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Сегодня в райцентре Шентала широко и красиво прошел праздник "Проводы зимы – 

Масленица"  

Народные гуляния развернулись на центральной площади райцентра. Перед шенталинцами и 

гостями праздника промчались разукрашенные тройки и одиночные упряжки, проехали снегоходы.   

Кульминацией праздника стало театрализованное шествие коллективов предприятий, 

организаций, сельских поселений района. Возглавлял праздничное шествие коллектив 

Администрации района.   

Как известно, 2017 год объявлен Годом экологии и многие организации свои представления 

посвятили этой теме и, конечно же, Масленице. Более 30 коллективов приняли участие в 

праздничном шествии. Зрители могли увидеть выступления на тему «Экологический патруль», 

«Планета спорта», «Экологический карнавал», «Солнечный пчелиный балаганчик», «Дед Мазай и 

зайцы» и многие другие.  

Наша школа заняла второе место, разыграв театрализованное представление «Зеленая 

Шентала – чистая Россия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Масленицей шенталинцев, а также гостей праздника тепло поздравил Глава 

муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев. К поздравлениям присоединились почетные 

гости. Среди них – министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области А.И. 
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Ларионов, Почетный Земляк земли Шенталинской, генерал России Н.А. Сидоров, начальник 

Сергиевского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО 

«Газпром трансгаз Самара» Н.И. Антипов, глава Клявлинского района И.Н. Соловьев, глава 

Исаклинского района В.Д. Ятманкин и другие.  

Пришло время проститься с Зимушкой-зимой и встретить красную Весну. Под бурные 

аплодисменты Весна-сестрица вступила в свои права, пообещав растопить снега и укрыть всю землю 

зелеными коврами.  

Сожжение чучела Зимы – самый известный ритуал, символизирующий проводы холодной 

поры. По традиции куклу-зиму отругали за морозы и метели и попрощались с ней шутками и 

песнями. Шенталинцев  порадовали своими выступлениями участники художественной 

самодеятельности,  каждый мог поучаствовать  в спортивных  состязаниях  и принять участие в  

масленичных забавах: поднятие гири, колка дров… Самые отважные могли попробовать свои силы и 

подняться на «Потешный» столб.   

Велась бойкая торговля продукцией Шенталинского РайПО и других торговых организаций 

соседних районов. Для детей работала детская площадка, где малышня могла позабавиться на 

каруселях, батутах, паровозах.  

Шенталинцы весело и с большим размахом проводили зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

Наша акция — напоминание всем 

нам о том, что рядом с нами есть дети, 

которым нужна помощь. И каждый из 

нас в силах эту помощь оказать — 

потратив немного времени, подарив 

свои навыки и умения. Все вместе это 

сделает детей хоть немного счастливее. 

Это повод сделать добро. 

Целью акции «Добрые руки» 

является стремление развить в  детях 

чувство активной гражданской позиции 

и социальной ответственности, научить 

добру,  пополнению предметно – 

развивающей среды  детского сада №1 

«Звездочка». 

Акция «Добрые руки» включил в 

себя  изготовление детьми и передача в 

детский сад №1 «Звездочка» 

необходимых учреждению  пособий для 

развития речи (звуковые линейки, 

звуковые домики, картинки для 

составления рассказов, плакатов, 

счетного материала и т. д.). Также детям 

были подарены книги.  
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17 февраля  прошла  военно-спортивная   игра  «Зарница».  

Увлекательные  соревнования  проводились  для  учащихся  5 – 8 

классов. Команды-участницы  ждали  игру  с  нетерпением.  

Под звуки марша в парадной форме команды вошли в зал, 

затем командиры отдали рапорт, а судьи проверили готовность 

каждой команды.  После получения  маршрутных листов все 

отправились на станции. 

Командам предстояло показать свои знания и умения на 

одиннадцати  разных станциях игры.   

Оказание первой медицинской помощи,  стрельба в цель, 

разборка и сборка автомата, действие по сигналу ГО,  викторина 

на военную тематику, и это далеко  не полный перечень заданий, 

которые предстояло выполнить участникам. Также ребята метали гранаты, соревновались в силе и 

ловкости. На каждой станции команды зарабатывали баллы. 

Одним  из  самых  динамичных  и  захватывающих   этапов  игры  «Зарница»  оказался этап  

«Полоса препятствия».  Многие участники сошлись во мнении, что именно «Полоса препятствия» 

определяла  самую  ловкую  и  умелую  команду.  

Не меньший интерес у участников вызвал этап 

«Строевой смотр», где необходимо было выполнить ряд 

строевых упражнений и команд. 

На станции «Шифровальшик» команды 

расшифровывали тексты, а на «Исторической 

викторине» продемонстрировали свою эрудицию. 

Игра проходила очень дружно и организованно. 

Каждый из участников понимал, что сегодня 

действительно «Один за всех, и все за одного». Даже 

педагоги не остались в стороне от этих увлекательных 

состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них. 

 

 

 

 

Все  команды прошли  этапы очень достойно. Кто-то 

оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом.  

С огромным нетерпением участники ожидали самого 

ответственного момента — подведения итогов соревнований. 

Судьям  пришлось в этот день нелегко: команды настолько 

хорошо выступали, что определить лучших было очень 

трудно. Но итоги были подведены. Победителями стали 

команды в разных возрастных групп. 1 место - 7в и 6 а 

классы, 2 место - 5 б и 8б классы, 3 место - 7б и 5а классы. 

 Все команды-участницы получили грамоты, а 

победители еще и сладкие призы. 

 Несомненно, в ходе подобных  игр учащиеся 

приобретают практические навыки начальной военной 

подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, 

конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают 

стремления ежегодно проводить такие мероприятия и 

позволяют лучше усвоить и закрепить  имеющийся 

теоретический материал на практике. Такие соревнования 

формируют и развивают морально-психологические качества учащихся. 
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Знакомьтесь. заместитель главы администрации  м. р. 

Шенталинский по социальным вопросам 

                                        

                                       Гурьянов Александр 

Сергеевич. 
 

 

1. Мы актив «республики Мальчишек и Девчонок», 

хотели бы вам задать пару вопросов о проблеме 

школьного самоуправления. Александр Сергеевич, 

сегодня снова набирает обороты школьное 

самоуправление. Как вы думаете, нужно ли сегодня школьное самоуправление?  

А. С.: Я думаю, что самоуправление в школе необходимо, ведь время не стоит на 

месте а шагает  вперед, У молодого человека, вашего сверстника сегодня намного 

больше возможностей себя реализовать. Самоуправление в школе дает вам 

возможность найти себя, сформировать коллектив, представлять свои интересы.  Это 

ваша активность, ваша инициативность, гражданская позиция. В каком-то роде 

подготовка ко взрослой жизни.  

 

2. Какие задачи  сегодня ставит ученическое самоуправление? 

А. С.: У ученического самоуправления задачи могут быть самыми различными. Оно  

должно решить в первую очередь  взаимодействие определенных групп(учеников со 

взрослыми, с активом школы, с администрацией школы, с такими же подобными 

коллективами, небольшими группами из других школ и не только в нашем районе, но 

и за их пределами). Представлять интересы  учащихся учитывая его мировоззрение.  Я 

думаю, что задача самоуправления находить что-то интересное и доводить это 

интересное до логического завершения. В этом, наверное и есть результат работы 

таких маленьких формирований как ученическое  самоуправление. 

 

3.  Скажите по-вашему кто такой лидер и какими качествами он должен обладать?  

А. С. : Ну наверно лидер-это тот, кто первый. Кто умеет вести за собой. Лидер- это не 

только сильная личность, это ещё и человек имеющий определенный авторитет для 

того, чтобы выражать и представлять интересы других.. Вот это наверное самое 

ценное качество у лидера, который сумеет организовать вокруг себя коллектив, сумеет 

вести его за собой и представлять его интересы везде, не только в узкой работе. Если 

он лидер, то он лидер во всем.  

 

      4.  Ваши пожелание сегодняшнему молодому поколению?  

А. С.: Сегодняшнему молодому поколению я желаю четко ставить цели, приоритеты в 

жизни уметь их развить. Цениь каждый миг времени проведенных в стенах школы. 

Самое главное-знать что ты хочешь, найти себя. 
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17 февраля 2017 года, в день 

проведения Торжественной 

церемонии награждения и 

чествования лауреатов 

Всероссийской общественно-

государственной инициативы 

«Горячее сердце», в нашей 

школе прошел единый 

классный час «Урок мужества». 

На этом уроке педагоги и 

обучающиеся говорили о 

молодых людях, совершивших 

отважные и мужественные поступки, сумевших побороть недуг или сложные 

жизненные ситуации, о неравнодушных и отзывчивых. В актовом зале школы 

учащиеся 10«А» класса (руководитель Самарина Л.В.) показали открытое 

мероприятие, посвященное этой Акции для обучающихся 9-11 классов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля, как известно,во всем мире отмечается День влюбленных  В этот 

замечательный праздник принято дарить цветы, конфеты,мягкие игрушки и, конечно 

же, валентинки - маленькие любовные послания тому, кому желаешь сказать много 

нежных и ласковых слов, признаться в любви Этого дня с нетерпением ждут в нашей 

школе мальчишки и девчонки. В канун праздника каждый мог опустить заветную 

открытку в специальный "почтовый" ящик. И вот настал момент ,когда можно 

открыть ящик и разослать по классам. Мы провели подсчет поздравительных 

открыток и выяснили , какой класс в школе самый "любимый". Им оказались 6 и 10 

классы. Учителя тоже получили много валентинок  Не правда ли,какой 

замечательный праздник! 
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10 февраля  в школе в целях популяризации органов ученического 

самоуправления  среди 5 – 8 классов прошел марафон «Вместе мы можем все».  В нем 

приняло участие около 80 человек.  

Марафон состоял  из старта, работы семи интерактивных площадок и финала. 

Работа семи интерактивных площадок проходило по «вертушке» в соответствии с 

маршрутным листом, то есть каждый класс проходил все семь площадок.  

В ходе марафона участвуя в играх на лидерство и командообразование, вместе 

решая творческие, интеллектуальные и организаторские задачи, ребята проявляли 

свои самые разнообразные способности. Поподробнее узнали о ученическом 

самоуправлении, узнали что создано «Российское движение школьников». Учились 

планировать, организовывать мероприятия и работать в команде.  

В конце марафона самые активные ребята были награждены дипломами.  

В подготовке марафона хотелось отметить ребят - активистов «Республики 

МиД»: Русяеву Диану, Азаматова Ильдара, Башарова Сашу, Ломкину Катю, Мурзину 

Анжелу, Логинова Диму, Краснову Валерию, Резяпову Альбину, Мутыгуллина Анва  

ра, Сабитова Ильнара, Афанасьеву Дашу. Они ответственно подошли к делу.  
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