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ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ – ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

  

               24 мая состоялась 

торжественная линейка для 

выпускников  9-го класса. 

Наши девятиклассники - 

пример для всех учеников.    

 

        В. В. Глебова   (классный 

руководитель 9-го класса)  

так сказала о своих ребятах: 

«У них есть взаимоуважение 

и взаимовыручка. У ребят 

разные характеры и разные 

интересы, но я всегда была 

спокойна за них, они ни разу 

меня не подвели. Я очень 

надеюсь, что каждый из ребят 

добьется поставленной цели. 

Буду рада успехам каждого».  

         Поздравляем ребят с 

окончанием 9-го класса, с 

успешной сдачей экзаменов и 

желаем воплощения всех 

надежд, осуществления  всех 

планов.  

 Удачи вам, ребята! 

    
О каждом из ребят можно  

написать целую статью, но 

тогда пришлось бы 

выпустить целый журнал.  

Пришлось делать выбор. 

Предлагаем вам интервью с 

Костей Савельевым. 

НАШ ЧЕЛОВЕК В НАЛЬЧИКЕ 
Интервью с Костей Савельевым    

 

- Сейчас вся школа гудит о 

том, что ты участвовал во 

всероссийском этапе 

олимпиады по ОБЖ. 

Почему тебя заинтересовал 

этот предмет? Не  самый 

тривиальный выбор. 

-  Это вопрос хороший… 

Меня всегда интересовала 

тематика гражданской 

обороны и того, как надо 

вести себя в самых разных 

бытовых ситуациях, в том 

числе в чрезвычайных.  Я 

считаю к этому надо быть 

готовым каждому человеку. 

- А какая тема в ОБЖ 

тебе наиболее интересна? 

- Пожалуй, это начальная 

военная подготовка и 

правила ежедневной бытовой 

безопасности.  

- Это твой первый опыт 

участия в олимпиаде  по 

ОБЖ? 

-  Да, я первый год 

участвую. 

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
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НАШ ЧЕЛОВЕК В НАЛЬЧИКЕ 
Интервью с Костей Савельевым  (продолжение) 

- Как проходила эта 

олимпиада? Сначала был 

школьный этап, а дальше? 

-  На школьном этапе я 

выступил удачно, потом был 

городской, там я занял 3-е 

место, и меня, как призера, 

отправили на областной этап 

в Калугу. Он проходил в 

Калужском университете. 

Там я занял первое место, и 

вскоре мне сообщили, что 

меня приглашают на 

всероссийский этап. 

 

- Неожиданно это было 

для тебя? 

- Мне очень хотелось 

надеяться, в итоге так и 

получилось, но уверен я не 

был. 

- А областной уровень  

сильно отличался от 

городского?   

- Пожалуй, да. Было много 

практики, теория была 

довольно –таки сложная. 

- Теория, - это тестовые 

задания? 

- Да, это тесты. Дается 

вопрос и варианты ответов, 

или же надо написать  

небольшое сочинение. 

- А практика? 

- Это проводится обычно 

на улице. Надо сделать 

страховку, пройти линию 

испытаний (вроде полосы 

препятствий), мероприятия 

противопожарной  защиты. -  

-А что самое сложное? 

-Наверное, преодоление 

препятствий.  Там нужна 

очень серьезная физическая 

подготовка. И еще были 

задания, связаные с 

медициной.  Из-за того, что 

не было у меня возможности 

попрактиковаться,  задания 

эти я  завалил. К тому же не 

было статиста, на котором 

можно выполнять эти 

задания. 

- Расскажи теперь о 

всероссийском этапе. 

- Это мой первый опыт 

участия на таком уровне, мне 

очень понравилось. Он 

длился 7 дней.  На второй 

день после  приезда у нас 

была теория. Я написал ее 

неплохо. А после двух дней 

отдыха, были практические 

задания. Я набрал  180 баллов 

из 250 возможных… 

- Хороший результат. 

- Да, неплохой. Но если бы 

я больше практиковался, мог 

бы и больше набрать. 

- Было ли на этом этапе 

что-то неожиданное? 

- Нет, в принципе, все 

задания были ожидаемыми. 

Меня больше удивил город 

Нальчик, столица Кабардино-

Балкарии, где этот этап 

проходил. На Кавказе весной  

очень красиво. 

 
- Какие самые сильные 

впечатления от города? 

- Приятно было то, что он 

напомнил Обнинск: очень 

много зелени, деревьев. Ребят 

из других областей удивляло 

то, что в городе может быть 

так много растительности, а 

мне это было привычно и 

приятно.  

- С кем из ребят ты  

познакомился? 

- Познакомился со своими 

соседями по номеру. Денис  

из Крыма. Он очень  много 

интересного рассказывал о 

Крыме, о горах, сравнивал с 

Кавказом.  И еще был 

Салават, он из Свердловской 

области, из Красноуфимска. 

- Планируешь еще 

участвовать  в олимпиадах 

по ОБЖ? 

- Да, в следующем году . 

- Начнешь снова со 

школьного этапа? 

- Меня уже пригласили на 

областной этап.  

- А есть международные 

олимпиады по этому 

предмету? 

- На сколько я знаю, нет. 

- Ты заканчиваешь 

сейчас 9-ый класс. Какие у 

тебя планы на будущее? 

-Хочу закончить 10 и 11 

класс, потом пойти в 

институт. Я еще не до конца 

определился с направлением, 

пока выбираю между 

инженером, медициной и 

госслужбой.  

   -Ты останешься в нашей 

школе? 

-Пока еще точно не знаю. 

-Очень надеюсь, что 

останешься. Спасибо за 

беседу, удачи тебе. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ИНТЕРВЬЮ 


