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Алина:  

Совсем недавно я приняла участие в заклю-

чительном этапе олимпиады «Юные талан-

ты» ПГНИУ1  по географии, региональном 

этапе ВсОШ2 по географии и экологии и в 

XIII Межрегиональной олимпиаде ЯрГУ по 

географии и экологии. На них были предло-

жены самые разнообразные задания – от 

простых до очень сложных. Каждый год во-

просы становятся интереснее, позволяют 

расширить кругозор, проявить эрудицию и 

даже просто потренироваться перед экзаме-

нами. Победители и призёры олимпиад име-

ют преимущества при поступлении, а уча-

стие в них позволяет определить, интересен 

ли тебе этот предмет, хочешь ли ты зани-

маться им углублённо или даже связать с ним 

свою жизнь. 

Диана:  

Во втором полугодии я приняла участие в 

заключительном этапе олимпиады «Юные 

таланты» ПГНИУ1  по биологии, региональ-

ном этапе ВсОШ2 по биологии и экологии и 

в XIII Межрегиональной олимпиаде ЯрГУ 

по биологии и экологии. Самой запоминаю-

щейся для меня стала олимпиада «Юные 

таланты» по биологии, ведь её заключитель-

ный этап проходил на базе самого ПГНИУ – 

в Перми. Помимо решения довольно нестан-

дартных заданий я также смогла познако-

миться с самим университетом (аудиториями, 

зоологическими музеями и поистине огром-

ной оранжереей) и городом, который оказал-

ся холодным, но очень гостеприимным. Бла-

годаря призовому месту на этой олимпиаде я 

теперь имею право на льготное поступление 

в ПГНИУ, который входит в пятёрку лучших 

классических университетов России. А в мае 

нас с Алиной ждёт награждение в правитель-

стве Ярославской области за призовые места 

на региональных этапах ВсОШ по биологии 

и экологии.  

Но у всех наших медалей есть и обратная 

сторона. Хочется сказать, что хорошая оцен-

ка по предмету не даёт никакой гарантии, 

что вы пройдёте дальше школьного этапа. 

Призовые места на региональных и заклю-

чительных этапах олимпиад – результат 

большой заинтересованности предметом, 

регулярного посещения занятий и лекций в 

ВУЗах. Да и решить 17 страниц с шестьюде-

сятью заданиями не у каждого хватит терпе-

ния. Наша статья – отнюдь не хвастовство, а 

стремление показать, что хотя участие в 

олимпиадах – дело нелёгкое, оно того стоит. 

Благодаря этому вы сможете не только рас-

ширить кругозор и потренировать мозг, но и 

завести новые знакомства и увидеть новые 

места. А участие в профильных олимпиадах 

ВУЗов – шанс на целевое поступление.  

1 – Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета 

2 – Всероссийской олимпиады школьников 

Сивкова Алина, Толоконина Диана 

На пути к Олимпу 

В науке нет широкой 
столбовой дороги, и 
только тот может 
достигнуть её сияю-
щих вершин, кто, не 
страшась усталости, 
карабкается по её 
каменистым тропам. 

Карл Маркс 
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17 марта 2018 года в городе 

Ярославль прошла областная 

олимпиада школьников по 

педагогике, в которой приня-

ли участие ученики школы 

№75. Целью олимпиады явля-

лась поддержка авторитета 

педагогической профессии, 

обобщение знаний по основ-

ным понятиям педагогики и 

выявление творческих и соци-

ально активных детей, ориен-

тированных на освоение про-

фессии педагога. В отбороч-

ном туре ученики прошли 

тематические задания, как 

индивидуальные, так и ко-

мандные, защитили свой 

творческий проект и получи-

ли большой опыт в педагоги-

ческом деле. В качестве твор-

ческого проекта мы представ-

ляли первый выпуск Роди-

тельской газеты.  

Ромашова Даша 

Педагогическая олимпиада 

В субботу, 24 марта, уже второй год подряд успешно 

прошёл интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник», 

организация которого была поддержана на Общем 

собрании Ярославского областного отделения Русско-

го географического общества. В марафоне приняли 

участие 135 человек (27 команд), что стало личным 

рекордом мероприятия по численности. 

Наша команда выступила в следующем составе: Диана 

Толоконина (11 кл), Максим Зрулин (10 кл), Владислав 

Котяткин (10 кл), Елизавета Аренштейн (10 кл) и Ка-

рина Караджян (9 кл). Участники марафона отметили 

колоссальный рост мероприятия, которое несмотря на 

длительность в 5,5 часов было весьма увлекательным и 

познавательным. Все команды ушли с положительны-

ми эмоциями и желанием посетить «Экошкольник» 

еще не раз! Нашей команде не удалось взять первое 

место, но наш результат оказался очень высоким: из 27 

команд шестое место в марафоне и пятое место в про-

ектном задании в руках у «Тайфуна» - команды от 

средней школы №75! Наша команда особенно запом-

нилась членам оргкомитета и участникам очень ориги-

нальной музыкальной визиткой в форме частушек. 

Котяткин Влад 

ЭКОшкольник 

Редколлегия Родительской газеты на олимпиаде 
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Ученики старших классов всегда стоят перед выбором 

будущей профессии. И этот выбор чаще всего—один 

из самых важных в их жизни. Шестого апреля ученики 

9-х классов нашей школы посетили специализирован-

ную выставку «Образование—2018» во Дворце моло-

дёжи. К несчастью, данное мероприятие по про-

фориентации не вызвало никакого интереса. 

Организация оказалась, мягко скажем, не на вы-

соте. Положительные эмоции у ребят вызвали 

только совместное времяпровождение и победа 

в лотерее трёх учеников. Самый классный 

приз—билет в цирк Филатовых—достался Цвет-

кову Ярославу из 9Б (8 апреля он посетил это 

представление и остался вполне доволен). А ещё 

двое—Саша Красиков и Гоша Ильин—

выиграли скидку на обучение в автошколе. 

Толоконина Диана 

 

 

Выбираем профессию 

18 марта в нашей школе проходили выборы президен-

та Российской Федерации, каждый гражданин, достиг-

ший возраста 18 лет мог прийти на избирательный 

участок. Кроме того, в этом году наш город принял 

участия в акции "Решаем вместе", благодаря которой 

жители Ярославской области могли повлиять на бла-

гоустройство городских парков и памятников культу-

ры. 

Цели проекта: 

Благоустроить площади, набережные, пешеходные 

зоны; 

Отремонтировать асфальтовое покрытие; 

Установить малые архитектурные формы; 

Обустроить места массового отдыха жителей; 

Произвести капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры; 

Решить иные первоочередные проблемы в сферах 

коммунального хозяйства, образования, культуры, мас-

сового спорта. 

Ученики нашей школы приняли активное участие в 

голосовании, благодаря и нам парк "Нефтяник" стал 

победителем в городе и получил грант на новые каче-

ственные преобразования.  

Георгиевская Маша 

Решаем вместе 



Кружки и секции в Красноперекопском районе 

Юниор, футбольная школа 

Информация: обучение детей с 3 лет 

Адрес: г. Ярославль, ул. Павлова, д. 2 (СК «Атлант») 

Ярославский р-н, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6-а 

(ТРК «Ярославский Вернисаж» — «Кидбург») 

Телефон: 8-980-705-48-80. Сайт: fsjunior.com. ВКонтак-

те: vk.com/yarunior. E-mail: a.emelyanova@fsjunior.com 

 ФУТБОЛЕНД 

Информация: футбольный клуб для детей от 3 до 7 

лет. Адрес: г. Ярославль — во всех районах 

Телефон: (4852) 33-31-44 

ВКонтакте: vk.com/footballand_yaroslavl 

E-mail: footballand.yaroslavl@gmail.com 

Азбука футбола 

Информация: футбольный клуб для дошкольников (4-

8 лет) 

Адрес: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3 (ЯНХС) 

Телефон: (4852) 59-50-91 

Сайт: azbuka-futbola.ru 

E-mail: azbuka-futbola@mail.ru 

Киокушинкай карате-до, Ярославская областная феде-

рация 

Информация: от 6 до 9 лет 

Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 90 (клуб 

«Амели») 

Телефон: 8-960-534-40-64 

Сайт: yaroslavl-karate.com 

Федерация боевого каратэ 

Информация: каратэ для детей от 4 лет 

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыкачёва, д. 1 

Телефон: 8-980-747-28-91, 8-903-638-27-02 

Сайт: karate76.ru 

Федерация бокса Ярославской области 

Информация: бокс для детей и подростков, для маль-

чиков и девочек 

Адрес: 

г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 39 (СДЮСШОР № 14), 

ул. Бахвалова, д. 3 (СОШ № 8), Московский пр-т, д. 58. 

Сайт: box76.ru 

ВКонтакте: vk.com/id297909095 

Федерация тхэквондо МФТ 

Ярославской области 

Информация: для детей от 3,5 

лет 

Адрес: г. Ярославль, ул. Наумо-

ва, д. 67/2 

Телефон: (4852) 33-34-12, 8-920-

118-92-26 

Сайт: tkd-yar.ru 

ВКонтакте: vk.com/tkd_yar 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Информация: аэробика, баскетбол, волейбол, едино-

борства, лёгкая атлетика, мини-футбол, фехтование, 

художественная гимнастика. 

Адрес: г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1-а 

Телефон: (4852) 98-84-95 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Информация: акробатика, греко-римская борьба, 

единоборства, художественная гимнастика 

Адрес: г. Ярославль, ул. Лесная, д. 1 

Телефон: (4852) 74-67-16 

Форсаж 

Информация: картинг от 7 до 16 лет 

Адрес: г. Ярославль, ул. Павлова, д. 2 (СОК «Атлант») 

Телефон: (4852) 33-40-69 

Сайт: yarkarting.ru 

ВКонтакте: vk.com/yarkarting 

Футболика 

Информация: школа футбола для детей от 3 до 7 лет 

Адрес: г. Ярославль, ул. Наумова, д. 67/2 (спортивный 

комплекс «Т-Спорт») 

Телефон: 8-996-697-32-14 

Сайт: footbolika.ru 

ВКонтакте: vk.com/footbolika_yar 

Школа тхэквондо Платонова 

Информация: обучение детей с 3,5 лет 

Телефон: (4852) 33-86-63, 8- 980-703-71-37, 8-980-703-

71-27 

ВКонтакте: vk.com/tkdplatonov76 
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