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Мульти-Новый год!
195 лет со дня рождения А.А. Фета
Спортивное обозрение
Школьные события
Приди – школу наряди!!!
ПДД-это важно!

Праздник дня

Следующий 2016 год пройдет под
знаком Обезьяны. Символика, которой
обозначается каждый Новый год,
пришла к нам из Китая. Каждое
животное
обладает
собственным
нравом,
привычками.
Людям
свойственно
наделять
время
определенными
характеристиками,
которые они демонстрируют. Так, год
обезьяны ожидается неспокойным,
полным неожиданных событий, так как
обезьяна
сама
является
непредсказуемой в поведении.

Встречая
Новый
год,
люди
окружают себя его атрибутикой. Так, в
2016 году будет принято вешать на
стену календари с изображением
обезьянок,
картинки,
рисунки,
устанавливать
на
видные
месте
статуэтки, вешать игрушки обезьян на
елку.

«Памятные даты»

Однако не всегда Новый год
отмечали
зимой.
На
Руси,
в
допетровскую эпоху, Новый год
приходился то на первое марта, то на
первое сентября. И только Пётр I стал
основателем традиции Новый год
встречать зимой. Так что, в 1970 году
Новый год отмечался дважды: осенью и
по вновь введённому обычаю — зимой.
Тогда же появился обычай украшать
новогодние праздники сосновыми и
еловыми деревьями или же ветками..

195 лет со дня рождения А.А. Фета

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало…

195 лет назад 5 декабря 1820 года
родился русский поэт Афанасий
Афанасьевич Фет (Шеншин). Первый
сборник стихов «Лирический пантеон»
Фет выпустил в годы учебы в
Университете, после чего Фета охотно
печатали два крупнейших журнала
«Москвитянин»
и
«Отечественные
записки». Тогда же Фет был признан
одним из лучших современных поэтов.
В своих стихах он воспевал «вечные
ценности»: красоту природы, жизни и
любви. Говорят, что все стихотворения о
любви были посвящены Марии Лазич,
его
первой
и
единственной
возлюбленной, трагически погибшей
при пожаре. Большое значение для
российской литературы имеют и
переводы Афанасия Фета. Он перевел
всего
«Фауста»
Гёте,
а
также
произведения
латинских
поэтов:
Горация, Ювенала, Катулла, Овидия,
Вергилия, Персия.

А 1 января надлежало, по царскому
указу,
друг
друга
поздравлять,
веселиться,
устраивать
потехи,
стрельбища,
жечь
костры.
И
продолжаться сии праздники должны
были до 7 числа, до самого Рождества.
Так, с тех пор, и закрепилась традиция
на Руси отмечать зимой Новый год,
история
возникновения
которого
насчитывает не одно столетие.
Не только у нас отмечают Новый год традиции празднования этого события
характерны для многих стран.

Умер Афанасий Фет в Москве 21 ноября
(3 декабря) 1892.
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«Юбилей улицы Стара-Загора»

официальный статус побратима – СтараЗагора.
Ребята говорили о том, что улица
Стара-Загора дышит болгарским духом.
Здесь расположено здание бывшего
кинотеатра
«Шипка»,
магазины
«Младость»,
«Мартеница»,
«Сладкиши».
Рядом
с
бывшим
кинотеатром раскинулся бульвар, а на
одном из домов тут же выложена
мозаика о советско-болгарской дружбе.
Мало кто знает, что до 28 октября 1965
года улица называлась Памирской.

С 1 по 4 декабря 2015 г. в школе в 46
классах
были
проведены
мероприятия в рамках празднования
28 октября 20015 года юбилея улицы
Стара-Загора.

Целью мероприятия было:
1)расширение и углубление знаний
учащихся об истории родного города;
2)повышение
интереса к изучению
родному краю, его истории;
3)развитие желания познавать культуру
родного края.

Прозвучал доклад о том, что начало
дружбы между нашими городами
уходит корнями в далекое прошлое, к
периоду 1876-78 гг. Интересно было
услышать ребятам и о том, что по
инициативе городского головы Самары
Петра Алабина было создано Самарское
знамя как символ духовного единства
русского и болгарского народов.
Роспись на знамени была сделана
художником
П.
Симаковым,
а
художественное шитье – руками
искусных вышивальщиц – монахинь
самарского
женского
Иверского
монастыря.

На занятиях прозвучали доклады
ребят об истории улицы Стара- Загора.
У нашего города много городов партнеров. Но только один из них имеет
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Было освещено и настоящее
положение
городов-побратимов:
контакты в области образования,
культуры, спорта, экономики.

Спортивное обозрение
Ученики нашей школы славятся
своими спортивными достижениями не
только
в
рамках
школьных
соревнований. Так команда наших
юношей заняла I место в командном
зачете Первенства Промышленного
района по волейболу среди учащихся
образовательных учреждений в рамках
соревнований районной Спартакиады.

Так держать!
И II место нашей школе принесла
команда,
принявшая
участие
в
соревнованиях
по
стритболу
в
Промышленном районе.

Ребята молодцы!
Также отличилась команда девушек,
которая принесла нашей школе
Первенство по мини-баскетболу в
рамках спартакиады города Самара.

Поздравляем!

-4-

Всемирный день футбола

Итоги
игры
подводились
по
результатам участия команд в каждой
параллели.
1 место заняли команды: 3А, 4В, 6В и
7А; 2 место у 3Б, 4Г, 6Г, 7Б; 3 место
заняли команды 3В, 4Д, 6Б и 7В.

В рамках подготовки к проведению в
2018 году Чемпиона мира по футболу, в
целях пропаганды здорового образа
жизни среди детей и подростков, 10
декабря 2015г. В школе прошел
футбольный матч «УРА! ГОЛ!»

Дипломы
победителям
вручила
председатель
жюри
Вершинина
Наталья Александровна, заместитель
директора по ВР. Мы благодарим всех
участников за проявленную активность.

Футбольный матч прошел в 12.00 ч. для
обучающихся 3-х классов (зал №1) и 4-х
классов (зал №2), в 13.00 ч. Для
обучающихся 6-х классов (зал №1) и
7-х (зал №2)

Поздравляем победителей и
участников матча!
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Школьные новости
Декабрь был насыщен различными
школьными мероприятиями.
Здоровье человека-это главная
ценность каждого из нас.
25 декабря в 1 «А» классе, классный
руководитель
Белова
Светлана
Робертовна,
прошел
открытый
классный час «Если хочешь быть
здоров».

На классном часе дети учились
бережно
относиться
к
своему
здоровью, знакомились с приемами
сохранения здоровья: соблюдение
режима дня, правильное питание и
конечно же занятия спортом.
Данное
мероприятие
приобщает
учащихся к здоровому образу жизни,
способствует
формированию
убеждения в том, что здоровье
человека зависит от него самого.

На классном часе присутствовала
заместитель
директора
по
воспитательной работе Вершинина Н.А.

МОЛОДЦЫ!!!
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«Сказочный сундучок»

Команда принесла нашей школе 1
место! Поздравляем с победой!

19 декабря команда "Эрудиты",
состоящая из учеников 3-х классов (
Брейтман Михаил, Бухарова Мария,
Гакаева Раяна, Гончаров Кирилл,
Пиякова Дарья, Ершова Екатерина )
принимала участие в асинхронном
турнире "Сказочный сундучок".

Всероссийский тематический урок
«Свет в нашей жизни».
15 декабря в школе проводился
Всероссийский тематический урок «Свет
в нашей жизни». Комбинированный
урок прошёл в 8-х классах ( учительВасильева Е.В.) с целью формирования
у школьников представлений о роли
света в жизни человека, в современной
технике и производстве, о естественных
и искусственных источниках света.
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«Мульти-Новый Год»
18 декабря в 1 «В» классе прошло
открытое внеклассное мероприятие
«Мульти- Новый год!». В Новый год
происходят чудеса. Чудесным образом
ученики 1 «В» класса превращались в
героев
фильма
«Новогодние
приключения Маши и Вити», а затем в
оживших мультипликационных героев.
Инсценированное
представление,
конкурсы, викторины, стихи, песни,
шутки, смех- всё было на этом
празднике.

Ребята веселились от души!

«Мульти- Новый год!» принёс всем
ребятам радость и веселье, улыбки и
хорошее настроение. Каждый ощутил
Новогоднее чудо!
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Приди-школу наряди!!!
Начиная с самых первых дней
декабря, вся школа усердно трудилась,
чтобы
украсить
помещения
и
подготовиться к Новому году.

Передать атмосферу надвигающегося
праздника, безусловно, удалось всем
классам.

Был объявлен смотр-конкурс на лучшее
новогоднее
оформление
школы
«Приди - школу наряди!» .

Все постарались на славу. Сколько
интересных
идей.
Можно
было
проводить экскурсии.

Было объявлено онлайн-голосование,
которое проводилось с 15-20 декабря,
на лучшее новогоднее оформления
учебного
кабинета.
Победители
конкурса на лучшее новогоднее
оформление
определялись
по
номинациям.

На школьный конкурс подали заявки 25
классных коллективов: 1 «А», 1 «Б», 1
«В», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д»,
4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 5 «А»,
5 «Г», 6 «Б», 7 «В», 7 «Г», 7 «Д», 8 «А»,
8 «Б», 8 «В», 8 «Г», 9 «А», 9 «Б».
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Итоги конкурса:

В номинации «Символ года»

На основании онлайн-голосования
1-е место разделили 4 «Б» и 3 «Г».

1 место- 4 «В», 2-е место – 8 «А»,
3-е место - 4 «Д».

В номинации «Лучшее новогоднее
оформление учебного кабинета»
1 место заняли 3 «А» и 3 «Б», 2-е место
-1 «А» и 3-е место – 5 «А».
Номинация «Новогодняя фантазия»
2-е место 8 «Б», 3-е место разделили 7
«Г» и 6 «Б» классы.
В номинации «Сказка входит в дом»
принял участие 8 «Г» класс.
В номинации «Новогодняя акварель»
принял участие 7 «Д» класс.

МОЛОДЦЫ!!!
В
номинации
настроение»

«Новогоднее

1 место 3 «В», 2-е место 1 «Б» и 3 «Б» и
3-е место 4 «Г», 1 «В», 4 «А».
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Проба пера

Наши достижения

О страшном я сне вспоминаю,
Вот только ли был это сон?
Я вижу, уже засыпая,
Ужасный пронзительный стон.

Этот год прошел для учащихся нашей
школы достаточно плодотворно и
принес нам немало побед!
 Итоги городского конкурса для
начинающих
гуманитариев
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Из нашей
школы победу принесли 2
ученицы – Тиханова Вера (3Б,
Костюшко Н.А.), Пархоменко
Виктория (3А, Вершинина Н.А.)

Помню я страшные битвы,
Где погибали друзья.
Проходим по лезвию бритвы,
И не забуду о том никогда…
За что мы сражались? Скажи мне?
Есть ли на это ответ?
Только прошу я, не ври мне,
Но все-таки, думаю, нет,
О, как же хочется вспомнить:
Про Дорогих мне друзей,
Которыми мы дорожили,
Счастливых и добрых людей.
Я знаю, что они не вернутся,
И семьи их будут скорбеть.
Но память останется точно,
И люди их будут любить.

 Также были подведены итоги
конкурса «ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
МОЕЙ
МЕЧТЫ»,
который
проводился еще в ноябре.
Почетные дипломы нашей школе
принесли: Юрьева Татьяна 8А и
Круглова Марина 9А. На дипломе
автограф модельера.

Помню я страшные битвы,
Где погибали друзья…
Александр Дикалов 8"Б"

Поздравляем!!!
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 В рамках областного фестиваля
«Берегиня» в конкурсе детского и
юношевского
творчества
«ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ» диплом I
степени
в
номинации
«Художественное
слово.
Театральное искусство» принес
нашей школе Гончаров Кирилл.

 Итоги городского фестиваляконкурса «ОСЕННИЙ ДЖАЗ»: в
номинации
«Вокал»
диплом
Лауреата III степени получила
Заводчикова Валерия, звание
Дипломанта получила Сульдина
Анастасия.

 В открытом городском конкурсе
Новогоднего рисунка и игрушки в
номинации «ИГРУШКА» диплом
Лауреата II степени получил
Шустиков Матвей.

 Итоги конкурса «Горьковские
чтения»:1 место занял Никонов
Илья 3 класс иучащаяся 6 класса
Швалева Анастасия, 3-е место
нам принесла учащаяся 3-го
класса Борзенкова Анастасия.

 Итоги
городского
конкурса
детского
творчества
«МОЕ
ЛЮБИМОЕ ЖИВОТНОЕ» на тему –
«Рыбы Самарской области» одержала победу и принесла 3-е
место для нашей школы Малкина
Мария.

Так держать!!!

- 12 -

Новогодние традиции!

 В
VI
городском
конкурсе
«ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»
посвященный 100-летию со дня
рождения К.М. Симонова в
номинации
«Литературное
чтение» Дипломант I степени
принес нашей школе Гончаров
Кирилл
(среди
младшей
возрастной группы) и в этой же
номинации Дипломант 3 степени
принес
Никифоров
Максим
(среди
старшей
возрастной
группы).
 Призеры
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ
(окружной этап):
по математике - Русинова
Елена, 7Б (учитель Ульченко Е.Н.)
по русскому языку – Мушкат
Никита,11А(учитель Юрченко Г.И.)
по литературе – Маясова
Юлиана и Кузенкова Анастасия,
9А класс (учитель Черкашина И.Н.)
по технологии – Рожкова Мария,
8 класс (учитель Федорчук В.К.)
по ОБЖ –Сахчинский Алексей, 9 А
(учитель Бекасов М.Ю.)
по физкультуре – Тутынина
Галина,8А (учитель Самойлов А.В.)

 Первая традиция встречи Нового
Года в ночь с 31 декабря на 1
января идет от Петра I, который
издал указ и именно с этого
моменты пошли новогодние
традиции и обычаи.
 Праздничный
стол
должен
ломится от блюд, потому что
считается, что, чем богаче стол,
тем больше достатка будет в доме
в будущем году.
 Считается, что на новогоднем
столе должно присутствовать
мясо птицы или кролика, чтобы из
дома счастье не могло улететь
или убежать.
 Всегда считалось, что Новый Год
нужно встречать в новом наряде,
чтобы весь год ходить в обновках.
 Перед Новым Годом нужно
забывать обиды и прощать
людей.
 Каждый человек в новогоднюю
ночь, когда бьют куранты,
загадывает желание.

Гордимся вами!!!
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ПДД – это важно!

При движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток
или
в
условиях
недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется
иметь
при
себе
предметы
со
световозвращающими элементами и
обеспечивать
видимость
этих
предметов водителями транспортных
средств.

Дорогие ребята!
Находясь в
городе, вы каждый день становитесь
участниками дорожного движения. Вы
обязаны знать и строго соблюдать
Правила дорожного движения. Только
так мы защитим себя от опасности на
дороге
–
дорожно-транспортных
происшествий.
Пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным дорожкам,
а при их отсутствии - по обочинам.
Пешеходы,
перевозящие
или
переносящие громоздкие предметы, а
также лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя,
могут двигаться по краю проезжей
части, если их движение по тротуарам
или обочинам создает помехи для
других
пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных
дорожек или обочин, а также в случае
невозможности двигаться по ним
пешеходы
могут
двигаться
по
велосипедной дорожке или идти в один
ряд по краю проезжей части (на дорогах
с разделительной полосой - по
внешнему краю проезжей части). При
движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица,
передвигающиеся
в
инвалидных
колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих
случаях должны следовать по ходу
движения
транспортных
средств.
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До новых встреч!!!
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