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               Март 2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа №13» г. Сарова 

В этом выпуске: 
 Перемена 
 Классная  работа 
 Вдохновение 
 Талантливы во всем 



ФОРУМ «АБИТУРИЕНТ-2020»  
 
 
     Каждый ученик старшей школы неоднократно задает себе перечень вопро-
сов: Какой ВУЗ выбрать? На какую специальность идти? А какое направле-
ние подходит именно мне? Все мы знаем, как сложно выбирать дальнейший 
путь. Это одно из самых важных реше-
ний в нашей жизни. 
     Чтобы лучше понять, какое направ-
ление ближе, какие экзамены по выбо-
ру нужны, как проходит приемная ко-
миссия и как в целом происходит за-
числение в ВУЗ, 25 февраля в ДК со-
стоялся форум «Абитуриент - 2020» К 
нам в город приехали представители    
НИЯУ МИФИ, ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского, НГТУ имени Алексеева, 
ПГТУ. Ну и конечно, присутствовали  
представители СарФТИ.  
      Организаторы мероприятия ознакомили участников с правилами зачисле-
ния , поговорили о том, какие направления сейчас особо ценятся работодате-
лями, озвучили примерные баллы для поступления, тем самым мотивируя 
старшеклассников работать усерднее. Не обошлось и без разговоров о сту-
денческой жизни. Представители всех учебных заведений рассказали о сооб-
ществах, кружках и секциях, в которые может записаться любой первокурс-
ник. 



 

 

 

1 февраля 2020 года прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по Мировой художественной культуре (искусству). Для участия приглаша-
лись победители и призёры муниципального этапа и те, кто получил награды за ре-

     Для того, чтобы решать олимпиадные задания, нужно было приехать в Нижний 
Новгород. Причём, если  регистрация на мероприятие начинается в 8.00, в город 
необходимо прибыть заранее, накануне. Для этого участников из разных школ Са-
рова (кроме учеников Православной гимназии, которые посещают ВсОШ отдельно, 
собственной делегацией) собирают и отвозят до места в Нижнем Новгороде, где им 
предстоит проживать. До 2020 года оно находилось недалеко от Большой Покров-
ской, в 2020 - в Канавинском районе. Потому участники олимпиады этого года, име-
ли возможность прокатиться от Канавинского района до исторического центра го-

     В историческом центре находится Нижегородский государственный архитектурно
-строительный университет, в здании которого, что логично, и проходит олимпиада 
по Мировой художественной культуре. ННГСУ - это один из ведущих вузов страны 
по данному направлению. Кроме того, университет предоставляет участникам реги-
онального этапа ВсОш 4 балла к ЕГЭ при поступлении, победителям и призёрам - 

ШКОЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ 
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     Говоря об интересных событиях, хотелось бы поподробнее рассказать о 
«Дне Рысения». Спортивное мероприятие привлекло множество участников 
из нашего города. Не исключением стали и наши учителя по физической 
культуры Макарцева Оксана Игоревна и Мочкаев Александр Александро-
вич. 
 
     Что же представлял из себя 
«День Рысения»? Сначала участни-
кам предоставилась возможность 
поучаствовать в лыжном забеге на 
различные дистанции: один, три и 
пять километров. Думаете, все так 
просто? Совсем нет. По мере про-
хождения определенного участка, 
гонщикам необходимо было отве-
тить на ряд вопросов о животных Мордовского заповедника, ведь именно 
там проходило мероприятие 
 
     На самом деле, каждый  мог найти занятие по душе. Слепить фигуру из 
снега, научиться заваривать китайский чай, посетить ярмарку, покататься на 
лошадях, пойти на экскурсию и это ещё не все развлечения, которые были 
представлены на «Дне Рысения».         
 

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! 



ХАРИТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
 

    Наверняка все знают, что Харитоновские чтения - это уникальная научная конфе-
ренция, где каждый школьник может проявить себя, свои знания и навыки. Выпол-
нив исследовательскую работу по одному из предложенных предметов, ребята долж-
ны представить её на строгий суд жюри. 

     Мне удалось узнать некоторые подробности об одном из проектов, представлен-
ных на Харитоновских чтениях. На мои вопросы опросы ответил Горькаев Глеб, уче-
ник 10 А класса.  
 
-Глеб, в какой номинации ты 
участвовал? И почему именно 
в ней? 
-Проект представлен в области 
информатики.  Я считаю, что 
информатика- один из самых 
важных предметов в наше вре-
мя. Это — наука будущего.  
-Чему посвящен твой проект? 
- Проект посвящен вопросам 
построения и применения на 
практике мобильной системы 
навигации на основе общедоступных и недорогих датчиков. Рассмотрены методы и 
особенности программирования инерциальной систем навигации. 
-Есть ли какие-то особенности или фишки проекта? 
-Конечно, ключевой особенностью проекта является алгоритм корректировки значе-
ний датчиков, а также повышение экономической эффективности работы такой си-
стемы. 
-А для кого будет актуален данный проект? 
- Данная система навигации весьма актуальна для всех, чья деятельность связана с 
перемещениями и направлена на создание возможности сохранения маршрута в 
условиях отсутствия возможности использования привычных методов навигации, 
без использования внешних сигналов (GPS, GLONASS, Telecom, WIFI). 
-А где может использоваться данный вид навигации? 
-Навигация может осуществляться в различных условиях: как внутри помещений, 
так и на открытой местности. 
 
     Вот такими серьезными проектами занимаются наши старшеклассники. 
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