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Маленькими шагами
к большим победам
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Вся гордость учителя
В учениках, в росте
Посеянных им семян.
Д. И. Менделеев

Подходит к концу очередной учебный год,
одиннадцатиклассников
и
девятиклассников
ждут
выпускные экзамены и новый этап жизни, остальных ребят
– переводные экзамены. Сегодня мы подведем итоги
достижений наших ребят.
Непросто вложить в головы детей премудрости наук.
Еще трудней научить их учиться – впитывать знания с
охотой, с любознательностью добывать их из книг, из
жизни. Учительское сердце никогда не теряет веры в
возможности ребенка и в свои способности наставить его на
правильный путь. Учителя МБОУ СОШ №189, «сея
разумное, доброе, вечное», показывают высокие результаты
деятельности своих учеников.
Достижения школы – это результат совместного
труда педагогического, ученического и родительского
коллективов. Каждый такой коллектив похож на оркестр,
который ведет свою партию, а в целом получается единая
мелодия, гармония. Успех школы, учителя – прежде всего в
учениках.
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Деревенец Анна, 11 «Б» класс
Участвовала в XXXVIII городской
открытой
научно-практической
конференции Новосибирского научного
общества учащихся «Сибирь» - лауреат
«Золотой лиги» (победитель) в секции
«Астрономия».
Участвовала в конкурсе сочинений
«Соединяя берега и времена» (к 90-летию
Октябрьского района). Заняла 2 место.
Участвовала в районном конкурсе на английском языке
«Talent show» с мюзиклом «Золушка». Заняла 1 место и
вышла на городской этап.

Макаров Максим, 11 «А» класс
Занимается вольной борьбой.
Имеет высокие достижения в этом
виде спорта.
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Милюточкин Максим, 11 «Б» класс
Входит в состав сборной России
по греко-римской борьбе. Не всегда
доволен
результатами
своих
выступлений, кроме тех, когда
занимает первые места. Иногда
считает, что может выступать лучше.
Максим самокритичен.
Занял 1 место в областных
соревнованиях по греко-римской борьбе. И 3 место в
соревнованиях Сибирского федерального округа.

Крамаренко Дарья, 10 «А» класс
Увлеченно занимается английским
языком, принимает активное участие в
конкурсах талантов на английском
языке.
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Прохорова Ирина, 9 «Б» класс
Ирина, ученица 9 «Б» класса,
вошла
в
Золотую
сотню
Новосибирского
региона
Международного
конкурса
по
языкознанию
«Русский
медвежонок»!
Результаты
победительницы
таковы: 1 место в школе, 1 место в
Октябрьском районе.
Ирине торжественно вручен Диплом за высокие
результаты в конкурсе.

Харитонова Мария, 9 «А» класс
Лауреат
Районного
этапа
городской научно-практической
конференции научного общества
учащихся «Сибирь».
Победитель районном этапа
регионального
конкурса
сочинений «Что я знаю о местном
самоуправлении?»
исследовательских

Участница
IX
Конкурса
проектов «Одаренный ребенок –
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одаренный взрослый в быстро меняющемся мире» (Диплом
III степени).
Участница Открытого городского конкурса «Чтение –
пространство для творчества» (Диплом I степени).
Участница Городского конкурса
материалов «Ни дня без строчки».

журналистских

Коцелап Екатерина, 7 «А» класс
По
результатам
своих
достижений
на
научнопрактических конференциях и
интеллектуальных
играх
различных
уровней
была
заслуженно включена в списки
детей, кто поехал в лагерь Артек на
участие в смене «Театральная
история».
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Балашов Олег, 7 «А» класс

Занимается рукопашным боем.
Занял 1 место в открытом турнире,
посвященном
«Дню
Великой
Победы»

Трифонов Антон и Павлюковский Матвей,
7 «А» класс
Ребята занимаются в клубе
«Юный
моряк»
Дома
творчества «Флагман»
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Команда учащихся 7 «А» класса стала победителем в
районном этапе экологической игры «Путешествие по
Птицеграду» (3 место). Члены команды: Серикова Дарья,
Агапеева Яна, Торощина Анна, Саликова Дарина,
Лукьянова Мария и Щербачева Ангелина.

Базина Полина, 6 «Е» класс
Участница Международного
конкурса-фестиваля «У самого
Чёрного моря». Дипломат первой
степени в номинации «Эстрадный
вокал. Соло».
Участница IV Открытого
конкурса-фестиваля вокального
творчества
«Моя
Россия».
Номинация «Эстрадный вокал. Соло».
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Участница V Всероссийского
конкурса-фестиваля
«Мы
будущее России». Победитель в
номинации
«Вокальные
ансамбли». Дипломат третьей
степени в номинации «Соло.
Эстрадный вокал».
Участница V открытого
вокального
конкурса
«Будь
VGолосе».
Номинация
«Эстрадный вокал. Соло».
Участница Международного конкурса-фестиваля «Мы
вместе». Лауреат 3 степени в номинации «Академический
вокал».
На счету участие более чем в 15 вокальных конкурсах в
различных номинациях.
Опыт работы в вокальном ансамбле, в хоре, в области
академического и эстрадного вокала.
Опыт работы в очень известных на всю Россию
коллективах «Академия Игоря Крутого» и «Папины дети».
Цель - поступить в школу актёрского мастерства,
которая поможет стать актрисой драматического театра и
кино.
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Перевозкин Максим, 6 «Е» класс
Участвовал в «Творческом
конкурсе
талантов»
со
стихотворением
«Noel
et
arrivvez»
(«Рождество
наступает») на французском
языке.
Участник IX Конкурса
исследовательских
проектов
«Одаренный
ребенок
–
одаренный взрослый в быстро
меняющемся мире» - диплом I степени.

Шиловская Алена, 6 «Г» класс
Участница
областного
конкурса
талантов
на
английском языке, 3 место в
декламации стихотворения «A
red,
red
rose».
Имеет
спортивные достижения в
тхэквондо.
Участница всероссийских
студенческих игр боевых
искусств.
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Заняла 1 место в «Кубке первой сборной».

Тененев Михаил, 5 «Б» класс
Участник мастеркласса
Доцента
кафедры
вокального
искусства Российской
Академии театрального
искусства
(ГИТИС)
г.Москва – Литовкиной
Анны Александровны.
Выступал с сольной программой в конкурсных
состязаниях
и
стал
Дипломантом
I
степени
Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта
«Планета талантов» в г. Новосибирске.
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Репина Алина, 4 «Б» класс
Отличница, участница районной
олимпиады среди третьих и четвертых
классов по литературному чтению
(призер). Принимала активное участие
в дистанционных конкурсах и
олимпиадах.
В международном конкурсе по
русскому
языку
«Молодежное
движение» - 1 место, по окружающему
миру – 1 место. Во всесоюзном
конкурсе по русскому языку «Кириллица» заняла 2 место.

Петренко Александра, 4 «Б» класс
Добросовестная
ученица.
Учится на «4» и «5». Занимается
горными лыжами на лыжной базе
«Альбатрос». Участница многих
дистанционных
конкурсов
и
олимпиад. В региональной игре
конкурс «Лукоморье» - 1 место. В
международной игре – конкурсе
«ЧИП» - 2 место. Во всероссийском
конкурсе по русскому языку
«Кириллица»
3
место.
Участница
открытой
математической игры на базе МБОУ СОШ №185.
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Семенова Мария, 4 «Г» класс
Одержала победу
в таких вокальных
конкурсах,
как
фестиваль
«Школа.
Творчество. Успех»
(диплом
лауреата
первой степени в
номинации «Соло»), международный
творческий фестиваль вокальных
исполнителей «1000 голосов», «Million Талантов»
(дипломант первой степени).

Морозова Кира, 3 «А» класс
Второй
год
подряд
является
победителем
в
Конкурсе талантов
(декламация
на
французском языке)
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Дети не сосуд, который надо заполнить, а факел,
который необходимо зажечь, ведь «роль педагога состоит в
том, чтобы открыть двери, а не в том, чтобы проталкивать в
них ученика». Как же удается учителям нашей школы
зажечь «факел» в ребенке, чтобы горели его глаза, чтобы
учеба была в радость? Для этого педагоги связывают
образовательные
традиции
с
исследовательской
деятельностью, чтобы психическое развитие ребенка уже на
самых первых этапах разворачивалось как процесс
саморазвития. С этой целью учителя следуют правилам:
работать творчески, помогать детям действовать
самостоятельно, поощрять стремления делать выводы и
высказывать суждения, верить в своего ученика.
В итоге школьники получают право на свободный
поиск, который подчас занимает длительное время. В нашей
школе каждый ученик может сказать о своем наставнике:
Он создал нас, он воспитал наш пламень!
Поставлен им краеугольный Камень,
Им чистая лампада возжена...

(А.С. Пушкин)

Мечты сбываются. Просто нужно заменить слова:
«мечта» - на «цель», «желание» - на «задача», «стремление»
- на «действие».
Адрес редакции: 630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120
www.school-189.nios.ru
Главный редактор: Дмитренко Н.В.
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