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В первый день весны в Центре социализации молодежи 

состоялся областной конкурс «Ученик года-2017». Также прошл

 а торжественная церемония награждения финалистов.  

Министр образования Самарской области Владимир 

Пылев сообщил, что целью проведения конкурса является 

выявление способностей у учеников.   

По итогам конкурса «Ученик года- 2017»  Анастасия 

Куцарская стала бронзовым призером областного конкурса 

«Ученик года – 2017».  

Настя  

успешно прошла  

все этапы конкурса. 

Ярко и 

эмоционально 

вместе  с группой 

поддержки (Ялакова Аделия, Ганина Анастасия, Дубков 

Владимир, Краснов Алексей, Мусина Алсу) 

представили визитную карточку «Оставь свой след…», 

где Настя рассказала свою «мелодию жизни». 

Нелегким , но достойно прошла тестирование, 

состоящее из 15 вопросов  на знание нашего региона, 

успешно защитила инфографику «Здоровье планеты» в которой Настя говорила о проблеме деревьев, 

что нужно сохранить и приумножить лес.  

Вторая половина Конкурса оказалась еще 

насыщенней и интересней, несмотря на то, что все уже 

подустали.  

В конкурсе «Край родной навек любимый» наша 

героиня выступила с чувашским народным танцем, который 

посчитала для себя наиболее ярким и выразительным. Судя 

по всему, жюри с ней в этом согласилось.  

Далее шла выставка своего края, где Настя прочитала стихи 

о Самарской крае. Стихи, кстати, специально для своей 

подруги написала Аделия Ялакова. 

Заключительным этапом конкурса стал мастер класс 

«Экологическая мастерская». Настя показала как можно быстро сделать птичек из ниток, тем самым 

напомнив всем, что нужно заботиться о братьях нгаших меньших – птицах. Особенно зимой.. 

И на последок Настя блестнула своим умом в дискуссии на тему «Экология души».  

По ее мнению, каждый должен стремиться к достижению чистоты души, внутреннего мира, 

что должно проявляться в искренности, бескорыстии, помощи близким, умением уважать, ценить и 

благодарить. 
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3 марта 2017 года в Центре социализации молодёжи состоялась торжественная 

церемония подведения итогов и награждения победителей регионального этапа 

всероссийской программы «Ученическое самоуправление». Учредителями программы 

являются Министерство образования и науки Самарской области и Самарский союз 

молодежи. В региональном этапе всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» приняли участие 172 команды из образовательных организаций 

Самарской области, представители молодежных и детских общественных 

объединений до 18 лет, всего более 68 тысяч участников. В рамках программы 

команды участвовали в онлайн-конкурсе ученических советов «Я – за ученическое 

самоуправление». Программа состояла из 7 блоков, в каждом из которых команды 

выполняли определенные задания. Наша «Республика МиД» приняла участие и 

прошла все этапы конкурса, открыв 7 ключей к успеху! 

МЫ ЗАНЯЛИ ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО!!! 
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Сегодня заместитель 

председателя Самарского Союза 

Молодежи встретился с активом 

местной организации Шенталинского 

района, в ходе встречи Шавель 

Алексей рассказал о деятельности Самарского 

Союза Молодежи на территории Самарской 

области. После презентации ребята смогли 

посмотреть на себя в будущем в рамках мастер - 

класса "Качели времени". Самым активным ребятам 

были вручены благодарственные письма от 

Самарского Союза Молодежи и торжественно 

приняты в ряды РСМ. Приятно отметить, что 4 

человека принятых в РСМ обучающиеся  нашей 

школы. Это Русяева Диана, Куцарская Анастасия, 

Ялакова Аделия и Уразаев Егор.  Так же 

благодарственное письмо и символика РСМ были 

вручены руководителю местной организации ССМ 

в Шенталинском районе Дементьеву Игорю 

Николаевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛУЗЯНИН ТИМУР  стал  

победителем окружного конкурса «Живая 

классика». ПОЗДРАВЛЯЕМ. Желаем удачи 

на областном этапе конкурса. 
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С  13 

по 20 марта 

в школе 

прошел 

краеведчес

кий 

марафон 

«». В 

рамках 

марафона 

прошли 

следующие 

конкурсы:  

конкурс – 

выставка «Где родился, там и 

пригодился»,  конкурс стихов, 

викторина «Я люблю тебя Россия», 

конкурс презентаций «Традиции и 

обычаи Самарской области».  

В выставке приняли участие 9 – 

11 классы. Лучшими стали работы 9 

«А», 10 «А», 10 «Б» и 11 «Б» классов.  

Мальчишки и девчонки с 

начальной школы рассказывали стихи о 

родном крае. По результатам конкурса 

1 место – Куликов Кирилл – 

3»А»  и Галяутдинов Булат 1 «А». 

2 место –  Декин Иван – 1 «А» и 

Суродин Максим – 2 «А» 

3 место –  Маркелова Софья – 1 

«А», Галеева Альбина – 2 «А», 

Плужникова Виолетта – 2»В» и 

Романова Алина – 3 «А». 

 

 

 

 

Ребята 5- 8 классов показали свои 

интеллектуальные способности в 

знании свое Родины. Очень умело 

отвечали на все вопросы, которые 

подготовили для них активисты 

республики  Сарбитова  и Серикова 

Настя. По итогам викторины 1 место -  

5 «Б»,  2 место – 5 «А»,  3 место – 6 

«В».     

Очень интересным и 

увлекательным прошел конкурс 

презентаций. Обучающиеся рассказали, 

какие традиции и обряды есть у народов 

заселяющие нашу Самарскую область. 5 

«А» увлекательно рассказал про 

свадебные обычаи чувашей, татар и 

русских,  6 «А» продемонстрировал нам 

национальные праздники чувашей.  

Очень оригинальным было выступление 

7 «Б» класса, где Арина Акопян 

рассказала про обычаи традиции 

армянского народа. Спела свадебную 

обрядовую песню и угостила всех 

национальным блюдом……  Так же мы 

много узнали о таких национальностях 

как цыгане.  По результатам конкурса 1 

место занял 7 «Б» класс, 2 место 

досталось 5 «А» классу, а третье – 7  

«В» классу.  
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Сегодня 30 марта 2017 года в 

Самаре в Центре Социализации 

Молодёжи подвели итоги VII 

Областного конкурса социальных 

проектов органов ученического 

самоуправления, посвящённого году 

Экологии в рамках областной 

социально-педагогической программы 

по развитию ученического 

самоуправления в Самарской области 

«За ученические советы». 

Учредителем Конкурса является 

Министерство образования и науки 

Самарской области, организатором - 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации 

молодежи». 

Конкурс стартовал в январе 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Конкурса - формирование 

активной гражданской позиции 

обучающихся.   

Конкурс проводился по двум 

номинациям: «Наш социальный проект» 

и «Социальный видеоролик». 

Большое внимание в год экологии 

обучающиеся уделяют в своих проектах 

решению экологических проблем 

жителей местного сообщества.  

На областной этап Конкурса было 

представлено 89 проектов. 

Областной этап проходил в 2 тура: 

заочный (январь-март) - по итогам 

портфолио и очный (30 марта). По 

итогам двух туров определились 

победители Конкурса. 

Мы заняли 3 место. Наша команда 

в составе Логуновой Анастасии, 

Васильевой Татьяны, Леонтьевой Елены 

и Нурмухаметовой Регины сделали 

проект «Добрые руки» и заняли 

почетное 3 МЕСТО.  Поздравляем. 
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22 марта на площади районного центра прошло мероприятие, 

посвященное ГОДУ ЭКОЛОГИИ. Под руководством актива 

ученического самоуправления был организован и проведен флеш-моб 

«ЗЕЛЕНАЯ ШЕНТАЛА — ЧИСТАЯ РОССИЯ». В нем приняло участие 

более 180 обучающихся 5- 10 классов. Мероприятие прошло в рамках 

областного марафона «Молодежь. Инициатива. Успех». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 15 февраля на территории Шенталинского района проходит 

областная экологическая акция «ЭКО-КНИГИ», организованная 

Самарским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

совместно с Самарским филиалом АО «ИД Комсомольская правда». 

Цель проведения акции  является формирование экологической 

культуры населения, предотвращение попадания отходов, пригодных 

для переработки, в окружающую среду. 

Наша школа не осталась в стороне, и приняла активное участие в 

акции. Общими усилиями мы сдали 6355 тонн макулатуры.  Среди 

начальной школы ПОБЕДИТЕЛЕМ  стал 2 «В» класс, среди 5 – 8 

классов ПОБЕДИТЕЛЬ – 7 «А» класс. Абсолютным ПОБЕДИТЕЛЕМ в 

старшем звене стал 10 «А» класс, они собрали 1225 тонн макулатуры. 

МОЛОДЦЫ.  
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30 марта в п. Суходол прошел 

окружной конкурс агитбригад «И помнит мир, 

спасенный…».  

Конкурс проводится в преддверии 

празднования 72-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне и направлен на 

воспитание уважения к историческим 

подвигам советского народа. 

В этом году в конкурсе приняли участие 

4 образовательные организации и структурных 

подразделений. Четыре агитбригады 

представляли 35 участников. Ребята исполняли 

песни, танцы, мини-сценки и стихи. 

Сценическое решение, оригинальность 

постановки, артистизм и эмоциональность 

участников, — все это позволяло окунуться в 

период прошлых лет и ощутить весь трагизм 

жизни наших прадедов. 

Агитбригада представляет выступление 

в одной из номинаций до 10 минут. 

Нашу школу представляла команда 

«Ребята с нашего двора» в младшей 

возрастной группе. По итогам конкурса наша 

команда заняла 1 место.  

Приняв участие в конкурсе, участники 

подтвердили: «Мы помним…Великая 

Отечественная война коснулась каждой семьи. 

Где-то и сейчас свистят пули, рассыпаются от 

снарядов дома… Наш долг – не допускать 

этого ужаса. За все, что мы имеем сегодня, за 

свою жизнь мы обязаны нашим прадедам и 

всем тем, кто воевал, погибал, выживал в 

адских условиях, когда казалось, что это 

невозможно. И от всего сердца мы говорим 

«Спасибо» нашим ветеранам, спасшим наш 

народ от порабощения». 

 

 



 

На волнах школьной жизни        8                             №7 (2017г.) 

 

 

 

  

 

 

 

 
 В 1800 только 3 % населения Земли проживало в городах. В 2008 году количество городских 

жителей составило 50 % от всего человечества . В 2030 году 60 % всех людей Земли будет 

проживать в городах. 

 Каждый шестой человек в мире живёт в опасных и неблагоприятных для здоровья условиях. 

 Каждый год на Земле умирает 10 миллионов детей, 200 миллионов детей младше 5 лет имеют 

отставание в развитии, 800 миллионов человек каждую ночь засыпает голодными, 1,5 

миллиарда человек не имеет постоянного доступа к чистой питьевой воде. 

 В результате таяния вечной мерзлоты площадь России каждый год сокращается на 30 

квадратных километров. 

 Средний легковой автомобиль выбрасывает в год столько углекислого газа, сколько весит 

сам. 

 36млн. россиян живут в городах, где загрязнение воздуха в 10 раз превышает санитарные 

нормы. 48 кг различных канцерогенных веществ в год вдыхает житель мегаполиса. 

 Для разложения в природной среде бумаги требуется до 10 лет, консервной банки – до 90 лет, 

фильтра от сигареты – до 100 лет, полиэтиленового пакета – до 200 лет,  пластмассы – до 500 

лет, стекла – до 1000 лет. Вспомните об этом, прежде чем бросить в лесу полиэтиленовый 

пакет или бумагу. Для разложения фильтров сигарет требуется от пяти до 15 лет. За это время 

они могут оказаться в желудках рыб, птиц и морских млекопитающих.  

 280 наименований вредных  веществ содержится в выбросах автотранспорта 225 тыс. человек 

ежегодно умирает в Европе от заболеваний, связанных с выхлопными газами. 

 Ежегодно в мире на свалку выбрасывается около 125 миллионов работоспособных телефонов, 

которые попросту надоели своим хозяевам. 

 

 

Похоже, начинает сбываться  

мрачное пророчество Нильса Бора:   

«Человечество не погибнет  

в атомном кошмаре,  

а задохнётся в собственных отходах". 
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В преддверии Года экологии наши спецкоры просмотрели 

различные СМИ и отобрали интересные экофакты.  

Представляем Вашему вниманию эти занимательные факты. 
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