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С 17 по 21 апреля в г. Тольятти   

уже в шестой раз прошел областной 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Виват, Победа!» в рамках 

областного фестиваля «Берегиня». 

Отрадно отметить, что география 

конкурса в этом году расширилась. В 

нем  приняли участие помимо 

Самарской области и коллективы 

других городов России. Количество 

участников превысило 2000 человек.  

Наш район принял активное участие в конкурсе. В номинации «Хореография»:  

танцевальный ансамбль «Улыбка» и  коллектив «Мизгель» СП ДШИ ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» ж.-д. ст. Шентала,  группа аэробики «Ритм»  и танцевальный ансамбль 

«Вдохновение» СП ЦДО ГБОЦ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала. 

В номинации «Вокал» вокальный ансамбль «Фантазия» и его солисты Чупахина 

Дарья, Какарова Дарина и Бадертдинова Гузель СП ЦДО ГБОЦ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала. 

27 апреля состоялось награждение участников. На гала – концерте принял участие 

танцевальный ансамбль «Вдохновение», который стал ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ. Так 

же ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ стал вокальный ансамбль   «Фантазия» и ЛАУРЕАТА 3 

СТЕПЕНИ удостоилась 

солистка ансамбля Чупахина 

Дарья.  

Остальные участники 

нашего района стали 

дипломантами.  

Мы поздравляем всех 

участников конкурса, и желает 

дальнейших творческих 

успехов. 

 

 



  На волнах школьной жизни        2                             №8 (2017г.) 

 

Наша школа стала участником Всероссийского 

экологического урока «Сделаем вместе!» 

«Сделаем вместе!» – ежегодная просветительская Акция в 

рамках федерального партийного проекта «Экология России». 2017 

год – Год экологии в России. Это год, в котором вопросы экологического образования 

особенно актуальны.  

Тема Акции 2017 года – обращение с отходами. Участники Акции узнают больше 

об экологических проблемах, связанных с отходами, о жизненном цикле вещей и 

осознанном потреблении, а также о раздельном сборе и переработке отходов в новые 

вещи.  

Акция состоит из различных элементов, 

обязательными из которых являются экоуроки, кроме того участники Акции будут 

проводить различные социально-экологические внеклассные мероприятия и конкурсы. 

Всё это позволит выявить в регионах будущих эколидеров и потенциальных активистов 

в экологической сфере.  

 Главную роль в ней сыграют сами школьники. Учащиеся 9-11 классов будут сами 

под контролем учителей проводить экоуроки для учащихся 5-8 классов.  

Кроме того, впервые будет проведен конкурс, где каждый школьник сможет 

принять участие в одном из двух предложенных форматах - для средних и старших 

классов, соответственно, и выиграть ценные призы.  

В рамках акции наши эколидеры (Башаров Саша, Азаматов Ильдар, Русяева Диана, 

Мусина Алсу, Резяпова Альбина, Сабитова Ильнара, Краснова Валерия, Самарин 

Ярослав, Ломкина Екатерина, Рызыванова Анжелика, Мурзина Анжела, Илехметкина 

Ангелина) сегодня 17 апреля провели экоуроки «Свобода от отходов» для 5 – 8 классов.  

Цель занятия — развить ответственное отношение школьников к отходам и 

стимулировать их совершать практические шаги по решению проблемы отходов в 

повседневной жизни.  

В ходе урока ребята познакомились с жизненным циклом вещей, проблемой 

загрязнения планеты бытовым мусором и узнали о способах утилизации отходов. 

Подведя ребят к главному выводу урока: отходы - это ресурс, который можно 

использовать.  
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 Издавна люди бережно относились к родникам. Вода в 

них всегда считалась особенной, даже святой. Но как брать 

воду и пить из родника, дно которого заполнено мусором и 

вокруг которого тоже мусор. 

22  апреля  эколидеры Азаматов Ильдар, Башаров Саша, 

Самарин Ярослав, Мурзина Анжела, Илехметкина 

Ангелина, Сабитова Ильнара, Мусина Алсу, 

Резяпова Альбина) организовали и провели акцию 

«Чистый родник» по очистке родника на улице 

Пищепрома  от бытового мусора, оставленного 

человеком.  

Вооружившись инструментами для работы, мы 

очистили родник и прилегающую территории от 

мусора. Одна мысль, что мы делаем одно общее и 

полезное дело, радовало нас.  

Помочь роднику - значит, помочь своему 

здоровью, помочь родной земле сохранить свои 

природные богатства, наши богатства. 

 

 

Международный день птиц является самым «старым» праздником 

экологического календаря.  По традиции в это время в ожидании 

пернатых развешиваются скворечники, синичники, гоголятники и 

прочие «птичьи домики».  

Активисты республики «Бунтари» 6 «Б» класса  приняли 

активное участие в областной  экологической акции «День птиц» .  

Цель Акции – привлечение внимания подрастающего 

поколения к проблемам сохранения видового разнообразия и 

численности диких птиц. 

Ребята изготовили и повесили для птиц скворечники. 

 

 

С 17 по 21 апреля в школе 

эколидерами  Илехметкиной Ангелиной и 

Мурзиной Анжелой была организована и 

оформлена выставка рисунков «Зеленая 

планета глазами детей».  В ней приняли 

участие учащиеся с 1 по 4 классы.   

Через свои рисунки ребята показали 

свое отношение к окружающей среде.  Что 

нужно беречь  и охранять природу.   
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Большой показ костюмов, созданных из 

разнообразных бросовых  материалов, 

организовали  и провели эколидеры Русяева 

Диана и Краснова Валерия.  

В конкурсе  «Эко – мода» приняли 

участие команды 5- 6 классов. Ребята 

проявили большую активность и незаурядную 

творческую фантазию при создании своих 

шедевров эко – моды.  

Из чего только не делали такую 

красоту! В ход шли пакеты для мусора, 

фасовочные пакеты, подарочная и 

гофрированная бумага, фантики от конфет, 

обои, пластиковая разовая посуда и многое 

другое, уже использованное и не нужное в 

доме. 

Ребята замечательно себя чувствовали в 

роли моделей и манекенщиц, представляя 

свои модели так, как это делается на 

настоящем подиуме.  

Среди самых запоминающихся 

шедевров эко – моды, представленных  на 

модном показе, были такие, как: пышное 

бальное платье из мусорных пакетов; 

элегантное желтое платье в цветочек из 

остатков обоев; оригинальный наряд юбка - 

солнце из газет свернутых конусом; пляжный 

комплект из фантиков от конфет. Можно 

перечислять долго…. 

Но конкурс есть конкурс. И вот 

результаты. 1 место – 6 «Б» класс, 2 место 

поделили команды 5 «Б» и 6 «В» классов. 3 

место занял 5 «А» класс. 
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18 апреля в школе прошел Конкурс чтецов, посвященный 

Году Экологии. В нем приняли участие учащиеся с 1 по 8 класс.  

Жюри оценивало выбор текста, грамотную речь, артистизм 

исполнения, глубину проникновения в образную систему и 

смысловую структуру текста.   

Конкурс проходил в два этапа. В первом приняли участие 

учащиеся начальных классов, во втором – школьники среднего 

звена.  

Каждый чтец подошёл ответственно к конкурсу, приложил 

максимум усилий и достойно представил себя и своего педагога. 

Жюри было нелегко определить победителя. В младшей возрастной 

группе первое место заняла Сорокина Ирина ученица 2 «В» класс, 2 

место – Галимова Вилия – 2 «В» класс, 3 место - . 

Среди учащихся 5 – 8 классов 1 место заняла Трофимова 

Тамара (8 «Б»), 2 место – Самойлов Андрей (6 «В»), 3 место 

поделили Рафикова Алина (8 «Б») и Тамарова Елена (8 «Б»).  

 

 

 

 

«СТИХИ ЖИВУТ РЯДОМ» 
 

       ПОЗДРАВЛЯЕМ  

     Дубкова Владимира 

             с победой. 

 

Он занял 1 место в 

областном библиотечном  

конкурсе чтецов «Родная 

речь – 2017» .  
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«Здравствуйте, 

ребята! Сегодня мы 

поговорим с вами о 

мусоре». Такое 

приветствие классного 

руководителя  прозвучало 

очень странно. Ведь мусор 

– это что-то 

отталкивающее, 

неприятное, это тема, на 

которую не принято 

говорить. Но именно с 

этих слов в нашем классе 

начался  экологический 

урок  «Разделяй с нами». 

Да и что говорить о 

мусоре? 

Избавление от мусора – 

это настолько привычная 

часть нашего быта, что мы 

не придаём ей никакого 

значения и просто 

автоматически 

осуществляем эту простую 

операцию, лёгким 

движением руки отправляя 

то, что нам не нужно в 

ведро, урну, контейнер, а 

иногда даже и не 

утруждаем себя поиском 

специальных ёмкостей. 

Коммунальные службы 

подхватывают за нами 

эстафету и делают так, что 

всё ненужное просто 

исчезает с наших глаз. А 

вот куда оно исчезает – 

никого не волнует. Разве 

это наше дело? Разве это 

наше дело, что Россия 

ежегодно производит 5,5 млрд тонн 

отходов и каждый из нас вносит в эту 

гигантскую цифру свой вклад из 1 тонны 

содержимого своего мусорного ведра?  

Разве это наше дело, что в нашей стране 

существует более 1000 полигонов для 

отходов, 15 тыс. санкционированных 

свалок, 17 тыс. несанкционированных 

свалок и 13 тыс. несанкционированных  
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мест размещения мусора, занимающих 

площадь в 4 млн гектаров? Разве это 

наше дело, что объём отходов каждый 

год увеличивается, а вместе с ним растёт 

количество свалок и выделенная под них 

площадь земли, и что свалки 

просуществуют несколько сотен лет? 

Разве это наше дело, что больше 

половины того, что мы отправляем на 

свалки, – ценные полезные материалы, 

которые можно использовать для 

производства новых вещей, вместо того 

чтобы всё больше и больше истощать 

невозобновляемые природные ресурсы, 

загрязняя воду, воздух и почву в 

процессе их добычи и производства? 

  Что должно произойти, чтобы стало 

понятно, что отходы – дело каждого, а 

культура обращения с отходами – это то, 

что позволит нам, нашим детям и внукам 

создать чистое будущее, в котором 

потребление разумно, а окружающая 

среда благоприятна для жизни? Может 

всё-таки не стоит ждать катастрофы, а 

начать менять привычки и действовать 

разумно прямо сейчас? Ведь каждый из 

нас своим поведением, своими 

привычками и активными действиями 

каждое мгновение влияет на будущее и 

создаёт его. Страна процветания или 

страна отходов. Страна равнодушия или 

страна интереса. Царство разума или 

власть привычек… Мы сами делаем  

 

выбор – усугублять проблему или 

приложить усилия к её решению. На  

 

 

уроке мы   изучили  фракционный состав 

бытовых отходов в России, США и 

Европе, узнали об организации системы 

раздельного сбора отходов в разных 

странах,  проанализировали способы 

повышения уровня культуры обращения 

с отходами и познакомились с 

технологиями переработки бумаги, 

стекла, пластмассы. Необходимо 

отметить, что для переработки любого 

материала в первую очередь необходим 

раздельный сбор, то есть отделение от 

других видов отходов. Это, а также 

дополнительная сортировка материала на 

подкатегории, мытьё и очистка от 

примесей позволяет получать вторсырьё 

высокого качества для производства 

новых вещей. Затем любой материал 

измельчают и для восстановления 

превращают в однородную массу. Из 

такой массы можно «лепить» новые 

изделия, придавая материалу нужную 

форму. Например из старой бумаги, 

после переработки можно изготовить 

бумажно- полимерную плитку, новую 

бумагу, картон. А из использованного 

пластика можно получить одежду, 

мягкие игрушки, пластиковую тару. 

 В конце урока каждый ученик получил 

«Удостоверение Агента будущего». Мы 

познакомились с его содержанием, где 

говорится, что «Я согласен внести свой 

вклад в создание будущего, в котором 

количество свалок уменьшается и наша 

страна становится лидером в переработке 

отходов».  

 

Кутукова А., Климова А. 
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В Самарской области проходит уникальная акция «Где 

родился, там и пригодился». Её цели – общественное признание 

молодых специалистов, успешно работающих в малых городах 

и сельских районах, профориентация старшеклассников на 

примерах участников акции. 

Сегодня в актовом зале школы прошел классный час в 

рамках общественной акции «Где родился, там и пригодился». 

Участники акции (Федюнина Екатерина Александровна, 

Сенчуков Александр Станиславович,  Альмендеева Юлия 

Михайловна, Исаев Александр Станиславович,  Маркелова Татьяна Станиславовна, Григорьев Алексей 

Олегович) рассказали старшеклассникам, как они выбирали профессию и почему  остались на малой 

родине. 

Заместитель главы района Гурьянов Александр Сергеевич рассказал ребятам как сегодня 

государство поддерживает тех, кто решил связать свою жизни с провинцией – какие льготы и формы 

поддержки существуют, как их получить.  

Николай Данилович Сидоров – директор Центра занятости муниципального района 

Шенталинский говорил какие профессии и специальности сегодня наиболее востребованы в нашем 

районе.  

 

17 апреля в рамках акции «Апрельские встречи» обучающиеся 7 а класса побывали с экскурсией  в 

Отделение МВД России по Шенталинскому району.  В начале  учащихся познакомили со спецтехникой 

машиной ГИБДД и машиной для перевозки спецконтингента. Им  показали,  как оборудованы 

автомобили, включали спецсигналы,   и даже дали посидеть в машине ГИБДД. Затем экскурсия 

продолжилась в актовом зале Отделения. Перед учащимися выступили помощник начальника ОМВД 

России по Шенталинскому району по работе с личным 

составом подполковник внутренней службы Латыпов Рустем 

Минахтямович и специалист группы по работе с личным 

составом старший лейтенант внутренней службы Макаров 

Анатолий Юрьевич. В конце экскурсии учащимся показали 

виды оружия, которые используются, работниками 

Отделения. Это пистолет Макарова, автомат Калашникова, 

Пистолет – автомат «Кедр» (Конструкция Евгения 

Драгунова), а также каска, бронежилет, наручники. Все это 

можно было потрогать и даже примерить. Большое спасибо за 

организацию 
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«Бесплатное лекарственное 

обеспечение детей» 
 

Конституцией Российской Федерации 

закреплено право каждого человека на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, а также право 

на получение бесплатной медицинской помощи.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в частности статьи 

80 и 81, а также Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 

890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения» устанавливают, что детям первых 

трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет все 

лекарственные препараты, показанные для применения в данном возрасте, по рецептам 

врачей предоставляются бесплатно.  

Льготный отпуск лекарственных средств осуществляется по рецептам врачей, 

выписанным в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения».  

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 

медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а при 

его отсутствии – группировочному наименованию, а в случае их отсутствия препарат 

назначается и выписывается медицинским работником по торговому наименованию. 

С выписанным рецептом пациенту (его законному представителю) необходимо 

обратиться в аптечное учреждение, осуществляющее льготное лекарственное 

обеспечение. 

Помощник прокурора Галкин В. В.  
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