
Умники и умницы

Многие из ребят, участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, продемонстрировали глубокие знания предметов, подчас выходящие за
рамки школьной программы.
В их числе ребята из МОУ «Большеелховская СОШ». Милаева Мария  стала
победителем по пяти предметам: русскому языку, литературе, математике, информатике
и искусству. Она человек увлеченный и разносторонний. Редко встречаются люди,
которые в совершенстве разбираются в самых разных дисциплинах. Маша как раз из
таких.

      

 

  

Азисова Рамиля отлично  проявила свои знания по обществознанию, праву, биологии и
экологии. С детства мечтает о профессии врача. Биологию и экологию она знает
настолько досконально, что выполняет олимпиадные тесты безошибочно. Интересы
Рамили разносторонние. Она много читает, разбирается в политике и истории России,
поэтому её успешное выступление на олимпиадах по обществознанию и праву вполне
закономерно. А ещё она много времени уделяет волонтерской работе.
Аношкин Александр мечтает стать военным, он отдаёт предпочтение точным наукам,
много занимается самостоятельно. Не случайно он стал призером районных олимпиад по
физике, математике и ОБЖ. Все они ученики 10 класса. 
Лучшими среди учащихся 8-х классов стали Капитанова Дарья  и Янгляева Алина. У
Дарьи  отличные знания по всем предметам и огромный интерес к участию в разных
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конкурсах и олимпиадах. Её победа по биологии и призовые места по экологии и
технологии – результат огромного труда. Кстати, за отличную учёбу Даша получила
возможность провести образовательную систему в «Артеке». Алину по-настоящему
можно назвать творческим человеком. Она хорошо поёт и танцует, успешно выступает в
конкурсе «Живая классика». Круглая отличница, стала победителем по химии,
литературе и технологии.
Аношкина Ирина, ученица 7-го класса, показала лучшие знания по литературе,
технологии и математике. Она очень трудолюбивая и настойчивая девочка. 
Ребята из МОУ «Берсеневская СОШ» также в числе лучших учеников.
Муженикова Екатерина ученица 11 класса, победитель по русскому языку, праву,
обществознанию. Хобби-танцы, чтение книг. Мечта в жизни - стать учителем
английского языка. Любимые предметы - английский язык, обществознание, русский
язык. 
Захаркин Илья, ученик 10-го класса, отличился в знаниях по истории, праву и
обществознанию. Его любимые предметы - история, обществознание, английский язык,
МХК. Любимые писатели: Хемингуэй, Достоевский.  Очень любит фильмы Тарковского.
Мечта - создать свою рок-группу.
Маленко Варвара, ученица 9 класса, победитель по химии, биологии, географии. В
свободное время любит читать приключенческие романы. Увлекается  прикладным
искусством. После окончания школы хочет стать палеонтологом. Любимые предметы -
география, биология, химия, искусство.
 Кокина Дарья, ученица 9-го класса Первомайской СОШ, стала победителем по русскому
языку, истории и обществознанию. Учится на отлично. Практически все школьные
дисциплины увлекают ее и вызывают у нее интерес.  Много читает, любит исторические
книги. В свободное время занимается ручным искусством: вышивает крестиком, ленами и
бисером, вяжет крючком игрушки, шьет тряпичные куклы. Любимые хобби танцы и спорт.
Янгляев Ильнур, ученик 7-го класса Лямбирской СОШ №1 - победитель по трем
предметам: русскому языку, физике и географии. Любимых предметов несколько.
Нравятся русский язык, математика, физика, география. Увлекается робототехникой,
ему нравится конструировать. Свободного времени очень мало, но если оно появляется,
играет в футбол.
Среди представителей Лямбирской СОШ №2 отличились Моргунов Никита ученик 9-го
класса  и Бикчурина Камила ученица 11-го класса.  Никита одержал победу по русскому
языку, истории, обществознанию, математике. Его любимым  предметом  является
литература. Для него книги – источник знаний и опыта. Любимое время препровождения
музыка, во всех ее проявлениях. Учится играть на гитаре. Цель в жизни  -
самосовершенствование. Камила стала лучшей в знаниях по экологии, русскому языку и  
обществознанию.  Любит как гуманитарные, так и точные науки. Увлекается черчением,
вышивает бисером. В свободное время любит читать. 
Сюбаев Адель, ученик 7-го класса Черемишевской ООШ, стал лучшим среди сверстников
в знаниях по английскому языку, истории и физике. Пытается познать все науки, но
больше всего ему нравятся математика, история и химия. В свободное время любит
заниматься спортом, играет в  футбол и волейбол.
В эти дни ребята представляют наш район на республиканском этапе олимпиады.
Пожелаем им удачи!
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"Россия, устремленная в будущее"

  

11 января на встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, 
устремленная в будущее» Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение
тем, что молодежь думает о своей роли в будущем страны и не забывает о проблемах
экологии.
 Сегодня мы представляем вниманию читателей отрывок из сочинения победителя
Всероссийского конкурса Милаевой Марии, написанный в форме письма.
Россия – это мы!
Здравствуйте, Селена!
Прошло уже несколько дней с нашего случайного знакомства, но я всё ещё нахожусь под
его обаянием. То не без улыбки вспоминаю, как мне и моим одноклассникам, с нашим
английским «сельского ученика», удалось помочь объясниться проводнику и итальянке,
разрешив житейскую ситуацию, то с интересом перебираю в памяти детали нашего
разговора о Петербурге, где с этого года будете учиться Вы и откуда мы возвращались
после школьной экскурсии.
Увы, наше путешествие закончилось, и я пишу Вам уже из дома. Надеюсь, Вы хорошо
добрались до родной Италии и успели окунуться в теплые морские волны.
А у нас вчера шёл снег. Первые снежинки, как мотыльки, кружились в воздухе и тут же
таяли.
В шуме плацкартного вагона я не смогла сразу ответить на Ваш вопрос «Что для тебя
Россия?», поэтому хочу поговорить об этом сейчас.
Россия – это мир, в котором я живу, которым очень дорожу: семья, родительский дом,
друзья, увлечения и моё будущее.
Я, как и мои родители, выросла в многодетной семье. У нас уютный дом, где всегда
спокойно, потому что рядом надёжное папино плечо и мамина добрая улыбка.
У дома разбит сад, и даже не знаю, когда он наиболее красив: в бело-розовом весеннем
цветении или в пору пышного осеннего увядания.
По утрам, Селена, вот уже десятый год я спешу в родную школу. Мне нравится учиться,
участвовать в олимпиадах и конкурсах по самым разным предметам. Кстати, после
нашего расставания в Москве меня ждало радостное событие: я стала победителем
всероссийского конкурса сочинений и участвовала в церемонии награждения. Это
оказалось радостно и волнительно!
Невольно улыбаюсь, вспоминая Ваш рассказ о том, как весело отмечают семейные
праздники в Италии. Мой день рождения совпал с окончанием осенних каникул.
Одноклассники поздравили меня замечательно: гирляндой воздушных шаров, цветами,
книгами. С некоторыми из моих друзей Вы, Селена, знакомы. Мы разные по
национальности: русские, мордва, татары. Нам интересно рассказывать друг другу о
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традициях своих народов, праздновать и православную Пасху, и мусульманский
Ураза-байрам. Это замечательная особенность нашей страны.
С уважением, Мария. 10 ноября 2017 года.
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