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Учись быть 
гражданином! 
 
           16 октября в ДК 
"Юбилейный" проходила 
интерактивная игра "Уроки 
Российского государства" в 
программе "Учись быть 
гражданином", 
участниками которой стали 
ребята 7 "Б" и 8 "А" 
классов.  
           Заранее были 
подготовлены названия 
команд, эмблемы и девиз. 
Дух соперничества 
чувствовался на 
протяжении всей игры. Во 
время игры были 
выявлены самые активные 
участники, ими стали  
Крупинин Александр и 
Лысов Юрий. Игра ребятам 
очень понравилась. Силы 
команд были раны! 
Победила дружба! 
 
Классные руководители: 
Приходченко Л.А., 
Караваева Г.А. 

 

В музее "Самарская Лука" 
 

украшали интерьер или в детстве играли, они всегда были очень 
сильным помощницами в быту предков. 

Куколки делались по случаю народных праздников, например, 
для масленицы, в качестве подарков или обрядовых символов для 
отмечания семейных событий, таких как свадьба или рождение 
ребёнка, а также просто изготавливались в качестве спутниц-
хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви.  
Экскурсовод показал куколок, которые были самые разные: из 
ткани, из глины, из соломы, из дерева. 
Чтобы в доме царило здоровье, чтобы ничто не могло ему 
повредить, делалась "кубышка" - красивая куколка, сидящая на 
мешке с целебными ароматными травами. Если кто-то заболевал, 
то мешочек тёрли пальцами, проходя с ним по всему дому, а потом 
кубышку клали к больному в постель, чтобы дух болезни испугался 
и исчез. Другая кукла, с которой познакомились, была Кукла-
подорожница. Крошечная (около 3-6 см) помощница в дороге. Кукла 
легко помещалась в ладони или не занимала много места в 
дорожной суме. В своем мешочке она несет или горсть земли, или 
немного золы и еще можно добавить туда кусочек хлебушка или 
зернышко, чтобы путник был сыт. 
           Ребята не только слушали рассказ экскурсовода, но и играли 
в игры с куклами. Но самым интересным было то, что они своими 
руками изготовили куклу - Желанницу. Дети узнали, что эта куколка 
была у каждой девушки. Она пряталась в собственной плетеной 
коробочке. Хозяйка, доставая её оттуда, загадывала желание, 
пришивала на подол куколке бусинку или привязывала яркую ленту, 
затем подносила к зеркалу, приговаривая: "Гляди, какая ты 
красавица. А за подарочек мое желание исполни". И желание 
непременно исполнялось, а куколка возвращалась на место - в 
свою коробочку. Эта куколка делалась в жизни один раз. 
Экскурсовод посоветовал детям пришить на подол куколке пуговку, 
загадав при этом желание. 
 

 
Учителя начальной школы:  

Сильнягина Н.Г., Колокольчикова О.А. 
 

 

Ребята 1 "А" и 1 "Б" классов 16 октября 
побывали в музее "Самарская Лука". С каким 
нетерпением они ждали этой поездки, ведь 
они ещё ни разу не были в музее. Экскурсовод 
рассказал детям историю возникновения 
кукол, о куклах-оберегах. Ребята узнали, что 
славянскими куклами-оберегами не только 



Кулинарный 
урок 
"Разговор о 
правильном 
питании"  

20 октября 2015 года 
Всероссийский День повара. В 
связи с этим, в этот день в 
ГБОУ СОШ N 6 прошел 
кулинарный урок "Разговор о 
правильном питании", в котором 
приняли участие учащиеся 4-Б и 
6-Б классов. Классы 
разделились на команды: 
"Витаминки" и "Мануэле" Ребята 
посмотрели презентацию, из 
которой узнали о законах 
правильного питания. показали 
свои знания в области основ 
здорового питания, составляли 
меню правильного питания, 
делились рецептами 
национальной кухни. Победила 
команда "Витаминки". Все 
ребята получили в подарок 
блокнотик , в который записали 
рецепт десерта"Трайфл" от 
Шеф-повара Nestle Professional 
Михаила Лиске. Ребятам урок 
понравился, они узнали много 
полезного о правильном 
питании. 
Перерва Л.Д., кл. руководитель 
4-Б класса, 
Комзалова С.И., учитель 
технологии.  

           

 

 
Сказка 

Э.Успенског
о 

"Чебурашка
" 

 
22 октября учащиеся 2 

"б" класса посетили 
Тольяттинский драматический 
театр. На комфортабельном 
автобусе ребята были 
доставлены в храм искусств. 
Всем известная сказка 
Э.Успенского "Чебурашка" 
предстала перед юными 
зрителями совсем в ином свете. 
Мастерски поставленная игра 
актеров никого из зрителей не 
оставила равнодушными к 
маленькому и трогательному 
существу, который так искал 
друзей. 
 

Логвиненко Н.Г. 

. "Самый большой урок в Мире" 
Впервые в истории нашей планеты один и тот же урок прошёл 

сразу в более чем ста странах мира: в России, Германии, Малайзии, 
Японии, Мексике, Южной Корее и еще многих-многих других. Посвящён 
он Общемировым целям - плану действий на ближайшие 15 лет, о 
котором договорились 193 страны, включая Россию.  
Ребята выслушали приветственное слово заместителя министра 
образования и науки Российской Федерации - Вениамина Шаевича 
Каганова. Замминистра предложил участникам урока задуматься над 
тем, что будет с ними через 15 лет? Кем они станут? Как изменится двор 
возле дома, город, наша планета? Ведь именно от сегодняшних 
подростков зависит, чтобы наше будущее было таким, каким мы хотим 
его видеть.  
         С интересом посмотрели школьники специально созданный 
мультфильм о нашей планете, о её проблемах и о том, как мы можем ей 
помочь. Немного обсудили 17 общемировых целей на ближайшие 15 
лет, высказали мнения, какие из перечисленных целей кажутся самыми 
важными. Подчеркнули, что к 2030 году указанные цели должны быть 
выполнены! Как же образование может помочь достижению 
общемировых целей? Именно образование позволит сегодняшним 
школьникам стать инженерами и изобретателями, стать экологами и 
защитить моря и озёра от загрязнения, именно образование позволит 
стать врачами и помочь другим людям. Образование позволит добиться 
самых невероятных результатов!  
Но не у всех детей есть возможность учиться. Например, многие дети с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья только 
мечтают о том, чтобы попасть в школу. Тем более, чтобы учиться вместе 
со здоровыми сверстниками. Так наш разговор перешёл к обсуждению 
проблем инклюзивного образования, совместному обучению детей с 
особыми образовательными потребностями со здоровыми 
одноклассниками, когда независимо от того, как мы выглядим или как 
быстро мы усваиваем информацию, мы могли учиться, работать и жить в 
одном обществе, обществе равных возможностей, обществе, открытом 
для всех. Людей с инвалидностью, особенностями развития не нужно 
считать больными. Они просто другие, у них разные возможности, но 
равные, такие же, как у всех людей, права. Ребята задумались о том, как 
непросто жить тем, кого судьба наделила каким-то физическим 
недостатком. Оказалось, что таких людей много. Кто-то вспомнил 
соседа, кто-то родственника, кто-то привёл пример из телепередачи. 
Многие назвали имя Ника Вуйчича - молодого парня, ставшего мировой 
мегазвездой, у которого миллионы людей учатся не сдаваться и быть 
счастливыми. Притихли, посмотрев ролик об этом удивительном 
человеке, который, родившись без рук и ног, смог жить полноценной 
жизнью и более того, внушать оптимизм окружающим людям.  
           Прозвенел звонок, но расходиться не хотелось. Ребята делились 
впечатлениями, приводили примеры, рассуждали… Очень хочется 
верить, что нынешние подростки вырастут милосердными, тактичными и 
смогут в будущем создать мир без границ для всех людей, имеющих 
ограниченные возможности. 

  Классный руководитель Омшина Е.В. 

 

23 октября для учащихся 2 "б" класса был 
проведен Самый Большой Урок. Урок этот 
необычный. Взрослые много говорят о 
толерантности, инклюзиве, а вот как объяснить 
значения этих непонятных слов  

второклассникам? Но и это оказалось несложно. Специально 
подготовленный мультфильм, правильно подобранные слова 
объяснили детям, что это такое. 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Логвиненко Н.Г. 



          22 октября 2 "А" класс 
посетил драматический театр 
в г. Тольятти. Спектакль 
назывался "Чебурашка". 
Маленькие зрители получили 
массу положительных 
эмоций. 
          Для детей всё казалось 
величественно, загадочно и 
волшебно. Такие поездки 
развивают культуру детей. 
Ребята с удовольствием 
посетят его вновь. 
 
Учитель начальных классов: 
Копытцева М.Н.   

Поездка в 
театр 
  

 

Соревнован
ия по 

настольном
у теннису 

 

           23 октября в ДК 
"Юбилейный" проходили 
соревнования по 
настольному теннису. 
Оживлённо в холле ДК 
"Юбилейный". Сегодня 
здесь проходят 
соревнования. Теннисные 
столы готовы к игре. 
Участники соревнований 
были сформированы из 
учащихся школы, 
умеющих и любящих 
играть в настольный 
теннис. После жеребьёвки 
были определены пары 
соревнующихся. 
Учащиеся 5 "А" класса 
Сюлин П., Рычкова Н., 
Шипицин Ф. так же стали 
участниками мероприятия. 
Дух соревнования охватил 
всех присутствующих. 
Равнодушных не было ни 
среди игроков, ни среди 
болельщиков. Рычкова Н. 
заняла призовое II место в 
своей подгруппе. 
Поздравляем с победой!  

 
Кл. руководитель:  

 И.А. Жигалова. 
 

Городской конкурс агитбригад  

 

23 октября 2015 года в городском округе Жигулевске 
прошел городской этап областного конкурса агитбригад 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Целью проведения мероприятия служила активизация 
деятельности образовательных учреждений по обучению детей 
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма. Каждая возрастная группа имела 
свою тему выступления. Команды представили интересные и зрелищные 
программы выступлений, подошли серьезно к заданным темам.  
Жюри конкурса оценивали актуальность, режиссуру, артистизм, культуру 
и содержание выступлений. В конкурсе приняли участие более 150 
учащихся. Тема выступления младшей возрастной группы - 
светоотражатели: 
"Чтоб в темноте тебя видел водитель, 
Клич "Засветись!" нам бросает учитель. 
Светоотражающий знак прикрепи- 
Жизнь и здоровье свое береги!" С таким девизом и выступила младшая 
группа нашей школы. Ребята исполнили реп-сказку на данную тему и 
заняли 1 место. Нас ждет следующий этап- зональный в г. Сызрань. 
Пожелайте нам успехов. 

 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 
             22 октября 2015 года в библиотеке ДК 
"Юбилейный" для учащихся 4 "Б" класса, кл. 
руководитель Перерва Л.Д., прошел 
литературно - музыкальный праздник "Осень 
золотая".  
Всюду, всюду - листопад, листопад. 

 

              Листья на землю летят и летят. 
Озорные - там и тут, там и тут!-  
Встречали ребят под задорную музыку библиотекари Киселёва Т.Г., и 
Палушкина Л.М. 
             Ребята с большим интересом участвовали в викторине "Приметы 
осени", разгадывали кроссворд, с удовольствием отгадывали загадки. 
"Какие растения могут заменить мясо?", "Какие птичьи тайны открывает 
листопад?" и многие другие.  
            Но самый большой интерес у них вызвала развлекательно-
познавательная игра "Осенний калейдоскоп". С закрытыми глазами, на 
ощупь нужно было угадать, какой овощ или фрукт у тебя в руке, а потом 
рассказать о нём всё, что знаешь… Ребятам игра очень понравилась, 
так как она была не только интересной, но и обогатила их знания.  
В заключение встречи учащиеся прочитали стихи об осени. 
                                                      Педагог-библиотекарь Л.М. Палушкина,  

учитель начальных классов Л.Д. Перерва 

Праздник "Осенины" 

 

30 октября 2015 года в ДК "Юбилейный" прошел 
праздник "Осенины", в котором приняли участие 
учащиеся 1-5 классов. Праздник состоял из нескольких 
этапов: "Веселые старты",  дефиле осенних костюмов 

 (из бросового материала), отгадывание экологических кроссвордов, 
пальчиковое рисование осенней картины. А еще все классы подготовили 
экологические "кричалки". Особенно интересным было дефиле осенних 
костюмов. Все костюмы были необычные, выполненные с фантазией, 
красочные. Ребята нашего класса показали костюм "Рыцарь" (Щепалов 
Данила.), костюм "Золушка" (Баранова Полина), костюм "Осенняя 
подружка" (Алина Анжелика). Праздник понравился!  
                                                                                                      Перерва Л.Д. 



Зональный этап конкурса 
агитбригад по ПДД 

 
         30 октября в Доме 
молодежных организаций г. 
Сызрань состоялся 
зональный этап областного 
конкурса агитбригад по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. В общей 
сложности 10 команд из 
шести территорий Самарской 
области приняли участие в 
конкурсе. С гордостью хочу 
отметить, что команда нашей 
школы тоже являлась 
участником этапа и 
представляла наш город. Все 
выступления ребят были 
яркими, интересными, но 
призовое место присудили 
только одной команде, а нашу 
школу отметили грамотой за 
творческое и оригинальное 
выступление. 
 
Классный руководитель 6 "б" 
класса Егорова Е.В. 

Твои права, ученик! 
12 ноября в ДК "Юбилейный" 
проходила интерактивная 
игра "Твои права, ученик!" 
Были приглашены учащиеся 
7-8 классов.  
Ребята посмотрели 
презентацию, которая 
познакомила их с конвенцией 
ООН о правах ребенка.  
После чего с учащимися была 
проведена игра-викторина, 
где ребята применили свои 
знания, отвечая на вопросы, 
касающихся основных прав 
ребенка: право на жизнь, на 
имя, на гражданство, на 
защиту жизни, чести, 
достоинства, образование, 
свободно выражать свое 
мнение. 
Думаем, что такие 
мероприятия полезны и 
необходимы, так как они учат 
быть гражданином своего 
Отечества! 
 
Классные руководители: 
Приходченко Л.А., Караваева 
Г.А. 

 

Спектакль "Гроза" 
22.10.2015 года учащиеся 9 "А", 10, 11 классов посетили театр 

"КОЛЕСО" города Тольятти. Ребятам был предложен спектакль 
Мичуринского драматического театра по пьесе А.Н.Островского "Гроза". 
Перед взором ребят открылась хорошо оформленная сцена, красивые 
декорации, прекрасное музыкальное сопровождение, а также 
замечательная, профессиональная игра актеров. Пьеса была 
представлена в современной обработке. Все это не оставило 
равнодушным зрителя.  
Два часа пролетели незаметно. Зал благодарил актеров стоя. 
Многие ребята посетили театр впервые. Под большим впечатлением 
остались они от спектакля и игры актеров.  Появилось желание 
посмотреть новый спектакль. 
 
 

Кл. руководитель 11 класса: И.Н.Петрова 
Кл. руководитель 10 класса: Н.В.Ряполова  

Кл. руководитель 9 "А" класса:А.Н. Китайская 
 

 

Не забыть, чтобы не повторить… 

28 октября 2015 года в ГБОУ СОШ N 6 для учащихся 9 
"А" класса, кл. руководитель Китайская А.Н., прошёл 
урок, посвященный Дню памяти жертв политических  

репрессий. 
На встречу были приглашены почётные жители нашего 

микрорайона Шатько Нелли Ивановна, Авдонькина Валентина 
Михайловна, Воронкова Нина Петровна.  
Всем, кто клеймен был статьёю полсотни восьмою, 
Кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями, 
Им наши слёзы и скорбь, наша вечная память!- звучат с экрана 
проникновенные строки.  
Библиотекарь Киселёва Т.Г. познакомила ребят с отрывком из поэмы 
Анны Ахматовой "Реквием". Главная тема поэмы связана с арестом в 
1938 году сына Ахматовой Льва Гумилёва, в то время студента 
Ленинградского университета, и арестами многих других людей. 
Разлучили с единственным сыном. 
В казематах пытали друзей, 
Окружили невидимым тыном 
Крепко слаженной слежки своей. 
           Видеоролики из известных фильмов "Дети Арбата", "В круге 
первом" ещё раз заставили всех присутствующих пережить весь ужас 
тех лет. С волнением все присутствующие в зале слушали Нелли 
Ивановну о тех страшных событиях, которые коснулись и её семьи. 
"Годы "Большого террора"(1937-38 г.г.) унесли неизвестное до сего 
времени количество жизней наших соотечественников",- тихо звучит 
голос Нелли Ивановны. В заключение своего выступления она 
напомнила ребятам, чтобы они с уважением относились к пожилым 
людям, так как на их долю выпало много трудностей и испытаний. 
         В памяти многих поколений россиян останется навечно трагическая 
страница истории расправы над собственным народом. Мы будем чтить 
память тех, кто незаслуженно пострадал или погиб в те страшные годы. 
Встреча ребятам понравилась, и думаю, надолго запомнится, так как это 
наша история и её мы должны не только знать, а ещё и не забывать!  
 

Педагог-библиотекарь Л.М. Палушкина 
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"Математика 
вокруг нас" 

 

С 26 по 30 октября в 
начальной школе проходила 
неделя математики. Было 
проедено много различных 
мероприятий, но самое 
красочное - это конкурс 
рисунков "Математика вокруг 
нас". На конкурс было 
представлено большое 
количество разнообразных 
работ, где учащиеся 
выразили свое видение 
математики. Подведение 
итогов еще впереди, а пока: 
"Так держать!" 
                                            
Логвиненко Н.Г. 

"Знай 
наших!" 
 

 

         26 октября 2015 
года учащиеся 1-В 
класса приняли участие 
в международной 
олимпиаде по 
литературному чтению. 
Поздравляем 
победителей: Малеева 
Арина,  
Шибанов Антон,  
Бубенцова Арина,  
Мулихова Таня. 
 
Молодцы ребята! Так 
держать! 

Копытцева Л.В., кл. 
руководитель 1-В класса 

 

 

Ярмарка гуманитарно-педагогических профессий 

30.10.2015г. в ГБОУ СОШ № 14 в целях оказания содействия 
профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений в сотрудничестве с ТГУ 
проводилось профориентационное мероприятие "Ярмарка 
гуманитарно-педагогических профессий". 
         Учащиеся 10-11 классов нашей школы посетили ярмарку 
гуманитарно-педагогических профессий. Ребятам были представлены 
гуманитарные и педагогические профессии: журналист, социолог, 
психолог, переводчик, учитель по дисциплинам: "История и 
обществознание", "Русский язык и литература", "Иностранный язык", 
учитель начальных классов, дошкольный педагог, дефектолог. 
Представление профессий началось с демонстрации фильма о 
гуманитарно- педагогическом институте ТГУ, затем было музыкальное 
приветствие директора гуманитарно- педагогического института ТГУ 
Ю.А. Лившица. Представление направлений подготовки гуманитарно- 
педагогического института ТГУ проводилось с использованием 
викторины "Что ты знаешь о профессиях гуманитариев и педагогов?" (с 
вручением призов). Ответственными за это представление были 
студенты ТГУ, которые замечательно справились со своей работой. 
Так же учащиеся заслушали выступление М.И. Пантыкиной, 
заместителя директора гуманитарно-педагогического института 
"Почему нужно учиться в ТГУ, и что для этого нужно сделать?". Всем 
участникам ярмарки были розданы брошюры о ТГУ. По окончании 
данного мероприятия учащиеся школ могли побеседовать со 
студентами ТГУ, задать им вопросы, получить ответы на 
интересующие их вопросы. Данное мероприятие должно помочь в 
выборе будущей профессии нашим ученикам. 
 
Классные руководители 10, 11 классов Н.В. Ряполова, И.Н. Петрова 

Гости из Индии 

          "Кто эти люди в традиционных одеждах другой страны? Что они 
принесли?" -  недоумевали ученики 5 "б" класса, увидев гостей. Судя по 
одежде девушек - это сари, а значит сегодняшние гости из Индии. А 
принесли они с собой народные инструменты: таблу и гармонику. 
Вниманию детей были представлены песни индийских народов, 
которые они слушали с большим воодушевлением. В перерывах между 
песнями гости рассказывали об обычаях этой страны, а также ребята 
узнали, что из космоса наш Жигулевск виден, как образ одного из 
божества. Потом детям предложили самим сыграть на необычных 
инструментах. И это им понравилось еще больше. Ребят настолько 
увлекли традиции народов Индии, что они готовы представить на 
каком-либо концерте песни и танцы этой страны. 
Огромную благодарность выражаем семье Кузнецовых, которые 
непосредственно провели и организовали это мероприятие. 
                                                           

Кл. руководитель 5"б": Сюлина М. В. 
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