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Будущее нашей школы!
В первой четверти многие из нас участвовали в школьном этапе Всероссийской олимпиады, чтобы проверить знания и попробовать свои силы на чем-то большем, нежели урок. Результаты получились самыми разными: и хорошими, и не очень. Есть ряд предметов, которые вызвали наибольшие затруднения среди учащихся
нашей школы – математика, химия, английский язык и физика. Многие участники не справились с заданиями и
не набрали даже половину необходимых баллов. А вот по таким предметам, как: география, русский язык, обществознание и искусство дети набрали среднее и даже максимальное количество баллов.
Большинство классов приняло активное участие в олимпиадах, но победителями, конечно, удалось стать
не всем. Ковальцов Давид, Кальницкий Олег, Богатырев Руслан, Воробей Полина, Василенко Иван, Алексенко
Дарья, Климов Эдуард, Давыденко Мария, Ворфоломеев Михаил, Оноприенко Анастасия, Осиченко Милена,
Плотников Даниил, Крамар Даниил, Лопин Кирилл – это все те, кто победил, по меньшей мере, в одной олимпиаде. Но есть среди них и лидеры по победам – Ковальцов Давид и Крамар Даниил. Мы от всего сердца поздравляем всех победителей, а остальных участников просим не расстраиваться, а постараться проявить себя в
следующем году!
Наши будущие и нынешние участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады – мы желаем
вам побед и держим за вас кулачки! Удачи!
Полина Воробей, 9 класс

Ярмарка добра
Октябрь в этом году запомнится многим из нас не только теплой погодой, но и грандиозным, для нашей школы,
мероприятием: 19 октября мы всей школой собрались возле Дома Культуры, чтобы провести благотворительную ярмарку. По нашим данным, последняя ярмарка проводилась в 2014 году, поэтому для многих из нас эта стала первой в
школьной жизни. Все учащиеся школы приняли активное участие, приготовив разнообразные вкусности и даже украшения для продажи. Было очень весело! Дети пели частушки, разыгрывали сценки и просто весело проводили время!
Ярмарка прошла на «Ура!» и думаю, запомнится всем – и учащимся, и учителям, и гостям. Все вырученные на
ярмарке средства было решено отправить на счет благотворительных фондов, чтобы помочь больным детям. Спасибо
всем участникам, а я с нетерпением ожидаю следующей ярмарки!
Дарья Богатырева, 5 класс

Топ-10 must-have приложений для твоего смартфона

В век технологий и интернета мало кто представляет свою жизнь без верного спутника  смартфона. Но этот
умный товарищ может быть полезен не только в виде камеры и средства общения  он также сможет помочь твоей
учебе. Сегодня я расскажу о самых полезных, на мой взгляд, приложениях, которые обязан иметь каждый школьник.
Timetable – это приложение самый настоящий карманный дневник! Оно показывает расписание уроков, время до звонка, а если отмечать еще и графу посещений, то приложение подскажет, когда предмет под угрозой и на
что надо обратить внимание. А благодаря минималистичному дизайну – разобраться очень легко.
Photomath – приложение, которое знают все! Расскажу вкратце: наведя камеру на пример, за пару секунд вы
получите решение и объяснение. Плохая камера? Не беда – здесь есть просто огромный калькулятор на все случаи
жизни!
А вы бы хотели обучаться играя? Именно для вас было создано приложение King of math – игра, в которой вы
должны решать книги с задачами. Начинайте со сложения простых чисел и заканчивайте уравнением с корнями.
Кстати, разработчики добавили книги с геометрией. Улучшайте своего персонажа и станьте Королем математики!
Следующее приложение является калькулятором и это – My script calculator. Калькулятор, в котором вы рукописно вводите цифры и примеры. Но увы, он дает только ответ, а не решение.
Далее у нас в расписании русский язык.
Орфография (тест) – в этой программе вам нужно выбирать правильное написание слов. Слова, в которых вы
будете ошибаться, будут появляться снова и снова в следующих вопросах.
Также есть еще одно приложение с таким же названием, которое практически не отличается от предыдущего,
но все же имеет свою особенность – Орфография (тексты). Здесь вы должны вставлять буквы в слова, а тексты будут даваться из русской и зарубежной литературы.

На очереди у нас химия!
Таблица Менделеева – да, вы скажите, что это бесполезное приложение, ведь почти в каждом дневнике
есть таблица, но не стоит его недооценивать. В этом приложении показаны все элементы, изотопы, радиоактивная
опасность, число электронов, протонов, нейронов и т.д., краткое описание элементов, калькулятор для вычисления молекулярной массы и, конечно, изображение веществ. Это самая настоящая находка! Но это еще не все.
Химия – решение формул, задачи и т.д., удобный и приятный интерфейс, а также определение валентности.
С химией покончено!
Следующая программа – это Викторина (обществознание, история). Отвечайте на вопросы по этим
предметам, обучайтесь, читая объяснения ошибок и т.д.

Надеюсь, мне удалось вас убедить, что телефоны
могут приносить пользу – главное использовать гаджеты правильно и в нужное время!
Даниил Крамар, 8 класс
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