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Школьные новости 

Всероссийская 
олимпиада школь-
ников (она же ВОШ, 
он же ВсОШ и Все-
росс) — старейшая 
и самая престиж-
ная олимпиада в 
стране. Победители 
и призёры её за-
ключительного 
этапа зачисляются 
в профильные вузы 
без экзаменов.  

Прообразом нацио-
нальной олимпиа-
ды можно считать 
«Олимпиаду для 
учащейся молодё-
жи», которая про-
водилась в Россий-
ской империи в XIX 
веке. В СССР с 1930
-х годов начали 
развиваться город-
ские олимпиады 
для школьников по 
математике, физи-
ке, химии и лингви-
стике.  

Сегодня Всеросс 
курируется Депар-
таментом государ-
ственной политики 
в сфере общего об-
разования Мини-
стерства просве-
щения Российской 
Федерации. 

класс место ФИО 

                    Русский язык 

8 1 Иванова Алёна Андреев-
на 

9 3 Игнатьева Елизавета 
Дмитриевна 

10 1 Яцук София Михайловна 

                    Литература 

7 2 Николаева София Юрьев-
на 

8 1 Иванова Алёна Андреев-
на 

9 1 Макарова Александра 
Сергеевна 

10 1 Груздева Анастасия Вя-
чеславовна 

11 2 Тополева Анна Сергеевна 

11 3 Усова Ксения Сергеевна 

                    Математика 

7 2 Душина Вероника Влади-
славовна 

10 2 Ивановская Евгения Ни-
колаевна 

             Английский язык 

8 1 Фёдоров Максим Алексе-
евич 

8 3 Григорьев Богдан Серге-
евич 

11 1 Караничева Карина Ан-
дреевна 

11 3 Мустонен Илья Борисо-
вич 

                     История 

8 1 Миколута Нина Юрьевна 

11 3 Максутов Руслан Алексе-
евич 

             Обществознание 

7 3 Морозова Вера Алексан-
дровна 

8 2 Иванова Алёна Андреев-
на 

9 3 Сверчкова Полина Серге-
евна 

                   Физика 

7 3 Дмитриева Доминика 
Сергеевна 

8 3 Григорьев Богдан Сергее-
вич 

                     Химия 

11 1 Авдеева Анна Максимов-
на 
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Школьные новости 

ТОП лайфхаков и сове-

тов олимпиадникам: 

 Разработайте стра-

тегию подготовки 

 Узнайте критерии 

оценивания 

 Учитесь быстро за-

поминать материал 

 Не готовьтесь в 

одиночку 

 Начните участво-

вать как можно 

раньше 

 Создайте здоровую 

конкуренцию 

 Заручитесь под-

держкой сильных 

преподавателей 

 Полюбите предмет 

 Не бойтесь отстаи-

вать своё мнение 

 Обязательно отды-

хайте 

 Чередуйте учёбу и 

физические нагруз-

ки 

 Не сдавайтесь 

 Тренируйте логиче-

ское мышление и 

изучайте другие 

предметы 

  ! Переключайтесь ! 

  Чтобы морально не 

перегореть и не под-

портить себе здоро-

вье во время интен-

сивной подготовки, 

советую переклю-

чаться на другие за-

нятия. Например, 

очень хорошо помо-

гает спорт. 

 

 

 

Льготы для победителей и призёров олимпиад: 

 быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ 

по предмету, соответствующему профилю олимпиады; 

 быть приравненным к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной (при поступлении в образовательные организации высшего 

профессионального образования), творческой и (или) профессиональной направ-

ленности, предусмотренные Законом РФ «Об образовании по предмету, соответ-

ствующему профилю олимпиады в порядке, определяемом приемной комиссией об-

разовательной организации; 

 быть зачисленным в образовательную организацию ВПО без вступительных испы-

таний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады; 

 для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников право на льготу сохраняется в течение 4-х лет 
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Результаты опроса уче-

ников 5-11 классов 

Был проведен опрос среди 

участников школьных олим-

пиад. В опросе приняли уча-

стие 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классы. 

Ученики 11 школы рассказали 

о своих результатах и отве-

тили на некоторые вопросы, 

касающиеся олимпиад. Как 

оказалось участников очень 

даже много, и почти каждый 

из них занимал призовые ме-

ста.    

                                

Участникам было предложе-

но ответить на следующие 

вопросы:                                         

1. Зачем по твоему мнению 

нужно участвовать в олимпи-

адах?  

а) чтобы прогулять уроки 

b) участвуя в олимпиадах, 

можно получить дополни-

тельные баллы для 

поступления 

с) люблю соперничество 

 

 

 

 

2. Почему ты решил участво-

вать именно в этих олимпиа-

дах?  

а) я сдаю эти предметы, ре-

шил попробовать свои силы 

b) мне предложил учитель, я 

согласился  

с) в этот день контрольная, 

решил законно прогулять 

3. С какого класса, по-твоему 

мнению, нужно начинать 

участвовать в олимпиадах? 

a) с начальной школы 

b) когда угодно, было бы же-

лание  

с) лучше не начинать 
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Интервью с учителем математики Стружинской Татьяной Алексеевной. 

Школьные новости 

Олимпиадный сезон 
2022/2023 учебного года в 
самом разгаре, а это зна-
чит, что пришло время об-
судить вопросы, волную-
щие многих учеников, и 
разработать победную 
стратегию. 
 
Корреспондент: 
Расскажите, какие преиму-
щества дают олимпиады 
ученикам?  
 
Татьяна Алексеевна: 
Победителям, дошедшим 
до последнего этапа олим-
пиады, добавляются бал-
лы при поступлении в выс-
шие учебные заведения. 
Количество баллов зави-
сит от самого учреждения, 
в которое выпускник по-
ступает.  Но стоит пом-
нить: в таких случаях 
льгота на добавление бал-
лов действует лишь в те-
чение четырёх лет. Поэто-
му стоит озаботиться этим 
вопросом уже в восьмом 
классе. 
 

Корреспондент: 
Чему нужно уделить вни-
мание при подготовке к 
олимпиаде?  
 
Татьяна Алексеевна: 
Готовиться к соревновани-
ям такого формата нужно 
постоянно, ведь толка от 
того, что ребёнок начнёт 
суетиться за день до 
олимпиады, всё равно не 
будет. На протяжении все-
го учебного года следует 
просматривать и, самое 
важное, решать задания 
прошлых лет. Это нужно не 
только для «набивания» 
руки, но и для восполне-
ния пробелов в той или 
иной теме. 
 
Корреспондент: 
Как участникам олимпиад 
«не выгореть» при подго-
товке к олимпиаде? 
 
Татьяна Алексеевна: 
Самое главное -  готовить-
ся постепенно. Несмотря 
на то, что ученики конку-
рируют друг с другом, 
можно заниматься в груп-
пах или с учителем. Ком-
пания единомышленников 
здорово мотивирует. К то-
му же подготовка в оди-
ночку несравнима 
с обменом опытом 
с заинтересованными ре-
бятами.  
 
 

Корреспондент: 
Как вы считаете, участие в 
нескольких олимпиадах – 
это «распыление» сил или 
увеличение шансов на по-
беду?  
 
Татьяна Алексеевна: 
Если ребёнок действи-
тельно разносторонний и 
способен на участие в не-
скольких олимпиадах, то 
это не распыление сил. 
Однако если ребёнок уве-
рен в победе в одной 
олимпиаде, а на другие 
идёт, чтобы просто попро-
бовать, то это определён-
но лишняя трата времени и 
сил. 
 
Корреспондент: 
Для того чтобы выиграть 
олимпиаду, надо знать 
всё? Как вам кажется, уда-
ча - верный спутник уче-
ников во время олимпиады 
или же всё-таки стоит по-
лагаться лишь на свой ум? 
 
Татьяна Алексеевна: 
Мне кажется, знать всё не-
возможно. Само участие в 
олимпиаде даёт шанс 
найти пробелы в знаниях и 
восполнить их к следую-
щему году. Об удаче могу 
сказать, что она опреде-
лённо есть, но не стоит на 
неё полагаться. Всё таки 
олимпиада – это проверка 
знаний, а не наличия уда-
чи. 
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Корреспондент: 
За день до олимпиады у 
учеников обычно начи-
нается паника. Как взять 
себя в руки и что вы мог-
ли бы посоветовать в та-
ких ситуациях? 
 
Татьяна Алексеевна: 
Для человека волнение – 
естественная эмоция. Ес-
ли человек это не испы-
тывает, значит он не 
сильно заинтересован в 
своём деле. Чересчур 
волноваться тоже не сто-
ит, потому что есть риск 
забыть что-то важное и 
как следствие – потерять 
баллы. Но стрессовая си-
туация должна созда-
ваться в любом случае. 
Здесь важна золотая се-
редина: страх должен 
немного подстёгивать к 
решению заданий, но не 
доводить до судорожно-
го волнения. Если стресс 
всё таки сильный, следу-
ет переключиться на что
-нибудь постороннее. 
Например, посчитать 
лампочки в кабинете и, 
успокоившись, возвра-
щаться к решению. 
 
Корреспондент: 
Как, по-вашему, ученики 
могут наиболее рацио-
нально распределить 
данное им время на 
олимпиаде ? 
 

Татьяна Алексеевна: 
Сначала нужно напра-
вить силы на задания, 
которые можешь решить, 
а оставшееся время по-
тратить на рассуждения 
над сложными задачка-
ми. Полезно также вер-
нуться на решённые за-
дания в конце и про-
смотреть их ещё раз со 
свежей головой. Это по-
могает найти допущен-
ные ошибки. 
 
Корреспондент: 
Поражения почти неиз-
бежны на пути олим-
пиадника. Как не опус-
кать руки после проиг-
рышей? 
 
Татьяна Алексеевна: 
Следует понимать, что 
становиться призёром 
всё время невозможно. В 
любых соревнованиях 
нужно быть готовым и к 
победе, и к поражению. 
Но даже если ты проиг-
рал, олимпиада – это 
бесценный опыт. На про-
тяжении всей подготовки 
ученики узнают что-то 
новое и интересное, что 
помогает им в дальней-
шей жизни. 
 
Корреспондент: 
Скажите, пожалуйста, 
слова напутствия участ-
никам олимпиад. 
 

Татьяна Алексеевна: 
Верьте в свои силы! Дер-
зайте и стремитесь к но-
вым вершинам!                                                                              
    Беседовала Дмитриева   
                           Доминика 

Школьные новости 

       Какие еще бывают   
       олимпиады? 
 
 Предметные олимпиа-

ды  
Если вы увлекаетесь 
каким-то конкретным 
предметом, читает до-
полнительную литера-
туру, занимается само-
образованием, посеща-
ет предметные кружки 
и хочет проверить глу-
бину знаний, то такие 
олимпиады именно для 
вас! 

 
 Профильные олимпиа-

ды 
         Олимпиады 

не по предметам, 
а по профилям обуче-
ния, которые чаще все-
го рассчитаны 
на учащихся старших 
профильных классов. 
Это олимпиады 
по экономике, менедж-
менту, журналистике, 
художественные 
и инженерные конкур-
сы и так далее.  

 
 Проектные олимпиады  

Вид олимпиад, 
в которых учащиеся 
не отвечают 
на вопросы заданий, 
а делают презентацию 
индивидуальных 
и групповых проектов.  
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Корреспондент:   

В каких олимпиадах ты 
участвовала, расскажи о 
своих результатах. 

Елизавета:   

С начальной школы 
я участвовала во 
многих олимпиадах. 
С 5 класса я стара-
лась принимать уча-
стие во всех воз-
можных олимпиадах. 
В 10-11 классах я 
стала уделять боль-
шее внимание рус-
скому и литературе. 
Результаты этих 
олимпиад совершен-
но разные. Чаще 
всего я занимаю 
призовые места в 
олимпиадах по рус-
скому и литературе. 1 
места были по рус-
скому, поэтому я 
должна была идти 
на районный этап , 
но, к великому сожа-
лению, не сложились 
обстоятельства, поз-
воляющие мне при-
нять участие в нём. 

Корреспондент:   

Почему ты решил 
участвовать именно 
в этих олимпиадах? 

           

                

 

               Елизавета:   

               Так как больше     

               всего разбира-
юсь в этих пред-
метах. 

Корреспондент:   

Как ты думаешь, 
зачем нужно 
участвовать в 
олимпиадах? 

 Елизавета:   

Для проверки 
своих знаний и 
общего разви-
тия. 

Корреспондент:   

С какого класса, 
по-твоему мне-
нию, нужно 
начинать участ-
вовать в олим-
пиадах? 

Елизавета:   

Я начинала 
участвовать в 
олимпиадах с 
начальной шко-
лы. 

                                                                                

 Беседовала Ду-
шина  Вероника 

Интересные люди 

Интервью с победительницей  школьных олимпиад, ученицей 11 класса МБОУ 

«СОШ №11» Игнатьевой Елизаветой. 
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Корреспондент:  

В каких олимпиадах ты 
участвовала, расскажи о 
своих результатах. 

Александра: 

На протяжении четырех 
лет старшей школы я 
участвовала в олимпиа-
дах по литературе, обще-
ствознанию и ОБЖ. В 
двух прошлых годах у 
меня были первые места 
по обществознанию на 
районном этапе и первые 
места по литературе. 

Корреспондент:  

Почему ты решил участ-
вовать именно в этих 
олимпиадах? 

Александра: 
Все просто. Литература 
мне нравится, а обще-
ствознание, на мой 
взгляд, очень простой 
предмет. 

Корреспондент:  

Как ты думаешь, зачем 
нужно участвовать в 
олимпиадах? 

Александра: 
Я считаю, что участие в 
олимпиадах показывает 
уровень знаний ученика 
и позволяет ему выде-
литься на районном эта-

пе среди учеников дру-
гих школ. 

Корреспондент:  

С какого класса, по-
твоему мнению, нужно 
начинать участвовать в 
олимпиадах? 

Александра:  
Я считаю, что уча-
стие в олимпиадах 
надо принимать с 
класса шестого, 
потому что в 
предыдущих клас-
сах , скорее всего, 
и знаний нет 
настолько полно-
ценных и стимул к 
учебе появляется 
только в прибли-
жении первых эк-
заменов. 

                                                                                     

  Беседовала Трав-
кина   Ксения 

Интересные люди 

Интервью с победительницей районных и школьных олимпиад, ученицей 

МБОУ «СОШ №11», обучающейся в 11 классе,     Макаровой Александрой.  



10  

 

Интересные люди 

Корреспондент:  

Где Вы родились и учились? 

Татьяна Васильевна:  

Я родилась 12 апреля 1958 года в горо-

де Бологое. Училась в Медведеве, в 56 

школе, затем в ГБП ОУ Торжокский пе-

дагогический колледж им. Ф. В. 

Бадюлина, а потом в Московском ин-

ституте (предмет: история). 

Корреспондент:  

Сколько лет Вы преподаёте в школе? 

Татьяна Васильевна:  

45 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент:  

Почему Вы выбрали именно эту про-

фессию? 

Татьяна Васильевна:  

Во-первых, как и все девчонки,  я лю-

била играть в школу. Моей соседкой 

была учительница 10 школы, которая 

позволяла мне иногда проверять тет-

радки, и мне это очень понравилось. 

Во-вторых, я очень люблю детей. 

Корреспондент:  

Быть педагогом-огромная ответствен-

ность, с Вас берут пример сотни 

школьников. Что значит для Вас быть 

учителем? 

Татьяна Васильевна:  

Во-первых, ты на виду у всех, надо 

соответствовать этому. Конечно, очень 

много времени отнимает работа, пото-

му что это бесконечные контрольные, 

проверка тетрадей , семье получается 

уделять меньше времени. 

 

 Интервью с почётным работником Школы «МБОУ СОШ №11» 
Шилкиной Татьяной Васильевной, учителем начальных 

Вырезка из газеты, пожелания учеников 
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Корреспондент:  

Что самое трудное в 

работе учителя 

начальных классов? 

Татьяна Васильевна:  

Нужно, чтобы дети 

поняли информацию, которую ты пы-

таешься до них донести. 

Корреспондент:  

За что Вам, как учителю, бывает обид-

но? 

Татьяна Васильевна:  

Когда дети не слушают. 

Корреспондент:  

Есть ли у Вас секрет, как привлечь 

внимание маленьких детишек? 

Татьяна Васильевна:  

Надо просто любить. 

Корреспондент:  

Как вырастить талантливого учени-

ка? 

Татьяна Васильевна:  

Главное-не обижать. Если на каком-

то этапе у него что-то не получает-

ся, то нужно дать ему уверенность в 

том, что всё получится в будущем. 

 

 

 

Корреспондент:  

В связи с чем, сегодня Вы могли бы 

посочувствовать ученикам в учёбе? 

Татьяна Васильевна:  

Программа достаточно трудная, но 

ребёнок должен освоить то , чего не 

было раньше. 

Корреспондент:  

Вспомните своего самого любимого 

ученика за все годы своего препода-

вания. 

Татьяна Васильевна:  

Любимчиков у меня никогда не было 

и нет. У меня есть помощники, кото-

рые с удовольствием откликаются на 

мои просьбы. Поэтому выделить кого-

то я не могу.  

          Беседовали Травкина Ксения и          

                                 Душина Вероника 

Интересные люди 
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В течение месяца ученики при-
нимали участие в школьном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам: фи-
зическая культура, технология, 
химия, литература, общество-
знание, биология, музыка, аст-
рономия, ОБЖ, математика, ан-
глийский язык, экономика и др. 

«Осенняя сказка» проходила у 
вторых классов (проводили 
Дмитриева Т. В., Кириллова Н.И.) 

Библиотечные уроки проходили 
у учеников вторых классов, и на 
этих уроках они учились состав-
лять собственные  комиксы. 

Ученики 7«В» класса совершили 
поездку в Москву (Москвариум, 
ВДНХ).                                           

На базе 11-ой школы 26.10.2022 
проходил семинар директоров. 
Мероприятие посетили дирек-
тора и представители районных 
школ. Учителя 11-ой школы про-
делали огромную работу и смог-
ли удивить гостей. 

В течении месяца у учеников 
МБОУ «СОШ №11» проходили 
уроки техники безопасности и 
ПДД. В игровой форме ребята 
проверили свои знания и пока-
зали хорошие результаты. 

Также в первой четверти Юнар-
мия и ученики 11-ой школы при-
няли участия во многих митин-
гах и поучаствовали в патрио-
тических мероприятиях.                                                                                                                                                                                   

              Травкина Ксения, ученица 9А                                     
Долгинская Елизавета, Ермолаев Егор, 
Егорова Мария, Елисеева Анастасия, 
ученики 7Б  

Наши будни 

Москвариум 

Акция «Письмо солдату» 

Библиотечные уроки  

Библиотечные уроки  

Уроки техники безопасности и ПДД 

Семинар директоров 

Акция «День белых журавлей» 
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Международный день 

школьных библиотек  

Международный день 

школьных библио-

тек (International School Li-

brary Day) отмечается во 

многих странах ежегодно в 

четвертый понедельник 

октября, начиная с 1999 го-

да по инициативе ЮНЕ-

СКО. Причём каждый год 

он посвящён определён-

ной теме. 

Впервые его провозгласил 

президент Международной 

ассоциации школьных 

библиотек (International 

Association of School Li-

brarianship, IASL) Бланш 

Вуллз. В 2005 году офици-

альный статус праздника 

подтвердил уже новый 

президент этой организа-

ции Питер Дженко. 

В 2008 году это событие 

вышло на новый уровень — 

в январе координатор про-

екта Рик Малхолланд объ-

явил, что Международный 

день школьных библиотек 

преобразуется в месячник 

— тоже международный.  В 

октябре этого же года про-

шел  

первый Месячник школь-

ных библио-

тек (International School Li-

brary Month) под девизом 

«Грамотность и обучение 

— в вашей школьной биб-

лиотеке». 

Участники акции могли 

выбрать любой день в те-

чение месяца для прове-

дения мероприятий, посвя-

щенных школьным биб-

лиотекам. Некоторые, 

впрочем, не ограничива-

лись одним днем и даже 

неделей, а объявляли дол-

говременные мероприятия 

— такие, например, как 

сбор книг в течение всего 

месячника. 

В России Международный 

месячник школьных биб-

лиотек впервые провели в 

2008 году. Тогда его деви-

зом стали слова 

«Школьная библиотека — 

на повестке дня».               

В тот год 

была за-

ложена 

основа 

традици-

онной 

програм-

мы ме-

сячника. 

В нее во-

шли 

съезды 

школьных библиотекарей, 

презентации профессии 

«педагог-библиотекарь», 

чествование ветеранов 

библиотечного дела, обу-

чающие семинары, много-

численные мероприятия 

для школьников (конкурсы, 

конференции, выставки, 

сборы книг) и их родите-

лей и учителей. 

Эти традиции празднова-

ния сохраняются и сегодня 

и приобретают все более 

массовый характер. 

Библиотечная страничка 

Библиотечные уроки  

Библиотечные уроки  
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Библиотечные уроки  

C сентября месяца в началь-

ных классах со 2 по 4 класс 1 

раз в неделю в каждом клас-

се проходят библиотечные 

уроки. 

Цели уроков: 

 вызвать у школьника 

устойчивый интерес к 

книге;  

 дать первоначальное по-

нятие о структуре книги,                    

 научить самостоятельно, 

работать с различными 

источниками информации; 

 научить ориентироваться 

в библиотечном простран-

стве.  

Библиотечные уроки – ос-

новной вид деятельности 

школьного библиотекаря по 

формированию информаци-

онной культуры личности 

учащегося, подготовке ре-

бенка к продуктивной само-

стоятельной работе с источ-

никами информации. Чтение 

должно остаться важнейшим 

инструментом образования и 

развития личности.  В одном 

ряду с умением писать, чи-

тать и считать сегодня стоит 

и владения навыками куль-

туры чтения, куда входит:  

 •сознательное и заинтере-

сованное отношение к 

книге, знание элементов 

книги, правил обращения 

с ней и гигиены чтения;  

 •владение навыками са-

мостоятельного выбора 

книг, умения пользовать-

ся книжными указателями, 

рекомендательными спис-

ками литературы;  

 •знакомство с разными 

видами справочной лите-

ратуры: словарями, энцик-

лопедиями, справочника-

ми, обучение самостоя-

тельной работе с ними. 

На уроках используются иг-

ровые формы, технические 

средства, игровые упражне-

ния. Увлеченные игрой, дети 

легче приобретают знания, 

усваивают материал и за-

крепляют его. 

Кроме уроков школьной биб-

лиотекой был проведён кон-

курс рисунков по понравив-

шимся произведения прочи-

танных летом «Любимый ли-

тературный герой». 

На библиотечной страничке 

в ВК опубликована виктори-

на «Осень в стихах русских 

поэтов». 

 

Рекомендуем           

почитать 

Не так 

давно я 

прочитала 

книгу 

Ютиса 

Грея 

«Духовка 

Сильвии 

Плат». Это лёгкий, но не 

банальный, молодёжный 

роман о предрассудках 

общества и поиске себя. 

Я советую ее обязатель-

но прочесть подросткам, 

ведь это книга расска-

зывает о настоящей 

жизни школьника, без 

каких-либо выдумок. 

Первую любовь пережи-

вут все -это прекрасное 

чувство окрылённости. 

Именно в этом произве-

дении вы узнаете себя, 

поверьте, «Духовка 

Сильвии Плат» запом-

нится вам на долгие го-

ды. 

 Ксения Травкина, 9а класс 

Библиотечная страничка 

Библиотечные уроки  
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Осенние каникулы идут    всего 

одну неделю, и погода на этой 

неделе далеко не самая лучшая. 

Так что же придумать, чтобы не 

было скучно проводить эту неде-

лю без уроков? Конечно, можно 

уткнуться в телевизор или улечь-

ся на диван, но мы хотим предло-

жить вам и другие, более увлека-

тельные способы провести эти 

дни. 

 Посмотреть интересный 

фильм. 

 Устроить фотосессию в осен-

ней роще. 

 Сделать генеральную уборку 

в своей комнате, на своем 

столе, в своем шкафу и 

на полках. 

 Собраться с друзьями  и 

поиграть в настольные 

игры. 

 Приготовить вкусный 

осенний пирог. 

 Прочитать книгу. 

А самое главное – отдох-

нуть! 

 

 

 

 

Результаты анкетирования 

Мы провели анкетирование, в ко-

тором приняли участие 104 чело-

века из 10, 7Б, 7А, 6Б, 6А, 8Б, 9Б 

классов. В ходе анкетирования 

мы выяснили, что планы на кани-

кулы у учеников абсолютно раз-

ные: 42 из них планируют только 

гулять, 14 – путешествовать по 

городам России, 17 – готовиться к 

экзаменам, 8 – отдыхать с семь-

ей, 6 – читать книги, 3 – зани-

маться домашними делами, 3 – 

смотреть сериалы, 2 – отправить-

ся в лагерь, 2 – играть в компью-

терные игры. 

 

Наши будни 
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