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5 апреля состоялся окружной конкурс агитбригад "И помнит мир спасенный...", 

в котором приняла участие и Шенталинская школа №1. В конкурсе участвовали две 

команды в двух возрастных категориях. 

 По итогам конкурса команда "Ребята с нашего двора заняла 1 место в старшей 

возрастной группе, а команда "Фантазеры" заняли 2 место в младшей возрастной 

группе. Поздравляем ребят с победами.  

Этот конкурс посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне над страшным фашизмом, сковавшим в то время нашу страну.Ребята прекрасно 

сумели передать все настроения и детали происходящих действий в период до начала 

войны и во время нее. Показали, как могло быть тяжело детям тыла и фронта, 

солдатам-фронтовикам, женам и матерям, ожидавшим их обратно домой. «Это нужно 

не мертвым, это нужно живым» - утверждают со сцены юные наследники Победы, 

рассказывая стихи и исполняя песни, посвященные годам войны. 
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4 апреля команда юных пожарников 6 «А» класса Шенталинской школы №1 в 

сопровождении классного 

руководителя Елены 

Михайловны Араповой и 

куратором Алексеем 

Владимировичем 

Араповым посетили 

пожарно-спасательную 

часть № 131 

(м.р.Шенталинский) ГКУ 

Самарской области «Центр 

по делам ГО, ПБ, ЧС», где 

инструктор 

противопожарной 

профилактики Фаиля 

Саитовна Нурмухаметова провела для ребят обучающее занятия.  

В ходе занятия юные пожарные изучили тактико-технические 

характеристики пожарного автомобиля. В практической части школьники 

увидели действия пожарного расчета при поступлении сообщения о 

пожаре, это называется сбор и выезд личного состава по тревоге. Теперь 

юные пожарные знают, с какой скоростью движется пожарная машина и 

сколько в ней воды и 

пенообразователя, как 

проводится работа по 

подготовке пожарного 

автомобиля к боевым 

действиям. 
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Космос – это мы 

11 апреля в Шенталинской школе №1 в 10-х классах прошел тематический «Гагаринский урок 

«Космос – это мы», приуроченный ко Дню космонавтики 12 апреля.  

Целью урока является формирование гражданственности и патриотизма у учеников, уважения 

к подвигу, чувства гордости за Героев космоса. 

Гагаринский урок инициирован Героем Российской Федерации, летчиком – космонавтом Юрием 

Валентиновичем Лончаковым. В 2017/18 учебном году Гагаринский урок посвящен юбилейным 

датам в истории освоения космоса: 55-летию полета Валентины Владимировны Терешковой в 

космос; 20-летию нахождения Международной Космической Станции на орбите Земли;  

30-летию программы «Буран». 

Урок сопровождался показом презентации о первом полёте человека в космос, демонстрацией 

видороликов о старте ракеты с космодрома Байконур.  

Также учащиеся ознакомились с ролью отечественной космонавтики в мире, перспективах её 

развития.  
Низамов Айрат 

 

 

 

 

 

 

 

11 апреля во 2 "Б" классе Шенталинской школы №1 активисты личностного 

развития РДШ Леонтьева Елена и Нурмухаметова Регина провели занятие по ПДД 

"Азбука дорожных наук".  
Ребята узнали когда появился первый светофор и первые мостовые, 

познакомились с историей возникновения правил дорожного движения, разрешали 

дорожные ситуации, разгадывали кроссворд и загадки.  

Активисты постарались донести до ребят, что необходимо уметь свободно 

ориентироваться в потоке движения, знать, что делают автомобиль, мотоцикл, 

автобус. Что каждый пешеход обязан контролировать себя на улице, пока правильное 

поведение не войдёт в привычку. 
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 Морская экология    
12 апреля в Шенталинской школе №1 с целью формирования ответственного 

отношения к сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских 

ресурсов у подрастающего поколения в интересах устойчивого развития, эко - отряд 

"ШенАква" в 8 "А"  и 8 «Б» классах провели эко-урок "Морская экология"  

Ребята узнали, что в Калининградской области с 1990 года существует «Музей 

Мирового океана», узнали его историю и миссию существования.  

Посмотрев мультфильм «Энергия глубины или путешествие капельки нефти», 

ребята ответили на вопросы викторины «Все о нефти». 

Обсудили, из чего состоит нефть, что делают из нефти, положительные и 

отрицательные стороны нефти, как сберечь капельку нефти. 

Также обсудили , что большинство морских и прибрежных территорий подвержены 

загрязнению от промышленных предприятий, судоходства, загрязненных сточных вод, 

впадающих в моря рек, нефтяными разливами.  

Защита окружающей среды, экологическая безопасность - это забота не только 

государственных служб экологического контроля, но и каждого из нас. Мы не должны 

забывать, что после нас на этой земле будут жить наши дети и внуки. Мы обязаны 

сохранить для них, для будущих поколений цветущую планету, а не чадящую свалку 

мусора. 
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Я – ЛИДЕР 
 

 19 апреля в Центре 

Социализации Молодежи в 

рамках реализации областной 

социально-педагогической 

программы по развитию органов 

ученического самоуправления 

«За ученические советы» 

состоялся XIV областной 

конкурс моделей и лидеров 

ученического самоуправления. 

В нем приняло участие 

около 100 школьников из разных 

уголков Самарской области. 

Нашу школу конкурс тоже не 

обошел стороной.  

Представлял её президент «Республики МиД» АРАПОВ ВЛАДИСЛАВ в номинации 

«Я – ЛИДЕР».  

В номинации «Я - лидер» конкурсанты подтверждали свой титул на трех этапах.  

Самопрезентации «Мое лидерское кредо», где участники раскрывали свои идеи 

лидерского мастерства, показали свое отношение к ученическому самоуправлению и 

описали свой личный вклад в улучшение жизни школы.  

Интересным оказался Импровизированный конкурс, условия проведения которого, 

никто еще не знал! Задание состояло в написании эссе по высказыванию А.С. 

Макаренко "Дело рождает самоуправление, а не наоборот". 

Затем все приступили к 

тестированию «Я - 

знаю». Участникам было 

предложено проверить 

свои теоретические 

знания в области 

ученического 

самоуправления и 

лидерства. 

Было приятно 

услышать о победе 

Владислава. По итогам 

конкурса Владислав 

занял 3 место. Мы 

поздравляем его с 

победой. 
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Помнить – чтобы жить! 
 26 апреля в Шенталинской школе №1 к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне был проведен урок мужества «Помнить – чтобы жить!», который 

подготовили активисты военно – патриотического направления РДШ совместно с 

Министерством культуры «Республики МиД». 

Уроки мужества давно в 

школе стали традиционными. 

Они позволяют нам 

прикоснуться к славному 

героическому наследию наших 

предков. 

Урок открыли воспитанники 

вокального ансамбля 

«Фантазия», которые 

подготовили литературно – 

музыкальную композицию 

«Дети войны». Ребята 

рассказали о детях, чье детство и 

юность опалила война и кому 

пришлось вместе со страной 

перенести на своих хрупких 

плечиках все тяготы военного и 

послевоенного времени. 

Вспомнили поименно всех 

пионеров – героев.  

С агитбригадой «А может 

не было войны» выступила 

команда «Ребята с нашего 

двора». Ребята прекрасно сумели 

передать все настроения и 

детали происходящих действий в 

период до начала войны и во 

время нее. Показали, как могло 

быть тяжело детям тыла и 

фронта, солдатам-фронтовикам, 

женам и матерям, ожидавшим их 

обратно домой. «Это нужно не 

мертвым, это нужно живым» - утверждают со сцены юные наследники Победы, 

рассказывая стихи и исполняя песни, посвященные годам войны. 

У времени есть своя память — история. Необходимо осознавать смысл этих 

неразделимых понятий, без которых невозможно настоящее. Прошлое, каким бы 

горьким оно не было, учит нас бережливому отношению к ушедшему. 
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В преддверии празднования Дня Победы в Шенталинской школе №1 среди 1 - 9 

классов прошел конкурс чтецов "И помнит мир спасенный...".  

Вот победители конкурса. Среди 1 - 4 классов места распределились следующим 

образом. 

1 место - Ворожеева Дарья (2 "Б" класс) 

Власова Дарья (4 "А" класс) 

2 место - Маркелова Софья (2 "А" класс) 

Дерина Екатерина (1 "Б" класс) 

Степанова Александра (4 "А" класс) 

Гарифуллина Эльвина (3 "Б" класс) 

3 место - Злобина Владислава (1 "А" класс) 

Анкин Константин (1 "А" класс)  

Миронов Роман (2 "Б" класс) 

Галимова Вилия (3 "В" класс) 

Захарова Дарья (3 "В" класс) 

Латыпова Аделини (2 "Б" класс) 

 

Среди 5 - 9 классов места распределились так: 

1 место - Татарова Екатерина (7 "А" класс) 

Дубков Владимир (9 "Б" класс) 

Лузянин Тимур (8 "Б" класс) 

2 место - Красильникова Валерия (7 "В" класс) 

Валеева Эвелина (8 "Б" класс) 

Шахова Зарина (7 "Б" класс) 

3 место - Егорова Анастасия (6 "А" класс) 

Тузикова Виктория (8 "В" класс) 

Ялакова Айгуль (6 "А" класс) 
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Самоуправление в кадре  
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