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История слёта в лицах!

ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...
Участников слёта приветствуют ученики и педагоги МАОУ
«Байкаловская СОШ», заместитель главы администрации Тобольского муниципального района М.И.Бакиев. Общими усилиями и стараниями на свет появился маленький талантливый ребенок.
М.И.Бакиев отметил, что на территории нашей земли
жил великий ученый Д.И.Менделеев. «Не боги создают талантливых людей, на самом деле нужно вложить очень много
кропотливого труда, формировать свой характер, цель, к которой вы стремитесь. У нас очень большие надежды на то, что
здесь находятся те люди, которые заинтересованы в развитии
Тобольского района. Используя ваш потенциал в будущем, мы
будем дальше двигать экономику и значимость района, развиваться в положительные стороны. Мы будем рады знать о ваших успехах!»

В этом выпуске:
Мнения и впечатления

2

О, сколько нам открытий
чудных!..

2

Талант—это фейерверк!

3
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Мнения и впечатления
Элина И.
-Ты участвовала в слетах
для одаренных детей?
-Нет. Это мой некий дебют,
но я поучаствую еще не раз,
ведь я учусь всего в 7 классе.
-Что ты ждешь от этого слета?
-Новых друзей найти, поймать позитивное настроение!
-На какое направление ты
приехала?
-В Епанчино я занимаюсь
танцами и у меня неплохо
получается, поэтому хочу попробовать себя здесь в хореографии.
Элиза Р.
-В какой раз ты участвуешь
в слете для одаренных детей?
-В 3 раз!
-Что ты ждешь от слета
одаренных детей 2016 года?
-Много позитивных эмоций!
И познакомится с интересными и яркими людьми!
Элиза Ш.
-Была ли ты на слетах одаренных детей?
-Да, уже три раза! И с каждым разом мне нравится все

больше и больше!
-Что ты ждешь от слета,
который проходит в этом
году?
-Впечатлений и эмоций ярких!
-В каком мастер-классе ты
бы хотела поучаствовать?
-Хореографическом! Я занимаюсь танцами.
-А хотела бы попробовать
себя в чем-то еще на этом
мероприятии?
-Да! В спортивном направлении.
Мария Т.
-В какой раз ты участвуешь
в слете для одаренных?
-В третий раз.
-За какие успехи ты приехала сюда?
-Наверное, как участница
олимпиад, но я участвую в
многих аспектах творчества,
учебы и спорта.
-А в каких мастер-классах
ты бы хотела принять участие?
-Сценическое мастерство.
Может быть в танцах, интеллектуальных площадках. И,
конечно же, я приехала по-

участвовать в олимпиаде и
проверить свои знания.
-Что ты ждешь от этого слета?
-Обрести новых друзей, добиться каких-то успехов в
олимпиаде. Ну, и вообще,
просто хорошо провести время, чего желаю и всем участникам слета!
Подготовила Доровина
Настя

Талант есть
способность
обрести
собственную
судьбу.
Манн Т.

О, сколько нам открытий чудных…
Итоги метапредметной олимпиады
Победителями стали:
11 класс: Сафаров Рахим (Нижнеаремзянская СОШ)
- 1 место
Тимофеева Мария (Сетовская СОШ), Кузнецова Ксения (Нижнеаремзянская СОШ) - 2 место
Аширбакиев Ильмир (Полуяновская СОШ) - 3 место
10 класс: Гладков Иван (Байкаловская СОШ) - 1 место
Симонова Милена (Прииртышская СОШ), Артеев Даниил (Карачинская СОШ) - 2 место
Волохова Екатерина (Байкаловская СОШ) - 3 место
9 класс: Айнитдинов Руслан (Надцынская СОШ) - 1 место
Бронникова Анастасия (Байкаловская СОШ) - 2 место, Сафина Алина (Байкаловская СОШ) - 3
место
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ТАЛАНТ -ЭТО ФЕЙЕРВЕК!
ЗИМНИЕ СБОРЫ ОДАРЁННЫХ УЧАЩИХСЯ
ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

прошел 15-16 января на базе МАОУ
«Байкаловская СОШ».
Более 70 учащихся со
всех школ съехались
для участия в этом мероприятии. Для ребят
были
организованы
мастер-классы и студии
различных
направлений: танцевальная
студия,
«Нескучная физика»,
видеостудия, студия сценического мастерМартен дю Гар:
ства, вокальная студия, поэтическая лаборатория, творческая мастерская «Золотые руБез труда талант ки». Кроме того, ребята приняли участие в
это фейерверк: на
игре «Интеллектуальная светогория», побывали на дискотеке в ДК, пели песни под гитару мгновение ослепляет,
а потом ничего не
у импровизированного костра, могли поигостается .
рать в теннис, шахматы или спеть в караокеклубе.
Во время презентаций своих работ ребята показали изготовленные поделки, созданные фильмы, продемонстрировали опыты
физические и химические, пели, танцевали¸ показывали спектакли,
колядовали… В каждом отзыве, которые ребята оставляли написанными на воздушных шарах, звучали слова благодарности за организацию сборов, за проведенное время с пользой, а также: «Было классно!», «Было здорово!», «Супер!». По итогам все ребята получили подарки, лучшие были выделены преподавателями особо, руководители
мастер-классов и студий получили благодарственные письма от
начальника отдела образования Тобольского района С.Д.Бастрон.
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САМЫЕ ГЛУБОКИЕ МЫСЛИ :)
Вопрос: Среди 81 монеты имеется одна фальшивая (более легкая) монета.
Как ее найти, используя не более четырёх взвешиваний?
Ответы: «Посмотреть на решку», «Просто продуть».
Вопрос: Командующий русской армией во время Отечественной войны
1812 года… Ответ: «Сталин, Суворов, Жуков»
Вопрос: Самое крупное млекопитающее… Ответ: «Медведь горилла»
Вопрос: Образуйте существительное, называющее спортсмена. Сноуборд—
… Ответ: «Сноубердист» Санный спорт— «Скелетонист»
Вопрос: Кто автор крылатого выражения : «Король-то голый!» Ответ:
«Тимати»
Вопрос: Минимальной единицей компьютерной информации является…
Ответ: «0»
Вопрос: Сталинградская битва произошла… Ответ: «1812»
Перлы собрала Минина С.А.

