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Школьные 
новости 

Факельное 
шествие 

Поздравляем! 
Фотогалерея 
«МАМФИ» с. 2 с. 2 с. 3 с. 4 Губанов Леша, 6 класс Коровин Андрей, 6 класс Бессонова Лиза, 6 класс 

Михеева Полина, 6 класс Нестеренко Маша, 5 класс Рожкова Лена, 6 класс  

Самохов Дима,  
6 класс  Парфентьева Лиза, 6 класс Прокопкина Вика, 6 класс 

Шишова Марина, 6 класс Шестова Даша, 5 класс 



3 ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 2 «МАМФИ» 

ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 

28 февраля в городе прошло 
грандиозное мероприятие – фа-
кельное шествие. Шоу открыли 
участники на снегоходах. Продол-

Должна быть аккуратной, руко-
дельницей (хотя бы раз в жизни 
подержать в руках нитку и иголку), 
понимающей, помогающей. 

Ямчур Лена, 6 класс 
Женщина должна заботиться о 

своей семье, любить своих детей 
и помогать им, уметь готовить, 
находить выход из любой ситуа-
ции. Также не должна забывать о 
себе: ухаживать и следить за со-
бой, не пить и не курить. И глав-
ное, женщина должна быть люби-
мой. 

Сафонова Таня, 6 класс 
Женщина должна любить жи-

вотных и детей, вести правильный 
образ жизни, есть полезную еду, 
заниматься спортом. У неё долж-
на быть ухоженная и убранная 
квартира. 

Соколова Таня, 6 класс 
Не материться, уметь готовить, 

любить убираться и детей. Знать 
хорошо математику на всякий слу-
чай. 

Крестьянова Жанна, 6 класс 

28 февраля 2015г. в городе  про-

ходила  XXIII Муниципальная 

научно-практическая конферен-

ция «Культура. Интеллект. 

Наука». Многие ученики нашей 

школы приняли участие в кон-

ференции, все они большие тру-

женики и молодцы! И вот подве-

дены итоги!  

Победителями и лауреатами ста-
ли: 

Самсонова Виктория 9в, Семе-
ненко Марина 9в, Крутая Мария 
6а, Якимова Анастасия 10б, Пав-
ленко Виктория 8б, Максимов 
Александр 10в, Панаргин Иван 
10в,  Кудрина Милослава 7в,  Мо-
розова Елизавета 7в, Самохов 
Дмитрий 6б, Прокопкина Викто-
рия 6в, Лаптев Александр 11 б,  
Хаецкая Полина 6в, Лущик Полина 
7в, Кабохин Дмитрий 6а, Дудина 
Полина 9б, Думов Александр 9б, 
Боровикова Светлана 11а, Котло-
ванова Анастасия11б, Андреева 
Анастасия 10б, Городилова Юлия 
10б, Пимонов Даниил 7а, Чургель 
Анастасия 7в, Кривенко Елена 7в, 
Гунина Анастасия 9а, Титова Юлия 
9б.  

Поздравляем учителей, которые 
помогали ребятам готовиться к 
конференции: 

Рехалова Е.В., Матушкина М.В., 
Кирьян Е.Г., Лешкина А.А., Рассее-
ва Н.В., Фризоргер Е.И., Зыкова 
И.М., Казина Е.П., Воронцова И.В.,  
Журавлева Е.Ю., Тотмина Н.В. 

В феврале прошла Ломоносов-
ская неделя.  Какой она была? 
Что запомнилось? С этим вопро-
сом мы обратились к ребятам из 
разных классов.  

В 5в классе ребятам запомнился 
урок литературы по теме 
«Масленица широкая», который 
проходил на базе библиотеки Гай-
дара в виде квеста. «Там было 
очень интересно, да и время с 
классом очень хочется проводить!» 
- сказал  Демашов Михаил.  

Также ребята вспомнили урок ан-
глийского языка, на котором отга-
дывали загадки, и урок риторики, 
на котором учились в игровой фор-
ме работать со словарем.  

«Мне понравилась математика, у 
нас была викторина. История, там 
мы соревновались. Русский язык – 
экскурсия по Красноярскому краю. 
Пусть так будет всегда!».  

Бахтеева Ирина, 6 класс 
А Прокопкина Виктория подели-

лась впечатлениями в стихотвор-
ной форме: 

Мы хотели, мы мечтали,  
Поскорей б она пришла. 
Поиграли, посмотрели. 
Весела была она. 
Много нового узнали, 
Жалко, что она прошла. 
 «На Ломоносовской неделе мне 

понравилось играть на уроках ма-
тематики и литературы в интеллек-
туальные игры. Я хочу, чтобы каж-
дый год было так же весело и по-
знавательно для нас всех».  

Елизарова Лиза, 6 класс 

Женщина должна: 
1. быть внимательной (слушать 

собеседника); 
2. красиво одеваться, краситься; 
3. быть умной; 
4. как мама быть доброй, выслу-

шивать ребёнка; 
5. в речи не использовать гру-

бые слова. 
  Женщина должна быть доброй, 

хорошей, красивой, милой, строй-
ной, трудолюбивой, открытой, со 
своим характером, элегантной, 
изящной, учтивой. 

Сидорова Алёна, 6 класс 
На мой взгляд, женщина должна 

быть стройной, с длинными нога-
ми, чтобы она могла привлекать 
мужчин, с высшим образованием. 
Её причёска должна развеваться 
на ветру.  

Она будет идти, а все проходя-
щие мимо мужчины будут падать 
и складываться штабелями у её 
ног. 

Шевцова Кристина, 6 класс 

Мне кажется, что женщина 
должна уметь постоять за себя, но 
быть хрупкой и неприкосновен-
ной, а ещё трудолюбивой, спокой-
ной, честной. 

Глазунова Стеша, 6 класс 
 Я считаю, что женщина должна 

быть спортивной, но в то же вре-
мя утончённой, элегантной, быть 
умной и стильной, а не гламурной 
и глупой. 

Гринько Маша, 6 класс 
Должна быть любима своими 

детьми, и мужем, и людьми, кото-
рые её  окружают. Хитрая, как ли-
са и блестящая, как солнце, ухо-
женная, спортивная, с юмором. 
Дома - милая домохозяйка, на 
работе - строгая начальница. 

Фёдорова София, 6 класс 
Мне кажется, взрослая женщина 

должна быть умной, красота и си-
ла не очень важны, но искорка 
должна быть. Если это молодая 
мама, пусть будет весёлой 
"зажигалкой". 

Матвеева Аня, 6 класс 

ИТОГИ НПК В канун праздника девочки рассказывают о том, какой, на их взгляд, должна 

быть настоящая женщина. 

ЛОМОНОСОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

«Ломоносовская неделя – это 
отличный способ показать свою 
эрудицию. В эту неделю я поучаст-
вовал в нескольких конкурсах и 
презентовал свою работу на  НПК.  
Больше всех мне запомнился урок 
русского языка (заочная экскурсия 
по Красноярскому краю). Хочется, 
чтобы таких недель было больше. 
Ведь рутинная работа нравится не 
всем, а игровые уроки большин-
ству».  

Бурыхин Алексей, 6 класс 
Для учеников 8 класса стали за-

поминающимися следующие ме-
роприятия: 
 урок-викторина по русскому язы-
ку 

 урок-игра по литературе 
 нестандартная групповая работа 
по биологии 

 урок, посвященный теме любви 
на обществознании. 
Но больше всего детям запом-

нился директор за последней пар-
той! 

 Пожелания детей по проведе-
нию Ломоносовской недели на 
следующий год: 

«Меньше уроков на дом!» - Жу-
ков Кирилл, 6 класс. 

 «Хотелось бы, чтобы была неде-
ля отпуска, а 2 раза можно было 
бы сходить в музей с классом». 
Шишова Марина, 6 класс 

Мнение нескольких учеников 
выразил Кирилл Весновский: «Я 
желаю на следующий год на Ло-
моносовской неделе сокращен-
ные уроки». 

жили шествие начинающие 
спортсмены городской детской 
секции горнолыжного спорта. В 
ночной темноте сказочно смотре-
лись светящиеся ангелы, сердца 
и бабочки, спускающиеся с горы. 
В этом празднике приняли уча-
стие  наши гимназисты  Татьяна 
Соколова и  Весновский Кирилл. 
Спасибо организаторам за пре-
красный праздник! 

Татьяна Соколова   

Барциц Анри, 6 класс  Глазунова Стеша, 6 класс  Замараев Никита, 6 класс Шмыголь Таня, 6 класс 

Волкова Элина, 5 класс Гринько Мария, 6 класс 


