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Сегодня в номере: 

1. День Учителя. 

2. «День Лермонтовкой поэзии» 

3. Поездки в город Сызрань и Ульяновск. 

4. Неделя труда. 

5. Соревнования по волейболу. 

6. Конкурс Агитбригад по ПДД. 

7. Именинники ноября. 
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Именинники ноября 

Новикова Галина Алексеевна (07) 

Анашкина Эльвира Адольфовна (07) 

Панина Наталья Герьевна (17) 

Денисова Валерия – 8 класс (2) 

Корюкина Дарья – 9 класс (24) 

Петраков Кирилл 2 класс (26) 

Швырин Фёдор – 9 класс (27) 

Хлебникова Полина – 1 класс (28) 

Кузнецов Всеволод 2 класс (29) 

Желаем чаще улыбаться 

И никогда не унывать 

Больших успехов добиваться, 

В пути друзей приобретать 

Осуществлять свои желанья,  

Мечты исполнить наяву, 

И в жизни, словно в океане, 

Всегда держаться на плаву. 

 

 



 

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

14 октября в школе прошла 4 Межрегиональная акция «День 
Лермонтовкой поэзии в библиотеке». В акции приняли участие 
учащиеся 5-11 классов. Библиотекарем сельской библиотеки была 
организована выставка произведений М.Ю. Лермонтова, приуроченная 
к 202 годовщине со дня рождения поэта. Звучали стихи великого 
поэта, были выставлены рисунки учащихся к произведениям «Демон», 
«Маскарад», «Парус», рисунки самого поэта. Лучшие чтецы были 
награждены грамотами. 

 
2 место:  

Давыдова В.,  

Парамзина А.,         

 

 

1 место: 

Филаретов Г., Фурсина В., 

Корюкина Д. 

 

3 место:  

Землянская А.,  

Черникова А., 

 

 

Корюкина Ш.И. 



 

 Неделя труда. 

  17 октября в нашей школе стартовала Неделя труда, участниками которой были 
не только учащиеся и педагоги школы, а также родители учащихся и 
приглашенные специалисты из села.  
     Учащиеся 8-11 классов с увлечением дискутировали о выборе профессии во 
время проведения круглого стола «Всё в твоих руках» (18.10.2016г.). 
    19 октября ребята ездили на экскурсию в ГБПОУ СО «Обшаровский 
государственный техникум имени В.И.Суркова».  На пороге училища их 
приветливо встретила заместитель директора по воспитательной работе Багапова 
Наталья Николаевна. Она рассказала ребятам об истории профессионального 
училища, познакомила с преподавателями, провела ребят по всем кабинетам, 
где занимаются и проводят свой досуг студенты. 
     Повар Маркушина Елена Александровна рассказала девочкам нашей школы о 
профессии повара-кондитера, наглядно показала правила сервировки стола, 
рассказала об особенностях нарезки овощей, а также о том, как правильно 
оформить блюда для торжества. 
     Во время посещения автодрома, инструктор по вождению Агафонов Денис 
Александрович рассказал ребятам  о занятиях по автоделу и правилах приема 
экзамена по вождению. 
     Прощаясь с ребятами, Наталья Николаевна посоветовала,  чтобы они подумали 
о поступлении в ГБПОУ СО «Обшаровский государственный техникум им. В. И. 
Суркова». 

    

   Поучительной, любознательной и интересной была поездка учащихся школы в 
КФХ «Цирулёв Е.П.». Евгений Павлович в роли экскурсовода рассказал много 
интересного ребятам о своём большом хозяйстве, о разновидностях 
выращиваемых культур, их переработке и реализации. С широко раскрытыми 
глазами ребята смотрели на современную технику, которая работает в поле. 
Огромен потенциал этого хозяйства  и мы желаем ему процветания. 

    

 

 



 

  Заключительным мероприятием Недели труда был мастер-класс, который 
показали старшеклассники школы и приглашенные специалисты села.  
 На мастер-классах  ребята обучались профессиям хореографов, декораторов, 
парикмахеров, поваров, конструктора изделий из бумаги, мастера маникюра, 
программиста. 

   

   
     Ребята пришли к выводу, что всё в жизни зависит от самого себя, и чтобы стать 
успешным в выбранной профессии нужно быть целеустремленным и 
трудолюбивым. 

Лазарева Т.А. 

Конкурс Агитбригад по ПДД. 

24 октября состоялся школьный этап конкурса агитбригад по ПДД. 
Команда «Юные пешеходы» в составе 10 человек под руководством 
капитана команды Черниковой Анастасии выступила перед 
учащимися и педагогами школы. Тема выступления «Соблюдение 
правил безопасного движения водителями мопедов, скутеров и 
гидроскутеров».  
 25 октября прошел районный конкурс агитбригад. В конкурсе приняли 
участие 10 общеобразовательных учреждений. Каждая команда 
отличалась степенью оригинальности, наличием единой формы, 
исполнительским мастерством, музыкальным сопровождением, 
реквизитом и оформлением. Команда «Юные пешеходы» 
ответственно отнеслись к конкурсу и 
выступила достойно. 
 Огромное спасибо ребятам, которые 
приняли участие в конкурсе, а также 
педагогам Илюхиной Т.В. и Честновой 
Т.Ю., организовавшим детей в 
команду и  помогавшим им проявить 
на сцене свои творческие способности. 

Честнова Т.Ю. 

 



 

Ульяновский аквапарк. 

22 октября ребята нашей школы посетили Ульяновский аквапарк “Улёт». 

Аквапарк оказался действительно «улётным», потому  что восторгу 

учеников не было предела. Их ожидали крутые горки, «Волновой бассейн», 

«Летний бассейн», «Джакузи», несколько видов бань. От лица всех учеников, 

посетивших аквапарк, хочется сказать «Спасибо!» Лёзиной Нине Николаевне, 

которая организовала поездку и водителю нашего автобуса Лазареву 

Александру Анатольевичу, который 

в утро своего выходного дня так 

рано встал, чтобы отвезти нас.  

 

 

 

 

                                                        

                                                                                                                          

                                                                               Фурсина Виктория.                 

 



 

Волейбол. 

С 24 по 28 октября в нашей школе прошёл школьный этап  

соревнований по волейболу среди учащихся  7 – 11 классов. 

Ребята с удовольствием играли. Боролись за каждый мяч. 
Места распределились следующим образом:  

   1 место - 10 класс 

 

2  место – 7 класс.              

 3 место – 9 класс. 

 Лёзина Н.Н. 

 



 

Дельфинарий. 

Мало найдётся тех, кому не нравятся дельфины – эти удивительные 
природные создания. Не упустили возможность понаблюдать за 
тупоносыми и белыми дельфинами ребята нашей школы, посетив 
«Дельфинарий» в г. Сызрани под руководством Фурсиной З.А., 
Честновой Т.Ю., Илюхиной Т.В..   
Ребята с большим интересом посмотрели шоу с участием дельфинов. 
Во время представления они проявляли сообразительность и 
артистический талант. Дельфины не только плавали, но и прыгали, 
кувыркались, сами рисовали забавные картины, играли в мяч со 
зрителями, выбрали воздушный шар со «счастливым» номером, 
который достался ученику 3 класса Черникову Александру.  
Также ребята смогли увидеть удивительное представление морского 
котика. Это маленькое создание заворожил ребят, подготовив 
удивительные номера – приветствие, зарядки, исполнение песни и 
танца. 
Бесподобные трюки братьев наших меньших доставили огромное 
удовольствие детям и взрослым. 
Наша группа побывала и на экскурсии в Краеведческом музее. Со слов 
экскурсовода, мы узнали историю возникновения г. Сызрань, о жизни 
диких животных. Ребята с удовольствием сфотографировались на 
фоне хозяева леса - клыкастого кабана. Здесь мы испытали чувство 
сопричастности с природой.  
Нашему вниманию была представлена выставка картин современных 
художников: пейзажи, натюрморты, портреты. 
Немного уставшими, ребята приехали домой с большим впечатлением, 
посетив «Дельфинарий», «Краеведческий музей». Спасибо  Фурсиной З.А. 
организовавшей эту поездку. 

     
 
Илюхина Т.В. 
 



 

День Учителя. 
5 октября в школе прошёл День Учителя. День начался со школьной 
осенней ярмарки, где ребята продавали свою разнообразную выпечку и 
выставляли поделки из природного материала. Первый урок начался с 
торжественной линейки, где были представлены  учащиеся, которые 
будут вести уроки на дне самоуправление.  
 В конце дня для учителей ребята подготовили концерт и 
презентацию о каждом учителе. 
 День прошёл эмоциональной волне. 
 

   

                                                   
 

                                                           



 


