах» 
(Д) «Рике-хохолок»

1

2

3

4

5
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Самсонова Полина, 8 А 
класс

Фотографировать я 
любила с раннего 
детства, с тех пор, 

как у меня когда-то появился 
первый фотоаппарат, но все-
рьез увлеклась этим делом 
лишь тогда, когда пошла в 
фотоклуб. Там  нас учили, как 
правильно фотографировать, 
какие сюжеты для фотографий 
лучше выбирать, объяснили 
основные технические при-
емы, которые тоже важны – в 
основном именно с помощью 
них обычно передается та за-
думка, которая была у фото-
графа первоначально. Расска-
зали и об основных различиях 
между жанрами. Портрет, на-
пример, снимается совсем не 
так, как тот же пейзаж.

Теперь фотография – не-
отъемлемая часть моей жизни. 
Мне кажется, что это хороший 
способ самовыражения, и че-
рез сделанные снимки можно 
передать какую-то мысль ни-
чуть не хуже, чем через любой 
другой вид искусства. И фото-
графия, хотя ее принято счи-
тать не таким уж и сложным 
родом деятельности, требует 
определенных усилий и твор-
ческого подхода (без которых, 
впрочем, никак не обойтись и 
в любом другом виде творче-
ства или вообще какой-то дея-
тельности).

Мне кажется, если, дей-
ствительно, серьезно зани-
маться тем, что тебе нравится, 
можно обязательно достиг-
нуть каких-либо высот.

Мое хобби - фотография

Фотографии Самсоновой Полины 
(сверху вниз):

«Старый мост на озере»,
«Кошка Белка»,

«Пляж на берегу Волги (г.Тверь)», 
«Собака Рокси»,

«Фотография, сделанная в Твери»


