
пломом и призом MacBook Pro! От 
всеи  души поздравляем Анастасию 
Ивановну с это победои , гордимся 
что в нашем центре работают про-
фессионалы своего дела! Желаем 
дальнеи ших успехов и счастья!!!  

       Завершился II Дальневосточныи  
конкурс «Я - ИНЖЕНЕР» на призы 
члена Совета Федерации Вячеслава 
Штырова. Конкурс проходит по 
трем категориям: «Будущии  инже-
нер» (учащиеся 8-10 классов), 
«Молодои  инженер» (студенты ВУ-
Зов и ССУЗов), «Профессиональныи  
инженер» (молодые специалисты в 
возрасте до 35 лет, занятые на пред-
приятиях инженернои  работои ).  
В категории «Будущии  инженер» 
участвовали воспитанники кружка 
«Начальное техническое моделиро-
вание» Тобонов Алексеи  и Федоров 
Артем. В категории 

«Профессиональныи  инженер» участ-
вовала наш педагог  Павлова Анаста-
сия Ивановна с проектом 
«Изготовление направляющего роли-
ка ремня вентилятора на двигатель 
740.31 КамАЗ – 65115 (замена завод-
ских аналогов)». 
      Конкурс проходил в три этапа: на 
первом отборочном этапе отбирали 
по 25 работ на каждую категорию; 
защита проектов в категории 
«Будущии  инженер» прошла на пло-
щадке центра отдыха и оздоровления 
детеи  «Сосновыи  бор»; второи  этап в 
категории «Профессиональныи  ин-
женер» прошел на площадке Моло-
дежного форума «Синергия Севера».  
2 и 3 ноября 2017 года состоялась 
финальная защита проектов II Даль-
невосточного конкурса «Я - ИНЖЕ-
НЕР» и торжественное награждение 
призеров. 
 Прои дя все трудности конкурса, бо-
рясь наравне с мужчинами инженера-
ми, наша Анастасия Ивановна заняла 
третье место и была награждена ди-

Соревнование по техническому творчеству и 
моделированию 

2 ноября, в рамках каникуляр-
ных мероприятий, в здании 
кинотеатра «Юнион» прошли 
соревнования по техническому 
творчеству и моделированию. 
Всего приняли участие 14 
воспитанников ЦДНТТ из об-
разовательных учреждений: 
А н т о н о в с к а я  С О Ш 
им.Н.Н.Чусовского, НСОШ №1 

им.Ст.Васильева, НСОШ №2, 
ННОШ №3, Убоянская СОШ. 
По итогам соревнований при-
зовые места заняли: 
«Робототехника» 
1 место - Семенов Денис, 3в 
класс АСОШ 
2 место – Иванов Григорий, 3в 
класс АСОШ 
3 место – Иванов Юрий, 4в 
класс АСОШ 
«Авто соревнования» 
1 место – Егоров Айысхан, 4а 
класс АСОШ 
2 место – Саввинов Егор, 5а 

класс УСОШ 
3 место – Анисимов Алексей, 
2а класс НСОШ №2 
«Авиа моделирование» 
1 место - Егоров Айысхан, 4а 
класс АСОШ 
2 место – Сельтюков Маркел, 
2в класс ННОШ №3 
3 место – Иванов Эдуард, 
4а класс ННОШ №3 
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Наша  школа-это  не  
только  место, в котором 
мы получаем  новые  
знания, но  и место, где  
мы  живем, радуемся, 
получаем  новые  впечат-
ления, растем. 
       В  этом  году  по про-
екту  «Развитие через  
творчество»  все  четвер-
ти  разделены на  битвы : 
«Битва  умов», «Битва  
юмора», «Битва хоров», 
«Битва  танцев».Недавно  
в нашей  школе  прошло  
открытие  «Битвы  умов» 
в стиле «Гарри  Потте-
ра».-любимейшей  кни-
ги  всех  детей и даже  
взрослых.  
     Академия  «Хогвартс» 
распахнула  свои  двери  
перед  учащимися 5-11  

классов  нашей  школы. 
Учителя  перевоплоти-
лись в волшебников-
магистров. С  помощью  
распределительной  шля-
пы мы  разделились  на  4  
факультета: Гриффин-
дор, Слизерин, Когтевран 
и Пуффендуй. Я  попала 
на  факультет  Гриффин-
дор, чему  была  несказан-
но  рада. Первые  соревно-

вания  прошли в виде  
игры  по  станциям, где 
пришлось  поломать  
головы. Мы  узнали  
много  нового, столкну-
лись с тайнами  миро-
здания и, ура, наш  фа-
культет  вышел победи-
телем в этой  игре! Так в 
нашей  жизни  произо-
шло  еще  одно событие 
- битва  умов. Благодаря  

«Академия Хогвартс» в Егольжинской школе 

Бүөтүр Тобуруокап100 сыла 

Е.Н. оҕолорго поэт оло5ун, аи ар 
үлэтин туhунан билиhиннэрдэ. 
Нэдиэлэ устата  «Тобуруокап аи ым-
ньылара оҕо хараҕынан» диэн 
оҕолорго Тобуруокап аи ымньыла-
рынан уруһуи  күрэҕэ буолла, дьиэ 
кэргэнинэн викторина ыытылын-
на. Оҕолору 4 хамаанда5а арааран 
П.Тобуруокапка аналлаах күрэх бу-
олан ааста. Ол кэнниттэн «Поэзия 

алыптаах суолунан…» диэн 
хоhоон ааҕыыта буолла. Бу 
тэрээhиннэргэ барыта 33 оҕо 
кѳхтѳѳхтүк кытынна.  

      Ол курдук, «Тобуруокап 
аи ымньылара оҕо хараҕынан» 
диэн уруhуи  күрэҕэр I миэс-
тэни Аурика Семенова, II миэс-
тэни – Валя Алексеева, III миэс-
тэни – Аи сулу Иванова ыллы-
лар. Дьиэ кэргэнинэн виктори-
на күрэҕэр  I миэстэни – Тихо-
нова Саи аана 5 кыл. дьиэ 
кэргэнэ, IIмиэстэни – Петров 
Эльдар 3 кыл. дьиэ кэргэнэ, III 
миэстэни – Степанов Витя 1 
кыл. дьиэ кэргэнэ ыллылар.  

«Поэзия алыптаах суолунан…» 
хоhоон ааҕыытын күрэҕэр кыра 
кылаастарга I  миэстэни маҥнаи гы 
кылаас оҕолоро, орто сүhүѳх 
оҕолоругар Касьянова Кыыдаана  I 
миэстэни, II миэстэни – Самсонова 
Алина ыллылар. Кѳхтѳѳх кыттыны 
ылбыт оҕолор бары туоhу сурукта-
рынан, кыаи ыылаахтар грамотала-
рынан наҕараадаланнылар. 

         Малдьаҕар орто оскуолаты-
гар алтынньы 20 күнүгэр алын 
уонна орто сүhүѳх кылаастары-
гар «Оҕо кутун туппут поэт» ди-
эн ааттаан саха народнаи  су-
руи ааччыта, тапталлаах поэппыт 
Петр Николаевич Тобуруокап  
тѳрѳѳбүтэ 100 сылыгар аналлаах 
тэрээhин буолан ааста.  

Нэhилиэк библиотекэрэ Иванова 

нашим  учителям  мы  
окунулись в удивитель-
ную атмосферу  Акаде-
мии  Хогвартс. В 1 чет-
верти  факультеты еще 
поборолись  на  знание  
русской  литературы и в 
« И н тел ле кт уа ль н о м 
казино». До  конца  
учебного года  нас  ожи-
дают  новые  «битвы», и 
это  только начало! 
     Школьная  пора – 
пора  незабываемая, 
полная  чудес  и тайн, и 
спасибо  нашим  учите-
лям, которые  поддер-
живают  нас  во  всем и 
создают  эту  атмосферу 
детства. 
    
 
 
Андреева  Яна, 8 класс, 
МБОУ «Егольжинская  
СОШ  им.Д.И.Павлова» 

TOP новости Стр.2 



IQ В  
 
15-летняя уроженка Екатерин-
бурга стала настоящей сенса-
цией Игр в Сочи — 2014, вне-
ся наибольший вклад в побе-
ду отечественной сборной по 

 
 
 

Ммммм, ньям-ньям… Я обожаю 
картофель фри! Говорят, что он 
вреден для здоровья, но раз в 
неделю можно себе позволить 

наслаждаться хрустящими палочками. 
Предлагаю рецепт картофеля фри в 
духовке, приготовленного с мини-
мальным количеством масла.  
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IQ трехлетней Алексис 
превышает 160 баллов 

— таким показателем 
обладал, например, 
Альберт Эйнштейн. 
Девочка читает книж-
ки для пятиклассников 
и самостоятельно вы-
учила испанский с 
п о м о щ ь ю  i P a d -
приложений. 

Семилетний Эван, ведущий 
на YouTube собственный 
канал EvanTubeHD, занима-
ет 20-ю строчку в списке 
самых высокооплачиваемых 
звезд этого славного ресур-
са. Его годовой доход со-
ставляет $1,32 млн. Маль-
чик делает обзоры игрушек 
и видеоигр. 

В свои 9 лет Келли Шу  стала первой 
чемпионкой турнира по гольфу Au-
gusta International. До нее этот титул 
не получала ни одна особа женского 
пола вне зависимости от возраста.  

Зуриэль прославилась тем, что 
создала программу Dream Up, 
Speak Up, Stand Up, призванную 
вдохновлять африканских дево-
чек получать образование. Также 
Зуриэль сняла два документаль-
ных фильма об африканской 
политике и перспективах разви-
тия Черного континента. В декабре прошлого 
года журнал New Africa присвоил девочке зва-
ние одной из самых влиятельных африканок. 

В 2012 году Дэниэл с помо-
щью одного из приятелей 
своего отца запустил сервис 
YouTell, позволяющий поль-
зователям Facebook общаться 

анонимно. Сервисом пользуются уже 3 млн 
человек, и он принес своему создателю $200 000 
стартовых инвестиций, благодаря которым 
Сингер разработал мессенджеры Backdoor для 
iOS и Backchat для Android. 

15-летняя уроженка Екате-
ринбурга стала настоящей 
сенсацией Игр в Сочи — 
2014, внеся наибольший 
вклад в победу отечествен-
ной сборной по фигурному 
катанию. Юля выиграла 
короткую и произвольную 
программы и получила чем-
пионский титул. Выступле-
ние фигуристки растрогало 
не только любителей спор-
та, но и режиссера Стивена 
Спилберга. В произвольной 
программе Юля выступала 
под музыку из фильма 
Спилберга «Список Шинд-
лера», и режиссер написал 
Липницкой письмо с благо-
дарностью за удачно пере-
данный образ девочки в 
красном пальто, одной из 
героинь картины. 

Продукты (на 2 порции) 

Картофель – 4-5 шт. 

Масло растительное – 3 ст. л. 

Чеснок – 2 зубка 

Паприка молотая – 1 ст. л. 

Соль – 1 ст. л. Шаг 1.  
Нарезать картофель и 
обсушить  Шаг 3.  

Нарезанный картофель 
хорошо перемешать со 
специями.  

Шаг 2.  
Смешать паприку, соль, 
растительное масло и из-
мельченный чеснок.  

 
Шаг 4.  
Выложить картофель на про-
тивень (покрытый пергамен-
том) и отправить в разогретую 
духовку на 20 минут. Запекать 

при темпера-
туре 200 гра-

Bon appetite !!! 



Ученикам Рыбам 
нужно обязательно помочь в 
учебе, а еще лучше найти 
репетитора. Детям нужно 
чередовать умственные заня-

тия с физической активностью, так как 
ограничения в движении для них вредно. 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожерт-
вованием Супермена, вновь обретает 
веру в человечество. Он заручается 
поддержкой новой союзницы, Дианы 
Принс, чтобы сразиться с еще более 
могущественным противником. Бэтмен 
и Чудо-Женщина быстро набирают 
команду сверхлюдей для борьбы 
с пробудившейся угрозой. Но несмотря 
на уникальный состав отряда супергеро-
ев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, 
Киборг и Флэш, — быть может, спасать 
планету от вторжения катастрофических 
масштабов уже слишком поздно.  

Премьера с 16 ноября 

«ТАЙНА КОКО» 
 
12-летний Ми-
г е л ь  ж и в е т 
в мексиканской 
д е р е в у ш к е 
в семье сапожни-
ков и тайно 
мечтает стать 
м у з ы к а н т о м . 
Тайно — потому 
ч т о  в 
его семейном 

клане музыка считается проклятием. 
Когда-то его прадед оставил свою жену, 
прабабку Мигеля, ради мечты, которая 
теперь не дает спокойно жить Мигелю. 
С тех пор музыкальная тема в семье 
стала табу. Мигель обнаруживает, 
что между ним и его любимым певцом 
Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, 
существует некая — пока неназван-
ная — связь. Паренек отправляется 
к своему кумиру в Страну Мертвых, 
где встречает души своих предков. 
Коко знакомится там с духом-
трикстером по имени Эктор (в облике 
скелета) ,  который становится 
его напарником-проводником. Вдвоем 
они отправляются на поиски де ла 
Круса.  
 
Премьера с 23 ноября 

 

“ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ” 

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет 
на колени перед ханом Золотой Орды Баты-
ем. Испепеляя города и заливая русские 
земли кровью, захватчики не встречают 
серьезного сопротивления, и лишь один 
воин бросает им вызов. Молодой рязанский 
витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд 
смельчаков, чтобы отомстить за свою 
любовь и за свою родину. Его отвага пора-
зит даже Батыя, а его имя навсегда останет-
ся в памяти народа. Воин, ставший леген-
дой. Подвиг, сохранившийся в веках.  

Премьера с 30 ноября 

Водолей будет постоянно 
вставать на защиту млад-
ших детей, что уже делает 
его супергероем. С под-
ростками родителям при-
дется нелегко. Они не 
хотят мириться ни с чьим мнением, а 
упорно следуют своим интересам. 

Многие Козероги будут 
искренне переживать за 
то, что у них не получа-
ется. Разочарования и 
обиды могут стать вер-
ными спутниками Козе-

рога. Но, в силах родителей помочь 
ребенку преодолеть комплексы. В но-
ябре внимательнее отнеситесь к под-
росткам Козерогам и чаще интересуй-
тесь, с кем они общаются и, чем увле-
чены. Если у ребенка есть конкретная 
цель, то он уже на верном пути. 

В ноябре 2017 года боль-
ше гуляйте, играйте и 
ходите в цирк. Все это 
поможет Стрельцу заря-
диться позитивом и зака-
лить организм. Даже в 
прохладную погоду Стрельцу нужно чаще 
бывать на свежем воздухе. У подростков 
могут быть проблемы в общении с учите-
лями. В ноябре учеба будет даваться 
Стрельцу с трудом. В результате, он 
разочаруется в своих возможностях. 

Многие Скорпионы будут 
увлечены творчеством и ис-
кусством. Родителям нужно 
записать их в кружок по 
интересам, а также не забы-
вать закаливать организм 

водными процедурами. Следите, чтобы 
подростки Скорпионы одевались в ноябре по 
погоде. 

Ноябрь предсказывает резкую 
смену вашего настроения. 
Задайтесь вопросом, с кем вы 
дружите, можно ли доверять 
всем? Подростки Весы будут 
настолько мудрыми и наход-
чивыми, что сами начнут в ноябре да-
вать советы родителям. 

Не забывайте Льва ученика 
поощрять за хорошие оценки 
в школе. Лев не лишен тще-
славия и высокомерия, но 
иногда эти черты помогают 
ему добиться высоких ре-

зультатов. Подростка Льва нужно привле-
кать к домашним делам и обязанностям. 

Стр.4 

Не забывайте Льва ученика 
поощрять за хорошие оценки 
в школе. Лев не лишен тще-
славия и высокомерия, но 
иногда эти черты помогают 
ему добиться высоких ре-
зультатов. Подростка Льва нужно привле-
кать к домашним делам и обязанностям. 

 В ноябре 2017 года Рак будет 
замыкаться в себе, и ссориться с 
друзьями. Родителям не следует 
упускать этот факт из вида. Нужно 
помочь Раку найти верный выход 

из ситуации и объяснить, как себя нужно ве-
сти. В ноябре многих будут безудержно манить 
дали и неисследованные просторы. 

В ноябре 2017 года детям Близ-
нецам захочется во всем помо-
гать родителям и педагогам. Он 
начнет браться за уборку в доме 
так рьяно, что его не остановишь 
и не переубедишь. Подростки 
Близнецы будут в ноябре инициаторами всех 
мероприятий, конкурсов и даже конфликтов. 
Повышенная активность и склонность к лидер-
ству могут взять верх, что чревато проблема-
ми. 

Телец будет заводить знакомства, 
всем улыбаться и начинать общение 
первым. Ему понравиться ходить в 
гости и приглашать к себе друзей. У 
Тельца проснется тяга к прекрасному, 
но больше всего ему понравится укра-

шать свою комнату, различные блюда и рисовать 
мелками. В будущем он решит стать дизайнером. 
Подросток Телец в ноябре почувствует себя немного 
обделенным в чувствах. Все его сверстники ходят 
парами и давно влюбились, а он пока одинок. 

Овну захочется быть в центре вни-
мания. Он всеми силами станет 
стремиться в общество, будет хо-
дить на разные мероприятия и 
встречаться со сверстниками. Под-
росток Овен проявит себя, как истинный дипло-
мат. Он будет легко находить общий язык с 
ребятами и заводить романтические знакомства. 
В ноябре нужно вырабатывать в Овне усидчивость 
и терпеливость. 

 

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС—3» 

23 года назад Гайлер Брендон 

потеряла сына Кенни, которого со-

жрало ужасное чудовище, и теперь 

живет в отдаленном доме вместе 

с внучкой Эддисон. Когда в округе 

снова появляется монстр на своем 

адском фургоне, Гайлер является 

сын и говорит, что тот вернется 

забрать свою собственность, которую 

Кенни закопал недалеко от дома. 

В это же время шериф, уже ранее 

имевший дело с летающим когтистым 

чудовищем, пытается организовать 

местную полицию, чтобы положить 

конец этим бесчинствам.  

Премьера с 16 ноября. 
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