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На трёх 
этажах

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

- Пьедестал почета! 

Подводим итоги 2020

- Эксклюзивное интервью с

победителем ВсОШ

- Что ждет нас в будущем?

Металлический бык 

подскажет

- Постоянная рубрика:

Школьная газета 

в инстаграмм!

С Новым годом!
Ну улице так холодно и тихо,

Но в окнах загораются огни.

И в ярком Новогоднем вихре

Гирляндами сплетаются они.

И как живые на огромной ёлке

Висят игрушки, звёзды и шары.

На серебристые еловые иголки

Надеты праздничные нити мишуры.

Звучат куранты, радостные поздравления,

Взлетает в небо праздничный салют.

И забываются мгновенно огорчения,

И в эту ночь все с верой чуда ждут.

Прощаемся, грустя, мы с этим годом.

Открыв с надеждой новый календарь.

Мы праздник отмечаем хороводом,

Встречаем наступивший вновь январь!

Егорова Дарья 8А класс
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Многие ребята из нашей школы при-
няли участие в олимпиадах школьного
этапа, преодолели муниципальный и даже
смогли пройти в региональный! Этот год
оказался успешным!  

Дзивалтовская София (11б) стала побе-
дителем в региональном этапе комплексной
олимпиады по истории, обществознанию и
праву.

Соловьёва Татьяна и Егорова Дарья (8а)
стали призерами в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады по ОБЖ.

Призерами  в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады по истории стали:
Романцов Владислав, Мещерякова Анастасия,
Мунтян Елизавета (8а), Дзивалтовская София,
Юрков Фёдор (11б).

Призерами в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады по физкультуре
стали Ордина Арина, Юрков Фёдор (11б), Шпак
Владимир (11а), Рындин Егор, Перескоков Егор
(7а).

Мовсум-заде Эмилия (7а), Соловьёва
Татьяна, Егорова Дарья и Мещерякова Анаста-
сия (8а) - призеры в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады по русскому
языку.

Егорова Дарья (8а) и Карпинская Дарья
(10) - призеры в муниципальном этапе все-
российской олимпиады по обществознанию

Пьедестал почета!Пьедестал почета!
Соловьёва Татьяна и Богомолова Ксе-

ния (8а) - призеры в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады по технологии.

Клокова Мария (7а), Мокрушина Анна
(7в), Соловьёва Татьяна, Криволапов Егор,
Богомолова Ксения, Егорова Дарья (8а), Дзи-
валтовская София (11б) стали призерами в
муниципальном этапе всероссийской
олимпиады по английскому языку. 
Белокопытов Даниил (11А) стал победите-
лем!

Никитин Фёдор (10) - призер в муни-
ципальном этапе всероссийской олим-
пиады по праву.

Соловьёва Татьяна (8а) - призер в му-
ниципальном этапе всероссийской олим-
пиады по математике

Саввинская школа - активный
участник не только олимпиад, но и спор-
тивных мероприятий. Наша команда по во-
лейболу заняла I место в отборочном туре
соревнований в рамках Спарктакиады
школьников Одинцовского городского
округа. 

(Сущих Артем, Белокопытов Даниил,
Соколов Никита, Пикин Владислав, Шпак

Владимир (11а), Корпуков Иван, Юрков
Федор, Савченко Кирилл (11б)). 

Желаем ребятам не останавливаться
на достигнутом, а стремиться к достиже-
нию новых вершин!

Мещерякова Настя 8А
Гороскоп? Нет, не слышал!
Овен: Овнов в этот год под покровительством Быка ожидают новые достижения и яркие
победы.  
Телец: Сложные времена ожидают Тельцов в год Быка. Многие представители этого знака
будут испытывать затруднения в достижении своих целей. 
Близнецы: С Близнецами не соскучишься. А в год Быка особенно, так как представители
этого знака умеют наполнить свою жизнь всяческими событиями и исключить рутину. 
Рак: Раки сами по себе спокойные люди. А новый 2021 год для них станет тихой гава-
нью, когда все вокруг стабилизируется и придет гармония. 
Лев: Львы в год Быка испытают много положительных моментов. Именно в это время у
них начнутся перемены к лучшему, появятся ранее невиданные способности, откроются
интересные перспективы в карьере. 
Дева: Уже в самом начале года большинство проблем, которые испытывали Девы,
должно решиться. 
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Интервью с сильнейшими
эксклюзив!

Беседа с победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре!

Интервьюер (И): Как вы готовились к этому дню? Насколько долго?
Елизавета (Е): Вообще я с трех лет занимаюсь спортом, поэтому 
можно сказать, что все эти годы я готовилась к этому дню.

И.: Было ли сложно проходить Олимпиаду?
Е.:  Где-то было сложно, когда я бежала кросс, для меня это было 
непривычным, поэтому было трудно, а гимнастика – моя 
любимая часть, поэтому трудностей не возникло.

И.: А что вы чувствовали, когда победили?
Е.: Я даже подумать не могла, что я смогу победить, столько было участ-

ников, именно я стала лучшей из них, это для меня стало шоком.

И.: Как вы считаете, что лучше? Победа или Участие?
Е.: Как вам сказать…Победа – сладкая конфетка после участия, поэтому участвовать мне тоже

понравилось, потому что у нас прекрасный руководитель Галина Васильевна, и с ней процесс стал намного
лучше.

И.: Ваши противники были сильными?
Е.: Я могу сказать, что они были достойными соперниками, однако их было легко победить.

И.:  Итак, следующий вопрос! В основном вы учитесь хорошо?
Е.: Я учусь на отлично, иду на золотую медаль.

И.:  Какие эмоции были у ваших родных и друзей?
Е.: Когда я рассказала об этом своим друзьям, поначалу они не поверили, что я одержала победу на

Муниципальном этапе, так как это очень высокий уровень, а мои родители в принципе ожидали этого,
потому что всю жизнь наблюдали за тем, как я занимаюсь спортом, как я побеждаю, поэтому они ис-
пытали радость.

Спасибо Вам, Вы очень крутая!
Интервьюеры: Хромакова Настя и Пономареёва Тоня 4А

Редактор: Мунтян Лиза 8А
Еще немножко гороскопа!
Скорпион: Испытания и трудности обещает год Быка Скорпиону. Но все это окажется оче-
редным способом проверки собственных сил. 
Стрелец: Большинство людей в 2021 году переживут переломные моменты. 
Козерог: Козероги, напротив, должны избегать всяческих изменений в своей жизни. 
Водолей: Год Быка обещает быть ярким и насыщенным. Представители данного созвез-
дия откроют в жизни нечто новое, что привлечет к интересным перспективам. 
Рыбы: Год Быка принесет Рыбам беспокойство во всех сферах жизни. Стабильность при-
дет после кропотливой работы с целью воплощения своих планов и карьерных амбиций. 

Мунтян Лиза 8А
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Новости с instagram!

Редакция школьной газеты прилашает 
всех желающих в себе в штат

Над номером работали:
Полухина Виктория,
Мунтян Елизавета

Мещерякова Анастасия
Егорова Дарья

Хромакова Анастасия
Пономарева Антонина

Хочешь тоже попасть на страницы школьной
газ еты?

Тогда скорее выкладывый фото в инстаграм с
хэштегом #savschool_news, и, возможно,

мы выберем именно тебя!
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