
События первой четверти 
Интервью проводили: Виктория Кылосова и Дарья Мурова 

 
В первой четверти у меня было много запоминающихся событий, связанных с награждениями. 

Во-первых, мне вручили почётную грамоту Районного Управления Образования. Во-вторых, на 
празднике День учителя вручили грамоту «Лучший классный руководитель» и моему 4 «Б классу 
вручили кубок «Лучший класс года».  

Елена Ивановна Носкова, 
учитель начальных классов 

 
Я уже давно занимаюсь волейболом, поэтому моя первая четверть началась с соревнований. 

Для нас соревнования уже вошли в привычку. Летом этого года мы ездили на соревнование 
всероссийского уровня в Раменское. В сентябре мы съездили на соревнования в город Березники и 
заняли первое место. 

Софья Максимова,  
ученица 7 а класса 

 
Первая четверть для меня была очень неожиданная. В субботу 28 сентября в ДДТ прошла 

игра «Эколидер». На этом конкурсе мы побывали впервые. В нашу команду «Знатоки» входили 
Кылосова Виктория, Новицкая Вера и Я. Мы заняли почетное 3 место, хотя были самые младшие из 
всех конкурсантов.  

Мария Ракусова,  
ученица 7 а класса 

 

 
Я первый год работаю в МБОУ «КСОШ №2», но уже успела с активными ребятами сформировать 
школьный штаб РДШ. Лидер штаба – Инна Боталова, за  информационно-медийное направление 



отвечает Наталья Чалова, за  гражданскую активность Алиса Гуляева, за  военно-личностное    
развитие    участников  РДШ Дарья Печёнкина, а – патриотическое же направление будет 
контролировать Татьяна Пупкова. 

 Наталья Сергеевна Игошина, 
педагог-организатор 

 
Первая четверть для меня была очень насыщенная. Во-первых, мои  ученики участвовали в 

муниципальном мероприятии «Эколидер» и команды заняли первое место, а так же индивидуальное 
первое место. Во-вторых, в октябре этого года посетила церемонию награждения «Лучшие учителя 
России: регионального уровня», которая проходила в Пермском академическом театре «Театр-
театр». 

Раиса Поликарповна Трефилова, 
учитель биологии 

 
В начале первой четверти вся школа ходила в «Поход здоровья». Мне этот поход очень 

понравился! Мы участвовали в конкурсе, представив страну Турцию. А ещё я участвовал во 
Всероссийской олимпиаде школьников, теперь готовлюсь к участию в муниципальном этапе конкурса. 

Ибрагимов Нурлан , 
ученик 7 а класса 

 
В сентябре я впервые принимала участие в XIX региональном слёт школьных лесничеств, 

который  проходил в лагере «Новое поколение». Программа слёта была разнообразной. Мы 
поучаствовали  в региональном состязании «Лесная Ромбинзонада», конкурсе стендовых докладов, 
Форсайт сессии, краевом конкурсе «Юный лесовод» и экологическом диктанте. Мы планируем, хорошо 
подготовиться к следующему сезону и побороться за победу. 

Наталья Николаевна Кылосова, 
валеолог 


