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Поступить в ВУЗ уже в 8 классе? 
Реально? 

Сотрудничество с ВУЗами 

В 2018– 2019 учебном году ис-
полнилось 20 лет сотрудничества 
нашей Гимназии и НИУ ВШЭ. За 
этот период между ВУЗом и 
Гимназией установились тесные  
связи: проведены десятки семи-
наров, на юридический факуль-
тет ВШЭ поступило более 100 
наших выпускников, более 150 
учащихся стали призерами и по-
бедителями межрегиональных 
олимпиад по праву, литературе, 
истории, философии, политоло-
гии, социологии, русскому и ан-
глийскому языкам, обществозна-
нию, лингвистике и филологии. 
Нами совместно с руководством  

университета проводятся такие 
уникальные олимпиады как 
«Часы истории», «Правовой 
бой», «Правовой марафон». Они 
стали пользуются огромной по-
пулярностью у учащихся. Наши 
гимназисты посещают предмет-
ные курсы при НИУ ВШЭ, про-
ходят подготовку к олимпиадам 

Много внимания мы уделяем 
сотрудничеству с ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, особенно ФСН 
(факультет социальных наук) и 
юридическому факультетам. 
Научные конференции, олимпиа-
ды стали традиционными,  а сту-
денты этих факультетов часто 

проходят практику в нашей Гим-
назии. 

Таким же активным является 
наше сотрудничество с НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова и универ-
ситетом им. К. Минина. 

 Налажена связь  с Санкт-
Петербургским университетом. 
Именно туда уезжают учиться 
многие наши выпускники. 

Мы уверены в том, что наши 
гимназисты будут и дальше вос-
требованы как студенты в этих 
замечательных высших учебных 
заведениях. 

Хрипунов Л.Г. 

В 2018-2019 учебном году при-
зерами и победителями межреги-
ональных олимпиад стали:  

Селезнева Анастасия, 8 класс, 
(русский язык) ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского «Будущие иссле-
дователи -Будущее науки» - при-
зер (учитель Маркина Н.В.) 

Ноздрина Алина, 8 класс ,
(русский язык) «Будущие иссле-
дователи - Будущее науки» - 
призер (учитель Маркина Н.В.) 

Шаршавиков Максим, 11 класс,  
(история) «Будущие исследова-
тели – Будущее науки»- победи-
тель (учитель Назарова С.И.) 

Панжукова Полина, 10 класс, – 
Победитель (ОПК) Свято-
Тихоновский университет (г. 
Москва) (учитель Хрипунов Л.Г.) 

 Панжукова Полина, 10 класс - 
призер (литература) «Аксиос»  Свято

-Тихоновский университет (учитель 
Маркина Н.В.),  

Панжукова Полина - II место 
(история) «В начале было сло-
во..» (учитель Хрипунов Л.Г.) 
Университет И.Богослова . 

 Панжукова Полина - II место 
(литература) «В начале было 
слово..» (учитель Маркина Н.В.)  

Ободова Анна, 11 класс, – при-
зер «Фемида» Университет пра-
восудия г.Нижний Новгород
(учитель Хрипунов Л.Г.) 

Мурашкина Анастасия, 9 класс, 
(обществознание)   – III место «В 
начале было слово...» Универси-
тет И.Богослова (учитель Тара-
нова Е.А.)  

Булатова Екатерина, 10 класс, 
(история) -  III место «В начале 
было слово..» (учитель Хрипу-
нов Л.Г.)  

Зайцева Анастасия, 11 класс, 
(обществознание) – I место «В 
начале было слово..» (учитель 
Назарова С.И.)   

 Зайцева Анастасия - призер 
«Первый успех» (учитель Наза-
рова С.И.) 
    Варнакова Екатерина, 10 класс,  

I место (история) «В начале 
было слово..» (учитель Хрипу-
нов Л.Г.)  

Варнакова Екатерина - II место 
(русский язык) «В начале было 
слово..» (учитель Маркина Н.В.)  
  Тумакова Ангелина, 11 класс  – 
I место (история) «В начале было 
слово..» (учитель Назарова С.И.)  

Тумакова Ангелина - диплом 
III степени (история) РГГУ 
(учитель Назарова С.И.) 

 
(Продолжение на стр. 3) 
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(Продолжение. Начало на стр. 2) 
   Тумакова Ангелина - II место 

(обществознание) МГУ «Покори 
Воробьевы горы» (учитель Назарова 
С.И.) 

Тумакова Ангелина - II место 
(история МГУ «Турнир Ломоно-
сова» (учитель Назарова С.И.) 

Огородников Глеб, 9 класс – 
Призер олимпиады «Турнир Ло-

моносова» (Многоборье) 
Огородников Глеб – Диплом III 

степени (история России) Ураль-
ский федеральный университет. 

Гурьянов Илья, 9 класс – При-
зер олимпиады «Турнир Ломоносо-
ва» (Астрономия, наука о Земле). 

Лебедева Екатерина, 9 класс – 
Призер олимпиады по литературе 
«Турнир Ломоносова» (учитель 

Силивончик Л.Н.) 
Варнакова Екатерина – Призер 

олимпиады по литературе 
«Турнир Ломоносова» (учитель 
Маркина Н.В.) 

Хмырова Анастасия, 10 класс – 
Призер олимпиады «Турнир Ло-
моносова» (Многоборье). 

 

2 апреля 2019 года в Мининском 
университете состоялся финал 
конкурса «Учитель года - 2019 го-
рода Нижнего Новгорода».  

 В итоговом этапе приняли 
участие 8 педагогов из всех райо-
нов города: учитель математики 
гимназии №136 Лариса Заруби-
на, учитель русского языка и ли-
тературы школы №55 Татьяна 
Фролова, учитель английского 
языка гимназии №184 Юлия 
Шестернина, учитель англий-
ского языка школы №118 Юлия 
Фролова, учитель экономики 
школы №35 Светлана Пороши-
на, учитель МХК школы 
№154 Алена Спирина, учителя 
истории школы №49 Павел Ако-
пян и школы №9 Анна Саблина.  
Все финалисты конкурса награж-
дены кубками каждый в своей 
номинации, грамотами и подарка-
ми департамента образования ад-
министрации Нижнего Новгорода.  

«Было интересно проверить 
свои возможности в незнакомой, 
непривычной обстановке. Потре-
бовалась оптимизация всех про-
фессиональных знаний и умений, 
способности владеть незнакомой  
аудиторией. Сложность состояла 
еще и в том, что конкурсантами 
были учителя английского языка, 
русского и литературы, истории 
– мастера своего дела из разных рай-
онов города. Конкурировать с людь-
ми, виртуозно владеющими ритор-
скими способностями – непросто! 

Каждое испытание или экза-
мен, с которым я сталкиваюсь в 
жизни, воспринимаю с благодар-
ностью, так как это возможность 
получить новый опыт, мобилизо-
вать свои силы, проверить себя, 

остановиться и провести рефлек-
сию своих способностей и воз-
можностей, понять каких навы-
ков не хватает, наметить пути 
своего развития, чтобы эти навы-
ки получить, и познакомиться с 
интересными людьми, настоящи-

ми профессионалами своего де-
ла.  
Мы поздравляем Ларису Вяче-
славовну с победой в номинации 
«За верность профессии»  

Редакция 
Фото:   Жадеева Н.А.  

Учитель года 2019 
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И мы играем в КВН! 
 Команда КВН «Не до смеха» 

Гимназии №136 стала серебря-
ным призером первой офицаль-
ной юниор-лиги КВН «Нижний 
Новгород».  

Ребята достойно   представили 
свою гимназию, а своей яркой, эмо-
циональной игрой доказали, что 
гимназисты тоже могут шутить! 

Сезон 2018-2019 года был 
очень насыщенным для юной  
команды: ребята сыграли 3 игры 
в юниор-лиге, покоряли област-

ные лиги КВН, участвовали в 
фестивале взрослых команд. 

Наша команда КВН стала  по-
бедителем по итогам полуфина-
ла первой детской юниор-лиги 
КВН «Нижний Новгород» 
и  была приглашена на фести-
валь КВН СтарАап, где заняла 
второе место среди взрослых ко-
манд! Три раза в этом сезоне иг-
рок команды «Не до смеха» Олег 
Афанасов завоевывал звание 
лучшего актера. 

За год участники команды 
влюбились в  КВН и своего зри-
теля, который всегда очень теп-
ло принимает нашу команду на 
играх. 

Несмотря на то, что одержать 
победу в финале не удалось, ре-
бята не отчаиваются, ведь они 
уже стали народными чемпиона-
ми и готовятся покорять новые 
вершины. 

Фото: интернет 
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-Полина, добрый день! Мы 
знаем, что ты участвовала во 
многих олимпиадах по разным 
предметам. Расскажи нашим 
читателям, каких результатов 
ты добилась? 

- Здравствуйте. Для меня боль-
шая честь давать интервью 
школьной газете. В этом учеб-
ном году я приняла участие во 
многих олимпиадах по различ-
ным предметам, а победителем и 
призером стала в олимпиадах по 
ОПК (основы православной 
культуры) и литературе, прово-
димых в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном уни-
верситете, по истории и литера-
туре (Московский православный 
институт святого Иоанна Бого-
слова) и в проекте "Человек в ис-
тории. Россия-XX век», проводимым 
Международным историко-просве-
тительским обществом "Мемориал". 

- Потрясающе!!!! Несомнен-
но, твой путь к победе был 
очень длинным, как долго ты 
готовилась?  

-У каждой олимпиады были 
свои этапы проведения. В основ-
ном это два тура: заочный и оч-
ный. В олимпиаде по ОПК было 
самое большое количество эта-
пов. 1 этап олимпиады проходил 
в школе, затем районный тур, а 
для выхода в финал необходимо 
было выполнить тестовое зада-
ние. И только пройдя все этапы, 
я стала участником заключитель-
ного тура.  

Хочу сказать, что готовиться к 
олимпиадам надо начиная с 
младших классов. Например, 
чтобы победить в олимпиаде по 
ОПК, я 7 лет ходила в воскрес-
ную школу при храме Николая- 
чудотворца, а для конкурса 
"Человек в истории. Россия-XX 
век" я 4 года собирала материал 
по моему генеалогическому дре-
ву. Также надо читать дополни-
тельную литературу и конечно 
внимательно слушать учителей 
на уроках. 

- Полина, возможно, есть ка-
кой-то секрет в успешной под-
готовке к олимпиадам, поде-
лишься им с нашими читате-
лями?  

- Никакого секрета в подготов-
ке нет. Просто надо любить 
предмет,  быть уверенным в сво-
их силах, и, конечно же, учиться и 
не уставать узнавать новое. 

- Какие интернет -ресурсы 
ты использовала? Есть люби-
мые сайты?  

- В основном, я использовала 
интернет - ресурсы, которые даны 
на сайтах олимпиад. Это задания 
прошлых лет и методические ре-
комендации по конкретной 

олимпиаде. А самый любимый 
"Интернет-ресурс"-это моя биб-
лиотека, которая постоянно по-
полняется новыми книгами. 

- Изменилась ли твоя жизнь 
после победы? 

- После победы в олимпиадах, 
я поняла, что мне еще надо ко 
многому стремиться. Поэтому я 
более усилено, чем прежде изу-
чаю материал. 

- Расскажи, как тебе удаётся 
планировать свой учебный процесс, 
чтобы сочетать учебу и самообра-
зование? 
- Все очень просто. Я придержи-
ваюсь режима дня. Самое главное 

 

(Продолжение на стр. 7)  

Герой  нашего времени 

Итак, она звалась…. Полина 

Фото из архива Полины Панжуковой, 10а 
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- Ангелина, добрый день! От-
веть, пожалуйста, на несколь-
ко вопросов для нашей школь-
ной газеты. 
   - Добрый день. Конечно, с 
большим удовольствием! 
- Ангелина, расскажи, пожа-
луйста, каких высот ты уже 
достигла на данном этапе 
жизни? 

- Во-первых, я достигла глубо-
ких знаний по истории, это 
очень важно и полезно; что же 
касается  результатов олимпиад, 
то я стала  призёром  по социо-
логии в СПбГУ в 10 классе, в 
этом году по истории в РГГУ , 
призёром по истории в олимпиа-

де «Ломоносов» и  призёром 2-
ой степени олимпиады от МГУ 
«Покори Воробьёвы горы»  по 
обществознанию. Кстати, эти 
олимпиады относятся к  1 уров-
ню, а это означает, что можно 
будет поступать  в университет 
(СПбГУ, МГУ) без вступитель-
ных экзаменов на такие факуль-
теты, как востоковедение, со-
циология, туризм. Необходимо 
знать, что каждый уровень 
олимпиад даёт разные привиле-
гии для поступления . 

- Какая ты молодец! Сколь-
ко лет действуют привилегии  
на поступление победителей и 
призёров олимпиад? 

- Они действуют 4 года. 
-Соответственно, если ты 

учишься в 8 классе и стано-
вишься победителем олимпиа-
ды, то ты сможешь посту-
пать в университет без всту-
пительных экзаменов? 

-Нет, поступление возможно, 
если олимпиада проводилась на 
базе данного университета. 
Например, олимпиада ННГУ 
«Будущие исследователи—
будущее науки». В большинстве 
случаев университеты учитыва-
ют результаты олимпиад за  10 и 
11 класс; ВШЭ, насколько мне 
известно, учитывают результаты  
только за 11 класс. 

-Как ты к этому готовишь-
ся? Тебе это просто  интерес-
но? Или ты целенаправленно 
сидишь и читаешь материал, 
подготавливаясь к олимпиа-
дам? 

-Изначально, когда я пришла 
в гимназию в 8 классе мне было 
интересно, потому что это было 
для меня необычного, в том 
плане , что здесь проводилось  3 
урока в неделю, относительно 
обычной школы, где всего 1 
урок истории, это весьма много, 
следовательно, освобождалось 
большое количество времени, 
чтобы читать, изучать интересо-
ваться . А затем, чем больше те-
бе что-то нравится, чем больше 
ты начинаешь что-то изучать, 
тем больше у тебя появляется 
интерес к этому; во многом и 
интерес , и целенаправленность. 
ТЫ можешь рассчитывать на то, 
что у тебя будет громадный 
опыт перед экзаменами , ведь ты 
знаешь, что это может дать тебе 
в будущем , ты можешь рассчи-
тывать на опыт. 

-Кем ты собираешься стать? 
Куда ты будешь поступать? 

- Это сложный вопрос. На са-
мом деле, это будет зависеть от 
результатов ЕГЭ, ведь 75 баллов 
требуются для того, чтобы под-
твердить результаты олимпиад 
по истории и обществознанию.  

И это все она: умница, красавица, спортсменка 

Фото: Ангелины Тумаковой, 11а  
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 минимум, и обществознание 
тоже, если КИМы будут без сюр-
призов. 

Скорее всего, я хочу связать 
свою жизнь с историей, потому 
что, когда я начинаю изучать 
право, с кодексами и законами, 
которые постоянно меняются, и 
я не представляю, как за всеми 
изменениями  уследить . 

- Но можно же быть узкона-
правленным специалистом и 
тогда нет необходимости сле-
дить за всеми кодексами. 

- На самом деле, если быть 
юристом, то нужно следить за 
всем. Я общалась с преподавате-
лями с юридического факульте-
та, я общалась с действующими 
судьями, и они говорят, что если  
ты хочешь быть квалифициро-
ванным юристом, несмотря на 
то, что каждый юрист занимает-
ся одной отраслью права, он 
должен знать другие отрасли 
тоже на высоком уровне. 

- В какой области ты хо-
чешь специализироваться? 

- Я буду связывать свою 
жизнь с историей и с иностран-
ными языками, потому что это 
незаменимая вещь в наше время.  
Я рассматриваю факультеты во-
стоковедения,  даже  хотела по-
ступать на юриспруденцию  с 
углубленным изучением китай-
ского, но не уверена, что мне 
там будет действительно инте-
ресно. Также меня интересуют 
международные отношения. 

- Какие разные возможно-
сти! Тебе бы ничего не хоте-
лось изменить в своей жизни? 
Ты ни о чём не жалеешь, 
например, что перешла учить-
ся в гимназию?  

- Я уже на протяжении года 
размышляю над тем, кем бы я 
была, если бы не перешла в гим-
назии. И я поняла, что мне 
очень повезло, что всё так пре-
красно сложилось и я перешла 
именно сюда . Я очень счастлива. 

- Хорошо. Тебе сложно гото-
вится к олимпиадам? Сколько 
сил это отнимает? 

- На самом деле, это отнимает 
много времени, но если это дей-
ствительно интересно, то ты не 
замечаешь времени, которое 
уходит на подготовку . Раньше я 
занималась только по  учебной 
программе, для участия в неко-
торых олимпиадах, как БИБН, 
этого достаточно. Но для олим-
пиад СПбГУ и МГУ нужны бо-
лее глубокие знания, которые я 
и прибрела в летние каникулы , 
занимаясь по учебникам и кни-
гам. Я читала Соловьёва, Карам-
зина, Ключевского,  прорешива-
ла олимпиады прошлых лет. Это 
очень важно. Ведь когда ты чи-
таешь, то ты запоминаешь 10-
15% информации, когда кон-
спектируешь, ( я конспектирова-
ла) - 50 % запоминания. Напри-
мер,  две тетради по 96 листов  у 
меня заняты только конспекта-
ми по Соловьёву. 

- Скажи, пожалуйста, какие 
темы  затрагиваются на этих 
олимпиадах? 

- На олимпиадах по истории 
могут спросить любой материал, 
и ты не можешь предугать, к 
чему готовиться. Но последние 
годы они становятся более-
менее приемлемыми. Ведь пару 
лет назад были вопросы косвен-
но связанные с историей, про 
физику, например.  

- Сделаем вывод: нужно не 
только книги читать, но и 
всесторонне развиваться. 

- Да, нужно расширять свой 
кругозор, читать журналы, пуб-
ликующие современные ново-
сти, внимательно прогуливаться 
по городу. В муниципальных 
этапах, всегда есть вопросы, ка-
сающиеся краеведения. Смот-
реть художественные и истори-
ческие фильмы, в большей сте-
пени 20 века и . В олимпиадах 
СПбГУ есть вопросы, связанные 
с режиссерами фильмов.  

- Как родители относятся к 
твоему увлечению? 

- Т.к. я не замечаю времени и 
могу просидеть допоздна, моя 
мама иногда ругается. Мои ро-
дители очень довольны моими 
успехами. 

- Ты несколько лет назад за-
нималась спортом, а сейчас? 

- Да, я закончила заниматься 
спортом 1,5 года назад. Я сдела-
ла выбор в пользу учёбы. Я по-
лучила кандидата в  мастера 
спорта по художественной гим-
настике, и мой тренер сказала, 
что она не намерена продолжать  
со мной карьеру, она сказала, 
что нужно сделать выбор. Я 
могла заниматься в школе олим-
пийского резерва, но представив 
сколько времени  я потрачу на 
тренировки, я сделала выбор в 
пользу учёбы. 

- Спасибо тебе большое за уде-
ленное время, было очень инте-
ресно с тобой пообщаться. Жела-
ем тебе дальнейших успехов и 
побед.  

 
Беседовала:  

Дмитриева И.Г. 

(Продолжение. Начало на стр. 6) 

я стараюсь вовремя ложить-
ся ,спать, по возможности боль-
ше гулять и читать дополни-
тельную литературу. 

- Сколько времени рекомен-
дуешь заниматься ежедневно? 
Полина, дай совет: чем лучше 
отвлечься  от изучения исто-
рии, когда устанешь? Как про-
вести это время с пользой?) 

- Подготовка к олимпиадам 
это ежедневный процесс. Но ес-
ли в какой то день нет настрое-
ния и желания, то лучше не 
браться, так как  результата не 
будет. Зато в следующие дни с 
настроением можно прочитать в 
несколько раз больше заплани-
рованного.  

На самом деле, я живу с исто-
рией и у меня никогда не было 

желания от нее отвлечься. Но 
кроме истории у меня есть хоб-
би-творчество. Я люблю выши-
вать картины различной видами 
техник (крестик, бисер, алмаз-
ная вышивка) и дарить род-
ственникам и друзьям свои ра-
боты. 

Беседовала:  
Екатерина Варнакова, 10А 
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