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Конкурс  в КДЦ 

24 февраля в КДЦ прошел 

городской конкурс чтецов 

"Самарской губернии 

посвящается" На конкурс 

съехались самые лучшие 

чтецы из разных школ 

города. Ребята 3 "А" 

класса: Горшкова Лиза, 

Гнатышена Варя, 

Костылев Леша, 

КузяхметоваАлия, 

Соничев Миша 

приготовили для конкурса 

стихи и легенды. 

Конкурсанты все были 

очень достойные. В финал 

конкурса вышли только 

три человека: Гнатышена 

Варя, КузяхметоваАлия и 

Соничев Миша. Их ждет 

еще одно выступление 18 

марта. Пожелаем им 

удачи.  

Рук-ль: М.В. Литвякова 
 

 

      « Ради жизни на земле!» 

13 февраля 2016 года в школьной библиотеке для учащихся 6 -х 

классов совместно с учителем русского языка и литературы 

Приходченко Л.А. состоялся урок, посвященный теме Великой 

Отечественной войны "Ради жизни на земле".  

На встречу была приглашена почётный житель нашего 

микрорайона, ветеран педагогического труда Шатько Нелли 

Ивановна, которая поделилась с ребятами воспоминаниями о 

своём детстве, военным и холодным. Но, несмотря на все 

трудности, дети ходили в школу, оказывали посильную помощь 

старшим. Ребята читали отрывки из произведений, 

посвящённые героическим подвигам наших солдат и офицеров, 

а победитель школьного тура Новиков Давид, учащийся 6 "Б" 

класса, прочитал отрывок из произведения С. Алексеева "Злая 

фамилия". С волнением все присутствующие слушали 

стихотворение К. Симонова "Жди меня".В заключение 

учащиеся познакомились с обзором книг, посвящённых военной 

тематике. 

Педагог-библиотекарь Л.М. Палушкина 

 

Региональный этап олимпиады по математике 

В феврале стартовал региональный этап олимпиады по 

математике. Нашу школу представляла ученица 10 класса 

Майорова Анастасия, которая неоднократно являлась призером 

окружной олимпиады по математике. Олимпиада проводилась в 

два тура, продолжительность каждого -4 часа.Решение каждой 

задачи оценивалось жюри из 7 баллов. Максимаоьно возможное 

число баллов-56. При проведении олимпиады запрещалось 

использование справочных материалов, средств связи и 

вычислительной техники. Для Насти это первое такого рода 

серьезное испытание. Желаем ей удачи. 

Учитель математики Ряполова Н.В. 



День Снега в 

г.Самара! 
 

17 января в Самаре, в 

учебно-спортивном центре 

"Чайка" (поселок 

Управленческий) прошел 

зимний спортивный 

праздник Всероссийский 

День снега. Организатором 

"Всероссийского дня снега-

2016" выступило 

Министерство спорта РФ. 

Самарская область стала 

одним из 24-х субъектов 

РФ, где был проведен этот 

зимний спортивный 

праздник . В нем приняло 

участие несколько десятков 

семей из городов и 

муниципальных районов 

нашей области. В Самару 

защищать честь нашего 

города поехала семья из 

нашей школы- Новиковы 

(мама, папа и двое детей ( 

Давид и Рома). 

Замечательная погода, 

обилие снега как нельзя 

лучше способствовали 

достижению хороших 

результатов. Все участники 

семьи финишировали на 

конкурсах с румянцем на 

щеках, призами и с 

хорошим настроением! 

 

Классный руководитель 6 

"б" класса Е.В.Егорова. 
 

 
 
 
 

Покормите птиц зимой! 
  
Каждую зиму среди школьников проводится акция "Покормите 

птиц!". В преддверии этой акции ребят пригласили на игровую 

программу, посвященную Дню Зиновия-синичника. Считается, 

что именно в эти дни синицы перебираются поближе к 

человеку, чтобы получить пропитание в холодные зимние дни, 

когда их естественного корма становится мало. В старину наши 

предки знали множество примет, поговорок и пословиц, 

связанных с птицами. Маленьких пичуг берегли, старались 

подкормить, заботились, чтобы как можно больше их дожило 

до весны, когда крестьянам ох как нужна помощь и защита от 

вредителей садов и огородов! А что же мы, ныне живущие в 

городах, знаем о наших маленьких пернатых соседях? 

Программа, подготовленная сотрудниками Экоцентра, 

порадовала умелым сочетанием разнообразных игровых форм 

и тщательно подобранным информационно-познавательным 

материалом. Ученикам нужно было проявить внимание, 

наблюдательность, эрудицию, чтобы соотнести изображение 

пичуги с описанием её клюва; подобрать для "своей" птицы 

подходящий корм; разгадать кроссворд "Зимующие птицы". 

Конкурсы чередовались один за другим, участники игры 

отвечали на вопросы о правилах зимней подкормки птиц, 

угадывали название птицы с помощью описания своей 

команды, по памяти заполняли таблицу с зимующими в наших 

краях птицами. В завершение игры ребята смогли проявить 

творческие способности, подключить фантазию, чтобы убедить 

собравшихся в том, что именно символ их команды "Сойка", 

"Щегол", "Лазоревка", "Свиристель" самая-самая яркая, 

нарядная, полезная для людей птица. Не очень-то ориентируясь 

в повадках и особенностях перечисленных птиц, ребята 

проявили смекалку и сделали акцент на окрасе оперения, 

применили те знания, которые получили в ходе игры, а одна из 

команд удивила жюри неожиданным сравнением окраски 

головы щегла с цветами флага Польши. Креативно, ничего не 

скажешь! При подведении итогов была выявлена команда 

лидеров "Свиристели": Даша, Вадим, Ильдар, Даниил, 

получившие в награду сладкий приз и большой настенный 

календарь. Но и остальные ребята не чувствовали себя 

проигравшими. Каждый получил на память о встрече 

календарик с изображением животного, обитающего на 

территории Национального парка "Самарская Лука". 

Благодарим сотрудников Экоцентра Андрианову М.М., 

Болденко С.Ю. и Жэбину Ю.А. за профессионализм в 

просвещении школьников и неутомимое желание посеять в 

душах современной ребятни сострадание к "братьям нашим 

меньшим". 

Классный руководитель Е.В. Омшина 



 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

26 февраля 2016 г. в рамках 

цикла мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества, для учащихся 10-11 

классов состоялась встреча с 

сотрудником военного 

комиссариата подполковником 

Сергеем Васильевичем 

Чайковским.  

"Чтобы в полной мере отвечать 

своему высокому 

предназначению, мужчина, 

прежде всего, должен быть 

патриотом - любить свою 

Родину, ее народ, русскую 

историю, культуру", - начал 

беседу наш гость.  

У него должно быть чувство 

гордости за успехи и 

достижения, за победы нашего 

народа и чувство горечи за ее 

неудачи и поражения. Люди 

этой профессии часто рискуют 

жизнью и здоровьем, защищая 

мир и покой на земле.  

На этой встрече учащиеся 

узнали, где можно получить эту 

востребованную в наше время 

профессию. Сергей Васильевич 

охотно рассказал о всех плюсах 

и минусах своего любимого 

дела.  

В заключение мероприятия 

гость посетил музей "Боевой 

славы", познакомился с 

экспонатами боевых действий 

Великой Отечественной войны.  

Педагог-библиотекарь Л.М. 

Палушкина,классные рук-ли: 

И.Н. Петрова, Н.В. Ряполова 

  

Конкурс  «Постное блюдо»! 

 

В преддверии Рождественских праздников ребята нашей 

школы приняли участие в интересном конкурсе "Постное 

блюдо", который организовали педагоги Детского 

патриархального центра "Жигулевский светоч". Настоятель 

храма Иоанна Кронштадтского Благочинный о. Павел 

(Красноярцев) и директор МФ ДЕОЦ протоиерей Вадим 

Подолько приятно были удивлены выдумкой детей и 

знаниями о Филипповском посте, который знаменует собой 

встречу Рождества Христова. 

Победителей нет и быть не может, потому что все ребята 

постарались на совесть, представив постные пирожки, 

вареники, супы и щи, салаты, булочки и торты, компоты и 

морсы. Всем вручены подарки и грамоты за участие. 

10 января 2016 года ученики нашей школы примут активное 

участие в VII областном Фестивале детского и юношеского 

творчества "Вифлеемская звезда". Они представят две 

номинации: Художественное слово и Конкурс сочинений. 

Всех поздравляю с наступающими праздниками! С 

наилучшими пожеланиями радости, счастья, любви и 

здоровья, мира и благоденствия во все дни школьных каникул 

и в новом 2016 году!  

 

Учитель русского языка, литературы и ОПК Петрова И.Н. 

 
 

"Веселые старты" ко Дню города Жигулевск.

25 февраля в спортивном зале спорткомплекса 

"Атлант" состоялись "Веселые старты" среди учащихся 4 

классов общеобразовательных школ, посвященные Дню 

рождения города. Организатор мероприятия - комитет по 

физической культуре и спорту администрации городского 

округа Жигулевск. Приняло участие около 100 человек из 8 

школ города. Ребята соревновались в различных эстафетах.  

По итогам соревнований у команды нашей школы почетное 1 

место! Все команды, принявшие участие в соревнованиях, 

награждены спортивным инвентарем, и все участники 

получили сладкие призы. А еще, директор спорткомплекса 

"Атлант", предоставил команде нашей школы возможность 

бесплатно посетить бассейн в любое удобное для нас время. 

Учитель физической культуры Егорова Е.В 
 
 

 

 



 

 

Встреча с помощником 

прокурора 

 

10 февраля состоялась 

встреча помощника 

прокурора нашего города 

Алены Владимировны 

Куликовой с учащимися                     

9 "А" класса. 

Алена Владимировна 

рассказала ребятам о правах 

подростков. Напомнила о 

времени нахождения на 

улице в вечернее время без 

сопровождения родителей., а 

также о запрете курения на 

территории школы. Какое 

наказание ждет, если будут 

нарушения. Привела 

примеры. Поговорила с 

ребятами о предстоящих 

экзаменах, об 

ответственности и серьезной 

подготовке к ним. 

Беседа прошла в дружеской 

обстановке, все внимательно 

слушали, задавали вопросы. 

 

Учитель ПК: А.Н.Китайская 

Мы классные! 

20 февраля в нашей школе 

прошла игра "Зарница". 

Ребята 3 "А" приняли 

активное участие в военной 

игре. Пройдя по всем 

станциям, каждый принял 

посильное участие. В конце 

праздника девочки 

поздравили мальчиков 

нашего класса с праздником. 

Кл.рук-ль: М.В. Литвякова 

 

Вспоминая Афган! 

 

19 февраля в ДК "Юбилейный " состоялась долгожданная 

встреча. К ней готовились все участники. В эти дни россияне 

вспоминают особую дату. 15 февраля 1989 года Советский 

Союз вывел свои войска из Афганистана. Закончился, как 

теперь говорят, военный конфликт. Учащиеся 9-ых классов 

были приглашены на встречу с бывшими воинами- 

афганцами и людьми, имеющими прямое отношение к нашей 

армии. Красочно оформленный зал напоминал о теме 

предстоящей встрече. Выступление ведущих 

проникновенным голосом, сообщавшим о событиях того 

времени, не давали аудитории потерять интерес к 

мероприятию. Слайды компьютерной презентации, кадры 

документальной хроники помогали нам, зрителям вспомнить 

те дни. В фильме мелькают лица наших мальчиков, 

побывавших в Афганистане. Вот они на бронетранспортере, 

на танке, в полевых условиях. Чужое солнце ярко светит, 

ослепляя наших солдат. Зал оживился, когда слово 

предоставили полковнику Абрамову Виктору Николаевичу. 

Рассказ был не долгим, но очень проникновенным. Особенно 

поразила история, когда на нейтральной территории 

встретились группа наших офицеров и группа душманов. 

Тогда дружеский жест показали именно афганцы. Они 

добровольно, по велению сердца собрали грибы, которые 

росли в том месте и подарили их "шурави". Виктор 

Николаевич сказал, что даже тогда, в разгар военных 

действий, среди афганцев находились люди, которые уважали 

нас и понимали, что наши солдаты на этой земле не 

завоеватели. Запомнилось выступление Заводского 

Александра Федоровича. Во время выступления Жеребцова 

Александра, солиста группы "Ретро" произошла словно 

перекличка поколений. Один из присутствующих ребят 

принес гитару. Будто один музыкант передал музыкальную 

эстафету другому. Вспомнили мы и погибших учеников 

нашей школы Кондальцева Владимира и Гадалина Евгения.  

В заключении ребята поблагодарили за проникновенный 

рассказ и выразили надежду на дальнейшие встречи.  

 

Классные руководители: Довранова Г.И., Китайская А.Н. 

 
 



 


