
«Школьный Олимп» зажигает звёзды 

 

Великолепный праздник  10 декабря открыл декаду Правовых Знаний, 

посвященную Дню Конституции в МКОУ СОШ № 11. «Школьный Олимп- 

2013» стал  отчетом учебной, научной, спортивной, творческой  деятельности 

 ребят. 

На церемонию награждения были приглашены победители и призеры 

Всероссийской предметной олимпиады школьников школьного и 

муниципального этапов, творческих и интеллектуальных конкурсов, научно-

практических конференций, спортивных соревнований, учителя-наставники, 

администрация школы, сельская общественность, спонсоры, родители, гости. 

Кружась в вихре вальса, прекрасные пары - победители школьного 

интеллектуального «IQ бала 2013», открыли торжественную церемонию. И уже 

с первых минут в нарядном зале воцарилась праздничная волнующая 

атмосфера, поднявшая настроение зрителям и юным звездам, - школьной элите 

МКОУ СОШ №11 с. Константиновского. Открыла церемонию приветственным 

словом главный покровитель и меценат, директор школы – Наталья Викторовна 

Зубцова. 

Обаятельные ведущие объявили о рождении прекрасной школьной 

традиции. «Каждый идет и знает: я нужен и интересен моему учителю, моим 

одноклассникам, моему директору, моей школе! Она ведет меня за руку по 

всем удивительным уголкам России и заражает любовью к нашей 

замечательной  стране!» - произнес ведущий торжественный гимн родной 

школе. Ей есть кем гордиться! Учащиеся славятся учебными достижениями, 

углубляются в тайны наук и исследований, покоряют вершины спорта, дарят 

свой талант, свое творчество, свое искусство благодарным зрителям. 

Отрадно видеть, как была продумана каждая деталь в организации и 

подготовке мероприятия. Ведь это подведение итога серьезной работы наших 

преподавателей и ребят за год. А труда было вложено немало. Именно такой 

подход, как участие детей в олимпиадах, открывает им дорогу  в будущее, дает 

перспективы к дальнейшему достойному образованию. Педагоги-наставники  

создают благоприятные условия для раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала молодого поколения. Пристальное внимание к 

будущему России мы видим и со стороны Президента РФ. В своем Указе «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» он обозначил важнейшие задачи – выявлять и поддерживать одаренных 

и активных молодых людей. 

На празднике в 8 номинациях было отмечено 105 школьников. Возможно, 

среди них будущие ученые, известные артисты, блестящие спортсмены. 

Вручение наград  детям проходило в теплой и торжественной обстановке. 

Приятно, что вручали дипломы гости и учителя, которые сами достаточно 

потрудились для достижения детьми успехов. Именно они направляли ребят и 

помогали им в течение  всего учебного года. Поэтому сама обстановка, 

царившая в зале, заряжала присутствующих  духом радости и позитива.  

При объявлении первой номинации «Золотой запас школы», в которой 

зажглись на «Школьном Олимпе 2013» звезды Осиповой Юлии (11 класс), 

Зубцовой Ирины ( 8 А класс), Воробьева Владислава (10 класс), Луценко 

Дианы (11 класс), Атабекян Елизаветы (7 А класс), Сергеевой Елизаветы (6 А 



класс), Логвиненко Елизаветы (11 класс), Парахиной Полины ( 4 В класс), от 

перечисленных заслуг каждого из ребят  на лице Любови Федоровны 

Федотовой, вручающей награды, были заметны восторг и удивление. 

В этот день на сцену робко впервые поднимались самые юные участники 

церемонии – третьеклассница Боброва Софья, четвероклассники Парахина 

Полина и Куруп Сергей, и гордо, в последний раз – выпускники. Отрадно 

отметить, что выпускной класс (классный руководитель- Ермолова В.Н.) среди 

старшеклассников стал лидером по количеству звезд (11)  на Школьном 

Олимпе. Но покидая школу, выпускники оставляют себе достойную смену – 

учащихся 5 А класса  (классный руководитель- Моногарова С.А.) – 12 

звездочек, 5Б (классный руководитель- Лагутина М. В.) – 11 звезд, 6 А 

(классный руководитель- Воробьева Г. В.)- 10 звезд. 

В этот день свою звезду зажгли многие ребята. Вот как  об этом написала в 

своем сочинении призер районного конкурса «Цвети, земля Петровская!», 

посвященного 90-летию  района, Парахина Юлия 9 А класс (руководитель 

Петина С.Б.): «… все, что меня окружает – это часть меня самой, все это уже 

неотделимо от меня, все это навсегда в моем сердце! Мое село, моя школа, мой 

дом – помогли мне увидеть свою звезду… каждому из нас дорог тот уголок на 

земле, где он родился, рос, стал человеком…» 

В ответном слове дети поблагодарили учителей, гостей церемонии, 

упомянули  свои права на образование, творчество, предоставляемые 

Конституцией страны. 

На позитивной ноте закрыла церемонию Н.В. Зубцова. Огромное спасибо, 

слова благодарности и признательности Наталья Викторовна выразила друзьям 

школы, людям, без чьей помощи этот праздник не состоялся бы: Чебаненко 

С.В.- генеральному директору ООО «Хлебороб», Федотовой Л.Ф.- главе 

администрации Константиновского сельсовета, Луценко Е.С.- начальнику ОУК 

ООО «Хлебороб», председателю общешкольного родительского комитета, 

Кузнецовой С.Г.- менеджеру по работе с персоналом ООО «Хлебороб», Еркину 

В.А. – тренеру ДЮСШ, Атабекян И.П.- депутату сельского совета. 

У всех присутствующих  праздник оставил незабываемые впечатления. 

Думаем, что не только нам, педагогам, но и всем родителям хочется, чтобы их 

дети учились не просто в школе, а в дружном коллективе, как в большой, 

доброй семье. Именно такой творческий союз учителей, учеников, родителей, 

сельской общественности мы увидели. 

Благодарим всех организаторов, спонсоров этого мероприятия. Хочется, 

чтобы таких светлых страниц в истории нашей  школы было больше! 

          

 Ермолова В.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 11, 

руководитель школьного объединения «Пресс-центр» 

 



            
 

 

 

 



    
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 



                 
 

 

 
 

 


