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Знаменательное событие состоялось в стенах нашей любимой 

школы. 12 сентября обучающиеся встретились с чемпионом 

мира по шахматам Сергеем Карякиным.  

Сергей Карякин — один из самых ярких и титулованных 

шахматистов современности. Он из тех, про кого говорят: 

«Молодой да ранний». Будучи 12-летним подростком, Сережа 

становится самым юным в истории мировых шахмат 

гроссмейстером. На сегодня к этому званию он прибавил 

титулы чемпиона мира по быстрым шахматам, олимпийского 

чемпиона, победителя кубка мира 2015 года и чемпиона мира по 

блицу (Доха 2016). 

 



 
Сергей родился 12 января 1990 года в 
Симферополе. По словам мамы, уже в 
пятилетнем возрасте он увлекся игрой в 
шахматы, но тогда никто серьезного значения 
этому не придал. Правда, вся семья помогала 
как могла, но и сам Сергей проявлял завидное 
упорство. Он нередко играл сам с собой, 
конечно, проигрывал и по этому поводу 
расстраивался до слез. После первых успехов, 
когда Карякин стал победителем первенств 
Украины и Европы среди детей, его заметили и 
пригласили тренироваться в шахматный клуб 
Краматорска. Там он пробудет два года и 
именно в это время Сергей и получит звание 
гроссмейстера, за что заслуженно попадет в 
книгу рекордов Гиннеса. 

К своим 26 годам Сергей Карякин стал весьма 
титулованным шахматистом. Он победитель 
36-й шахматной олимпиады (2004) в составе 
украинской сборной и второй призер 
сорокового первенства в составе российской 
команды (2012). Победитель клубного 
чемпионата страны в составе команд «Томск-
400» (2012) и «Малахит» (2014), где 
становился лучшим на первой доске. В этом же 
году Сергей повторил успех вместе с 
«Малахитом» выиграв чемпионат Европы. В 
2015 году он одержал победу на Кубке мира в 
Баку, обыграв в драматичном финале 
соотечественника П. Свидлера. 
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В нашей школе  Гроссмейстер провел сеанс 

одновременной игры с учащимися начальных 

классов, где за 10 минут сумел сделать мат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оживленно, в простой душевной обстановке, 

учащиеся задавали интересующие их вопросы. 

"Как стать чемпионом?" "Ваше хобби?" 

"Любимые предметы в школе?" и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята сделали для себя вывод, что надо быть 

такими же целеустремленными, как Сергей 

Карякин. 
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Линейка 1 сентября  

«Здравствуй, школа!» 

Торжественная линейка, посвященная 

дню Знаний под девизом " Россия, 

устремленная в будущее" прошла 1 

сентября в нашей школе. Открыла 

линейку Лукьянова Е.Г., директор 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она поздравила обучающихся, их 

родителей и педагогов с Днём Знаний 

и отметила, что за прошедший 

учебный год в нашей школе было 

много достижений в учёбе, спорте и 

творческих мероприятиях.  

 

Учителя этот учебный год 

встретили в новой школьной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые торжественную линейку 

открыли юнармейцы из отряда 

«Кремлёвец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С новым 

учебным годом! 
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Школьный РЕФЕРЕНДУМ 

10 сентября 2017 года в нашей 

школе для обучающихся с 5-11класс 

была проведена деловая игра по 

основам избирательного 

законодательства "Школьный 

референдум«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный референдум предлагает 

выявить волю ученического 

коллектива, организовать школьную 

жизнь вместе со школьниками, 

учесть их потребности и интересы. 

Школьный референдум-это форма 

коллективного осмысления своих 

собственных желаний.    

 

 

 

 

 

Результаты Референдума 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      

№ 

п/п 

Кол-во 

бюлетен

ей 

% 

1 Число участников 

референдума, внесенных 

в список участников 

референдума 

168 100 

2 Число бюллетеней, 

полученных школьной 

комиссией референдума 

168 100 

3 Число бюллетеней, 

выданных участникам 

референдума 

125 75 

4 Число бюллетеней, 

содержащих в ящике 

для голосования 

125 75 

5 Число 

недействительных 

бюллетеней 

0 0 

6 Число действительных 

бюллетеней 

125 75 

Варианты ответа на вопрос 

референдума: 

Считаете и Вы необходимым 

развитие школьных средств 

массовой информации 

(школьной газеты и 

телевидения) в нашей школе? 

Число голосов 

участников 

референдума, 

поданных за 

каждый из 

вариантов ответа 

7 Да 90 72 

8 Нет 35 28 

Варианты ответа на вопрос 

референдума: 

Необходим ли школе Совет 

старшеклассников? 

Число голосов 

участников 

референдума, 

поданных за 

каждый из 

вариантов ответа 

9 Да 95 76 

10 Нет 30 24 
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Выставка 

«Золотая осень» 

Всю неделю, совместно с 

родителями, обучающиеся нашей 

школы занимались "осенним 

творчеством".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиции в школе прошла 

выставка поделок из природного 

материала.  

 

Завораживающие эпизоды 

сказок, персонажи 

мультфильмов - всё это 

выполнено из овощей, фруктов, 

цветов и ярко пёстрых листьев.  

 

 

 

 

 
Представлено было более 80 

поделок. Все участники были 

награждены грамотами. 
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Экскурсии     

28 сентября обучающиеся 8-10 

классов совершили 

паломническую поездку на 

Бутовский полигон. Это 

мемориал жертв сталинских 

репрессий. Поездка 

организована в рамках 

сотрудничества школы с 

администрацией с/п 

«Жаворонковское». 

Инициатором поездки является 

отец Илья, настоятель Храма  

Богоявления с. Жаворонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посади 

дерево 
 16 сентября обучающиеся,      

родители и учителя приняли 

активное участие в акции "Наш 

лес. Посади дерево". 

Первоклассники с большим 

энтузиазмом совместно с 

родителями сажали кустарники. 

Обучающиеся 11 класса 

посадили деревья на аллее 

выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспомина

ния о лете 
С 29 мая по 16 июня в нашей 

школе работал детский летний 

оздоровительный лагерь 

"Солнышко". Обучающиеся в 

количестве 20 человек 

занимались различными видами 

деятельности. Среди них дети из 

семей трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


