
  

Газета основанна 11  апреля 2002 года  
 

 

 

 

Январь 2017                                                                                     Выпуск   №5 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках мероприятия «Внимание 

– зимние каникулы!» учащиеся и 

педагоги школы № 1 совместно с 

отделением ГИБДДД, и при содействии 

представителей дома молодежных 

организаций провели флешмоб 

«Дорога-Жизнь!».  

Место и время для проведения 

было выбрано не случайно. Дети в 

сопровождении родителей, бабушек и 

дедушек, выходили с Новогоднего 

представления на улицу, и неожиданно 

для себя, попадали на флешмоб 

дорожной безопасности. В коротком, но 

содержательном выступлении 

участники во главе со Снежной 

королевой, Дедом Морозом и 

Снегурочкой донесли много значимой 

информации. Обратили внимание на 

опасности зимней дороги, на водителей, 

управляющих транспортными 

средствами в состоянии опьянения. 

Обращались к взрослым быть 

внимательнее к детям, исключить игры 

на дороге и катание с горок, 

находящихся вблизи проезжей части.  

По окончании мероприятия ребята 

раздавали зрителям и прохожим 

самодельные информационные 

ромашки, каждый лепесток которой 

напоминал о важнейших правилах 

безопасности. 
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Отвага, мужество и честь! 
В канун Нового года  в районном 

Доме культуры состоялось 

торжественное посвящение в кадеты 

учащихся 5 "Б" класса Шенталинской 

средней общеобразовательной школы 

№ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более трехсот лет тому назад в 

России по воле Петра I началось 

развитие кадетского движения. 

Кадетские корпуса 18-го и 19-го 

столетий сыграли значительную роль в 

подготовке офицерских кадров русской 

Армии. Они дали России десятки 

выдающихся исторических личностей, 

общественных деятелей, которые 

трудами своими прославили Отечество.  

Возрождение кадетского 

движения в России, воспитание 

всесторонне развитых молодых людей, 

умеющих ценить и продолжать лучшие 

традиции Отечества, – признак 

духовного обновления страны. И для 

современных кадет девиз «Жизнь 

Родине – честь никому» не утратил 

своей значимости. 

Идея сохранения лучших традиций 

кадетского движения подхвачена и 

активно реализуется в Самарской 

области, а теперь – и в Шенталинском 

районе.  

25 обучающихся Шенталинской 

школы № 1 перед лицом старших 

товарищей и кадетским братством взяли 

на себя обязательства выполнять 

кадетские заповеди и честно готовить 

себя к служению Отечеству. 

Торжественно и волнующе звучали 

слова присяги: «…клянемся быть 

честным и верным товарищем, 

образцом в учебе и поведении, 

воспитывать в себе лучшие 

человеческие качества, свято блюсти 

свою честь, честь класса и честь звания 

русского кадета …».  

Ребят со знаменательным 

событием поздравил заместитель Главы 

района А.С. Гурьянов. «Кадет – это 

звание на всю жизнь. Каких бы высот 

вы не достигли в дальнейшем – это 

звание и эти погоны вы запомните на 

всю жизнь. Быть кадетом это не только 

почетно, но и ответственно. Знания и 

умения, которые вы получите, 

пригодятся, кем бы вы ни стали в 

жизни. Хочется верить, что вы будете 

образцом и для других школьников. 

Станете настоящей гордостью 

родителей. Будьте верными данной 

клятве и несите с честью и 

достоинством почетное звание «кадет» 

через всю жизнь».  
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Со словами напутствия также 

выступили начальник Шенталинского 

отдела организации образовательных 

ресурсов С.В. Киреева, директор 

Шенталинской школы № 1 И.П. 

Альмендеева, атаман станического 

казачьего общества "Клявлинское" В.М. 

Дарин, руководитель казачьего 

кадетского объединения "Клявлинское" 

С.А. Паляев, настоятель Храма во имя 

Рождества Христова села Старый 

Маклауш, иерей Дионисий.  

Поздравив всех присутствующих 

со знаменательным событием, почетные  

 

 

 

 

 

гости выразили уверенность, что 

все воспитанники, которым предстоит 

стать кадетами, сдержат слова клятвы и 

вырастут достойными гражданами 

Российской Федерации. К 

поздравлениям присоединились и 

родители.  

Кадетский вальс – неотъемлемая 

часть кадетского образования. Несмотря 

на небольшой опыт, ребята достойно 

продемонстрировали мастерство танца. 

Мастер-класс фехтование шашкой 

показал Иван Николаев, кадет казачьего 

корпуса «Клявлинское». Замечательно 

выступили патриотический клуб 

«Юнкер», младшая танцевальная группа 

ансамбля «Вдохновение» и другие.  

Во все времена кадетские корпуса 

готовили настоящих граждан своей 

страны, воспитанных в духе 

благородства, воинской чести, доброго 

товарищества, крепкой дисциплины и 

беззаветной любви и преданности 

Родине. Желаем юным кадетам жить, 

учиться, творить, работать во славу 

Великой России, во славу 

Шенталинской земли! 

 

 

 

 

 

 

11 января Министерство заботы «Республики МиД» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» посетили детский 

приют «Надежда» п. Романовка. Учащиеся показали театрализованное представление 

«Волшебное письмо», водили хороводы, пели рождественские песни. Ребята вручили 

воспитанникам приюта рождественские подарки. Праздничная программа так понравилась 

воспитанникам приюта, что они в ответ спели песни, показали танцы, вручили самодельные 

елочки в благодарность за замечательное представление. 
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Время не стоит на месте, мы растем, меняется жизнь вокруг нас. Сегодня  

ученическое самоуправление выходит на новый уровень. И мы решили спросить, 

что об этом думают лидеры ученического 

самоуправления.  Итак,  встречайте? 

Михайлова Юлия 

Президент «Республики МиД» 

 

-  Юля, ты являешься президентом школьной республики, как 

ты считаешь, нужно ли школе самоуправление? 

-  Да, разумеется. Любому учебному заведению необходимо 

самоуправление. Ведь ученики тоже имеют право 

организовывать свою школьную жизнь. 

-   Как ты понимаешь, что такое самоуправление?  

-  Самоуправление - это особая форма реализации учащимися права на участие в управлении 

учебным заведением, то есть участие учеников в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией.  

-   В чем проявляется твое участие в жизни республики?  

-  Я, как президент школьной республики МиД, совместно с педагогами провожу собрания 

нашего ученического самоуправления. На них решаются в основном вопросы проведения 

различных мероприятий, акций, концертов, конференций и т.д. Ведем учебу актива, 

организуем сборы. Помимо того, я вхожу в Управляющий совет школы.   

-   Подумай, какие проблемы твоей школы можно было бы решить с помощью ученического 

самоуправления.  

-  Наверное, это в первую очередь это создание целостной системы управления, также наличие 

определенных общественно-значимых целей. Грамотная организация деятельности и т.д. Но 

самое главное - это желание учеников улучшить свою школьную жизнь, их активность и 

инициативность. А так же хороший и боевой настрой! 

-  Представь, что ты выступаешь на педсовете и убеждаешь учителей в том, что в вашей школе 

необходимо наладить ученическое самоуправление. Что бы ты сказал в этом выступлении?  

- Школьное самоуправление - это неотъемлемая часть современных школ. Оно помогает 

школьной жизни течь в правильном русле. Педагог - организатор один не в силах запустить 

такой механизм как самоуправление. Только единой командой педагоги, дети, родители можно 

привить детям самостоятельность и инициативность в делах. Если в школе будет 

самоуправление, то ученикам будет намного интереснее учиться, они будут вовлечены, помимо 

уроков, в общественную деятельность. Их мнение будет учитываться, идеи приниматься к 

сведению, и тем самым они помогут себе развить навыки работы в группе, в команде; 

помогут самоопределиться в выборе дальнейшего пути и т.д. 

-  Твои пожелания ребятам.   

-  Я хочу пожелать ребятам быть более активными, не боятся проявлять инициативу, 

выдвигать идеи, двигаться вперед и вести за собой. 

 

                                                                                                                                                 Эвелина Валеева  
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Знакомьтесь, еще один представитель органов самоуправления 

главный специалист Дома молодежных организаций 

    Игорь 

     Николаевич 

       Дементьев. 
 

Э.:  Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, по-вашему, 

какими качествами должен обладать лидер? 

 

И. Н.:  Я считаю, что лидер должен быть коммуникабелен, 

должен четко высказывать свою позицию, свои мысли. Что 

лидер должен быть активным и понимающим. 

 

Э.:  Нужно ли сегодня школе самоуправление? 

 

И. Н.:  Да, я считаю, что оно нужно, для того чтобы дети 

прочувствовали всю школьную жизнь с ее самой лучшей 

стороны. Чтобы школьники испытывали интерес к школе, с удовольствием посещали 

школьные мероприятия. 

 

Э.:  Если бы Вы были директором школы, чтобы Вы добавили? 

 

И. Н.:  Я бы добавил больше школьного времени дополнительными необязательными 

факультативами, кружками, чтобы в будущем ученикам было легче выбирать свою 

профессию. Они должны знать, что именно им было интересно изучать. Предоставить выбор 

ученикам. 

 

Э.:  Как вы думаете, что необходимо сделать для развития ученического самоуправления? 

 

И. Н.:  Необходимо заинтересовать детей, сделать так, чтобы дети сами проявляли свою 

активность, а не  заставляли бы их учителя.  

  

Э.:  Наша школа тесно сотрудничает с вами, какие ваши дальнейшие планы? 

 

И. Н.:  В данный момент, идёт разработка новых проектов, такие как вокальный клуб 

"Голос", танцевальный клуб, Клуб настольных игр. Ну и самая главная цель на сегодня - это 

дать возможность ребятам социализироваться, найти себя, поэтому мы  уже сегодня планируем 

по новому работу АДО «Радуга» и   надеемся на тесное сотрудничество со всеми 

организациями района.  

 

Э.:  Спасибо большое за беседу. Удачи и творческих успехов.  

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                  Эвелина Валеева     
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Самый долгожданный и любимый праздник у многих — это новый год. Все люди ждут его с 

волнение м, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, счастливее. Ни для кого не секрет, что 

самым долгожданным он бывает и для школьников. Ведь для них новый год это не только  зимние 

каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы.  

В этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу  чего-то 

необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Этот праздник  

важен для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают 

верить в сказку, а  искреннее восхищение и радость детей  только дополняют и придают красочность  

этому событию. 

Все эти чудеса происходили  в нашей любимой школе. Но об этом позже, начнем с того, что 

создать  праздник  стоило огромного труда, как актерам, так и всем школьникам.  Работа закипела 

еще в начале декабря, артисты начали свои репетиции. Перед всеми стояла сложная задача, нужно 

было устроить праздник для всех — от малышей из начальной школы  до старшеклассников. С 

каждым днем подготовка набирала обороты, волнение  не покидало, а репетиции становились всё 

более ответственными. Атмосфера была довольно легкой и непринужденной, естественно, ведь  

сложившийся коллектив  оказался очень дружным и добросовестным. Всё это проходило под  

руководством Галимовой Регины Наилевны.  У всех вошло уже в привычку допоздна засиживаться в 

актовом зале нашей  любимой школы.  Министерство культуры разрабатывали сценарии праздников. 

Артисты неустанно репетировали и готовили костюмы. Министерство печати рисовали праздничные 

плакаты, делали украшения для оформления  актового зала, игрушки на новогоднюю ёлку. Малыши 

готовили карнавальные костюмы, учили стихи для Деда Мороза. 

Ребята начальной школы окунулись в сказку.  Сюжет сказки был прост и незатейлив: Баба Яга 

с Черным Котом в волшебном лесу выкрали почту Деда Мороза. На помощь пришли верные друзья 

зайцы Капусткин и Морковкин, Птицы леса и конечно же Дед Мороз со Снегурочкой. 

 Представление разворачивалось на сцене, зрители были в зале. При этом они не стали 

сторонними наблюдателями, а превратились в участников праздника. Они разгадывали различные 

загадки – все радостно кричали хором. Пели песни, водили хороводы, играли в игры. Дети искренне 

переживали, когда злодеи похитили письма Деда Мороза, специально громко смеялись, чтобы 

прогнать страх, словом, жили представлением. Скучать не пришлось! Ну, а когда в финале на сцене 

появился Дед Мороз, который зажег елочку, детской радости не было предела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлый Новогодний КВН «Раз морозною зимой…» для учащихся 5 - 6 классов подготовило 

Министерство культуры. Инициативная группа составила интересный сценарий, подобрала 

музыкальное оформление, конкурсные номера. К подготовке праздника подключились  родители, 

чья помощь заключалась не только в толковом совете, но и в изготовлении костюмов. Все ребята 

были задействованы в КВНе.  Конкурсную программу вели замечательные ведущие Долгов Никита и 

Мурзина Татьяна. Конкурс «Нарисуй Деда Мороза» вызвал заметное оживление  - каждая команда 

хотела сделать свой портрет более оригинальным.  По итогам всех конкурсов компетентное жюри в 

лице Деда Мороза (Сидулина Сашы), Снегурочки (Романовой Насти) и Снежной Королевы 

(Вищуновой Инессы) подвило итоги и объявило победителей, ими стали команды 5 «Б» и 6 «Б» 

классов. Ребятам было весело и интересно.  

Для учащихся 7 – 9 классов активисты подготовили игровую развлекательную программу. 

Никто из присутствующих не сидел на месте, все ребята играли, танцевали, веселились. И конечно 

же ушли все с призами от Деда Мороза и Снегурочки.  
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Очень ярким и запоминающимся прошел Новый год у ребят 10 – 11 классов. Ребята 

подготовили танцевально – развлекательную программу «Новый год к нам мчится». Каждый класс 

приготовил «Визитную карточку». 10 «А» и 10 «Б» зажгли всех энергичными танцами, 11 «А» -  

вальсом и новогодним поздравлением от самого президента Глейха Павла. 11 «Б» покорил нас своим 

неискрометным юмором и песней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник закончился, началась учёба. Но ещё долго ученики нашей школы будут вспоминать 

те незабываемые  минуты, которые подарил им Новый год. Ведь невозможно забыть  удивление в 

детских глазах, крики восхищения и радости, наполняющие зал, атмосферу новогоднего чуда, чуда, 

которое мы можем создать сами. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Переходный период от дошкольного к школьному 

детству считается наиболее сложным и уязвимым. Для того, 

чтобы он прошёл как можно «мягче», «безболезненно» 

необходимо тесное сотрудничество детского сада и школы. 

Наша школа ведет работу по преемственности с детским 

садом «Звездочка» уже не первый год. 10 января Министерство 

заботы посетили дошколят. Ребята  загадывали загадки 

связанные с зимней тематикой, провели подвижные игры, 

раздали подарки. Радости дошколят не было предела!  

 

 

26 января состоялся финал IV Областной деловой игры активистов 

ученического самоуправления "Молодежь в кабинетах власти", которая 

проходила на базе Центра социализации молодежи г. Самара в рамках 

Областной социально-педагогической программы по развитию органов 

ученического самоуправления "За ученические советы". Участие в игре 

приняли 85 команд из разных муниципальных образований Самарской 

области В качестве экспертов были приглашенные гости из областной 

избирательной комиссии, прокуратуры, молодежной политики, центра 

профилактике и международной политики. Нашу «Республику МиД» 

представляли Куцарская Анастасия, Михайлова Юлия, Сульдина Елена 

Орлова Ангелина, Латыпова ДинараРебята попали в 1 кабинет власти "Образования ". 

Обговаривали весьма актуальные проблемы, которые в настоящее время остро нуждаются в 

решении. По итогам игры мы заняли почетное 2 место  

  

21 век – век спортивного образа жизни. Сейчас 

модно хорошо выглядеть, иметь спортивную 

фигуру, накаченное тело. Но помимо внешней 

пользы от занятий спортом, в этом есть и другая, 

основная, польза. Занимаясь спортом, ты 

становишься здоровее. Ты обретаешь здоровье, а 

значит и хорошее самочувствие, и хорошее 

настроение. Ощущать себя здоровым человеком – это счастье. 
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