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Закончились великолепные летние 

каникулы. Каждый из нас с нетерпением 

ждал, когда 

можно будет 

вернуться в 

школу!   

В этот 

день  природа 

расщедрилась 

на солнечную 

погоду. И 

белые банты, 

форменные 

наряды 

отдохнувших 

за лето 

школяров, и 

сверкающие 

разноцветьем 

всех красок 

природы букеты, как нельзя лучше, 

вписались в картину первого дня осени. 

Свой первый шаг в страну Знаний 

сделали 50 первоклассников, а повели их в 

эту страну их первые учителя  – Башарова 

Л. А., Буракшаева О. Н., Шайхудинова А. Р 

Со словами поздравлениями к 

первоклассникам  и ко всем 

присутствующим обратился заместитель 

главы муниципального района 

Шенталинский Федюнин А. И.  

Представитель ТЦ «Космопорт» 

Евсеев А. Ю., который предоставил 

подарки нашим первоклассникам – 

портфели и канцтовары.  

Директор школы Альмендеева И. П. 

поздравила всех присутствующий с 

началом учебного года, ознакомила с 

результатами прошлого учебного года и 

вручила дипломы Министерства 

образования и науки Самарской области и 

Северного управления министерства, 

Министерства лесного хозяйства 

Самарской области, памятные подарки  

ученикам, ставшим победителями и 

призерами областных олимпиад и 

конкурсов. 

От имени родителей своих малышей 

поздравила Марченко Надежда Ивановна. 

Пожелав им быть успешными и 

послушными учениками. 

А первый звонок на первый урок 

прозвучал из рук  Азаматова Ильдара и 

Латыповой Алины. 

По традиции первыми в школу 

вошли первоклассники в сопровождении 

старшеклассников. Совершив круг почёта, 

они отправились на свой первый урок.  

В этот день также прошли уроки, 

посвященные    Чемпионату   мира   по 

футболу FIFA 2018 года, уроки безопасности 

с участием специалистов учреждений 

района (ГИБДД, ПЧ, КДН), турниры  по 

футболу. Также обучающиеся трех школ 

района приняли участие в ежегодном 

турнире по баскетболу, посвященному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Памяти Беслана». 
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НОВОСТИ ЛЕТА 

23 июня в РДК прошел чудесный 

праздник – ВЫПУСКНОЙ 2017. Праздник, 

которого с нетерпением ждали все выпускники.  

Этот праздник дорог для всех. Он дорог 

родителям, которые на протяжении одиннадцати 

лет волновались за своих детей и вместе с ними переживали 

победы и поражения. Он дорог учителям, ибо никто не 

проводил с выпускниками больше времени, чем они. И, конечно же, он дорог самим героям этого 

праздника.  

46 девчонок и мальчишек получили аттестат о среднем образовании. Первый серьезный 

документ на пороге взрослой жизни. 12 из них стали обладателями золотой медали. Это Чухаева 

Екатерина, Михайлова Юлия, Громова Ирина, Куцарская Анастасия, Бочкарева Полина, 

Солнышкина Анастасия, Мокшанова Ирина, Антипова Анжела, Ялакова Аделия, Долгова Елизавета,  

Орлова Ангелина, Лаврентьева Алена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С окончанием школы юных виновников торжества поздравил Глава муниципального района 
Шенталинский Александр Михайлович Лемаев.  С напутственными словами выступила начальник 

Шенталинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ 

Светлана Васильевна Киреева. Она пожелала ребятам всего доброго, ярких успехов на избранном поприще. И, 

конечно же, со словами напутствия выступила директор школы Ирина Петровна Альмендеева. 

Какой выпускной вечер без изысканного вальса? Вот и наш вечер по традиции открылся вальсом 

выпускников.  Кружась в быстром, легком вальсе казалось, что выпускники уносились все дальше и дальше от 

школьной поры.  

Много теплых слов, искренних пожеланий прозвучали в адрес учителей  от девчонок и мальчишек, 

которые проявляли неустанную заботу, всему их учили. 

Учителя же в свою очередь, пожелали детям реализовать накопленные за годы учебы знания и умения, 

и найти свою дорогу, которая приведет их к намеченной цели. Не теряться, смело идите вперед и обязательно 

добиться успеха! 

Приятный сюрприз для своих любимых чад подготовили родители выпускников. Креативно, солнечно 

родители зажигали на сцене.  Не родители, а ЗВЁЗДЫ! Трогательно, прямо до слёз! Дети прочувствовали и по 

достоинству оценили выступление своих мам и пап. 

В этом году со стен школы выпустилась команда КВН «Ребята с нашего двора». Ребята в последний 

раз блеснули искрометным юмором и обаянием; выпускники танцевального ансамбля «Вдохновение» 

исполнили горячее, темпераментное «Школьное танго», а Арина Акопян еще раз окунула в беззаботное 

детство выпускников, исполнив песню «По небу плывут облака…». 

С поздравлениями, пожеланиями и подарками для выпускников выступил их младшие братики и 

сестренки. Своим старшим братьям и сестрам они пожелали  быть смелыми, ведь впереди новая жизнь совсем 

взрослая, много новых открытий и достижений!  

Вот и промелькнули школьные годы. Позади уроки и  перемены, диктанты и контрольные, 

невыученные уроки и  успех у доски…а впереди целая жизнь, но уже взрослая. И пусть будет она полной и 

прекрасной, кем бы вы ни стали, где  бы ни оказались. В добрый путь!  
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                   Этим летом наша школа распахнула двери для 93  

ребятишек от 6 до 14 лет. Лагерь дневного пребывания  

«Родничок»  начал работу с 1 июня.  Были 

созданы 6 отрядов: «Солнышко», «Молодцы», 

«Алые паруса», «Мечта», «Дети России», 

«Капельки».  

 Школа превратилась в  маленькую 

страну со своими заботами, проблемами и 

радостями. Работа сразу закипела, как в 

муравейнике, ведь право руководить отрядами 

было доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу  педагогам, которые умело 

вели своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек 

любознательности и  веры в себя.  

  

Жизнь в летнем лагере дневного пребывания «Родничок» 

была насыщенная, полная событий и встреч. 

 На протяжении 18 дней в лагере царила 

доброжелательная атмосфера. Для ребят  была разработана 

увлекательная насыщенная программа: подвижные игры на 

свежем воздухе, спортивные соревнования, веселые старты, 

соревнования по футболу, минутки здоровья, открытие  

лагеря  «Здравствуй, лето!» (игры, конкурсы, конкурс 

рисунков на асфальте), «Мы выбираем ЗОЖ» – музыкально-

танцевальная викторина, презентаций-сказок отрядов, 

конкурс  «Мисс лагеря, мистер лагеря»,  конкурс 

видеофильмов «Чудо вокруг нас», танцевально-игровая программа «Стартинейджер»,  спортивная 

игра «Зарница»,  конкурс актерского мастерства «В мире 

животных»,  КВН «Жители планеты Земля»,  конкурс 

поделок из природного материала, фото – охота «Наш 

чистый край родной», экологический модный показ «ЭКО-

бум», бизнес день  «Заработай умом и делом», 

соревнование «Юный велосепедист» и многое многое 

другое. После каждого конкурса ребята получали сладкие 

призы и, конечно же, массу положительных эмоций.  

  

 Педагоги и дети расстались довольными друг 

другом. Дети во время смены были доброжелательными и 

активными. Педагоги проявили свои педагогические и 

творческие способности, старались, чтобы каждый день в 

лагере детям чем-то запомнился, чтобы каждый ребенок 

сумел самореализоваться.  

  

 Желаем всем детям дальнейших удачных 

каникул, педагогам школы набраться физических и 

творческих сил для нового учебного года. 
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НОВОСТИ ЛЕТА                 Велопоход, 

или трёхдневное путешествие по полям, лесам и сёлам 

Шенталинского района школьного туристического клуба 

«Шентропа». 
 
 

 

 

 

 

 

 

Нужно сразу сказать, что велопоход удался на все сто процентов.  

Он носил в себе две цели; спортивную и краеведческую.  

Важно было проверить туристические навыки, физическую подготовку туристов спортсменов, 

их командную слаженность.  

Краеведческо-просветительная задача похода состояла в том, чтобы дать возможность 

молодым участникам похода ознакомиться с природными и историческими 

достопримечательностями нашей малой родины. Да просто увидеть, где расположены и как выглядят 

сёла района.  

Поход проходил с 17 по 19 августа 2017 года, по маршруту: ж.-д. ст. Шентала - разъезд 

Денискино- село Сенькино - село Ст. Суркино - село Смагино - село Кр. Кондурча - ж.-д. ст. 

Шентала.  

Команда собралась из 9 человек: Богданова Сергея, Сенюкова Егора, Сенюковой Анастасии, 

Арапова Кирилла, Хвалева Артема, Рафикова Алины, Рафиковой Лилии, Арапова А. В. И Лапазина 

В.К.  

Многодневный поход, это не прогулка. Всё снаряжение от палаток и спальников, до 

кострового снаряжения и еды; с собой. Груз большинства участников похода доходил до 15-20 кг. 

Поэтому каждая гора превращалась в тяжёлое испытание. Тем более «как оказалось» Шенталинский 

район отнюдь не ровный и горок хватает.  

Все три дня было довольно-таки жарко, что ещё более добавляло экстрима в передвижении. 

Доходило до того, что в иные моменты ноги просто «отказывали» до состояния судорог. Кроме того, 

при движении по лесам и лугам, часто просто отсутствовали дороги, что приводило к тому, что 

велопоход превращался в пеший поход.  

Но всё это и есть составляющие спортивного туризма: преодоление природных преград и 

самое главное преодоление своих слабостей. Умение работать в команде. Преодолеть усталость и 

через «не могу», поставить лагерь, приготовить еду и сделать многое другое в интересах команды, а 

не только «для себя родного».  

По большому счёту команда справилась со всеми задачами похода. С маршрута никто не 

сошёл, сами справлялись с поломками велосипедов, которые естественно случались и не раз. Были 

продемонстрированы слаженные командные действия. Все участники похода получили заряд 

энергии, в том числе и солнечной.  

Большое значение, на мой взгляд, имеет и то, что для большинства участников, явилось 

открытием; то, что у нас в районе есть такие красивые природные ландшафты, сёла. Для 

большинства, это было открытием. Честно говоря, проживая в Шенталинском районе почти 40 лет, я 

сам впервые побывал в селе Смагино.  

Мы преодолели все трудности спортивного путешествия и в очередной раз убедились в 

природном богатстве и красоте нашего района.  
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С 16 по 21 июня проходили соревнования "Слёт юных туристов и 

краеведов Самарской области". В рамках слёта прошли соревнования 

по различным видам спортивного туризма: соревнования по технике пешеходного туризма; короткая 

и длинная дистанция, велотуризму, скалолазанию, водному туризму; катамаран и байдарка-двойка, 

спортивному ориентированию. Так же наша команда участвовала в соревнованиях на военно-

спортивной полосе препятствий, по волейболу и футболу.  

Вообще на турслете была очень обширная конкурсная программа; от конкурса поваров, до конкурса 

видеофильмов и фотографий. Всего около 10 видов конкурсной программы.  

Нашу команду "Шен.тропа" представляли: Долгова Елизавета, Николаев Константин, Зайцева 

Варвара, Пятилетова Александра, Сенюков Егор, Арапов Кирилл, Лапазин Глеб, Богданов Сергей, 

Осоргин Иван, Ломакина Анастасия, Сенюкова Анастасия, Шайхутдинов Фарит, Михайлова 

Ангелина. По итогам всех соревнований наша команда получила 15 призовых мест в различных 

видах соревнований. Долгова Лиза: 3 место в скалолазании и 3 место в спортивном ориентировании, 

Пятилетова Александра: 1 место в спортивном ориентирование и 1 место в соревнованиях на 

байдарке, Николаев Константин: 3 место в спортивном ориентировании, В личном зачёте на 

короткой дистанции: Михайлова Ангелина - 1 место, Зайцева Варвара - 3 место, Сенюкова 

Анастасия-2 место, Шайхутдинов Фарит-1 место. В соревнованиях по велотуризму Осоргин Иван 

занял 1 место. А ещё были победы и призовые места в командных видах соревнований: 2-е места в 

старшей и средней возрастной группе на военно-спортивной полосе препятствий, 2-е место в гонках 

на катамаране, 3 место на длинной дистанции (контрольно-туристическом маршруте).  

Выступление команды можно считать более чем успешным. Кроме того ребята получили большой 

заряд эмоций и впечатлений. Приобрели много новых знакомств. 
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ОФИЦИАЛЬНО 

 

 

8 сентября в актовом зале 

состоялось Общее собрание школьной 

«Республики МиД». 

В нем приняли участие активы 

классных республик 5 – 11 классов.  

На повестке дня обсуждались 

следующие вопросы:  

1. Анализ работы прошлого учебного 

года.  

2. Выборы президента и школьного 

парламента «Республики МиД».  

3. Формирование Избирательной комиссии.  

4. Разработка плана работы на новый учебный год.  

Было принято решение:  

1. Провести выборы с 18 по 30 сентября.  

2. Утвердить членов Избирательной комиссии в составе: Ломкина Екатерина, 

Логунова Анастасия, Вищунова Инесса, Рызыванова Анжелика., Лапазин Глеб и 

Лузянин Тимур. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

В конце сентября началась предвыборная компания на пост президента 

«Республики МиД». 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ - 2017  

 

Этапы избирательной кампании:  

 

1. Регистрация кандидатов на должность Президента «Республики МиД» и 

доверенных лиц в избирательной комиссии состоится 18-19 сентября  

2. Предоставление программ кандидатов на должность Президента «Республики 

МиД» - до 25 сентября  

3. Предоставление трех минутного фильма «Я самый лучшей кандидат на 

должность Президента “Республики МиД”» - до 25 сентября  

4. Пресс – конференция с кандидатами на должность Президента «Республики 

МиД» - 26 сентября  

5. Предвыборная агитация кандидатов – 20 – 28 сентября.  

6 октября – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА  
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                                          Акция по ПДД « Автокресло – детям!» 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью этого года в нашей школе 

проходила акция: «Автокресло – детям!» 

Многие родители не понимают, что родив 

ребёнка нужно не только следить за его 

здоровьем и самочувствием, но и оберегать 

жизнь. Взрослые даже не подозревают, что 

перевозка самых дорогих существ может 

обернуться горем и бедой, что это 

смертельный риск для малыша. 

        Дети – это самые беззащитные участники 

дорожного движения и всё, что происходит с 

ними – это вина взрослых. 

       Правилами дорожного движения РФ 

предусмотрена перевозка детей до 12 лет в 

ДУУ (детских удерживающих устройствах).  

Взрослые должны чётко знать, если нет 

автокресла - перевозка ребёнка просто 

невозможна.  

       С детьми была проведена 

огромная подготовительная работа: чтение 

художественной литературы, просмотр 

презентации «Правила дорожного движения», 

беседы о значении автокресла, загадки, 

сюжетно – ролевые игры «Шофёр», «Семья», 

раскрашивание картинок по ПДД, обыгрывали 

ситуации. Изготовили эмблему для акции. 

         Дети с помощью родителей  создали 

стенгазету: «Пристегните самого дорогого, 

пристегнитесь сами!» 

      И самым значимым этапом акции стала ее 

практическая часть, а именно совместное 

продолжение акции  с работниками ГБДД 

около проезжей части. Водителям  были 

вручены информационные буклеты: «Жизнь 

ребёнка дороже автокресла!»   И просили 

ответить  их на вопросы анкеты по 

использованию автокресла.  Наиболее 

активным водителям сотрудники  ГИБДД 

вручили подарки – удерживающее устройство 

"ФЭСТ".    

     Проанализировав ответы отвечающих, мы  

обнаружили, что многие родители – водители 

относятся положительно к использованию 

детского автокресла и ремней безопасности.  

      В ходе проведения акции был проведён и 

устный опрос взрослых о значимости детских 

удерживающих устройств. Опрос показал, что 

родители и дети понимают всю значимость 

данных устройств безопасной перевозки 

ребёнка.  

    Ход акции по ПДД снимался на видеокамеру 

и итогом стал видеоролик: «Пристегни самого 

дорогого!».   

    Участники акции: педагоги, родители, 

учащиеся  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  ж.-д. ст. 

Шентала и сотрудники ГИБДД надеются, что 

результатом такого массового  мероприятия 

будет снижение количества дорожно – 

транспортных происшествий с участием детей 

– пассажиров. 

 родители,  учащиеся 2-а класса,                     

учитель  Романова Е.А.   
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           В каждой школе есть свои традиции и обычаи. И наша школа не  

исключение. Один из таких традиций – проведение военно-спортивной игры  

«Спасатель».  

В этом году он прошёл 29 сентября. В нём принимали участие все ученики 

5-10 классов. Одиннадцатиклассники стали тренерами, которые помогали 

ребятам вспомнить и научиться всему. Они показали своё умение, мастерство и 

упорно соревновались между друг другом. Команды-участницы ждали игру с 

нетерпением.  

Начало было традиционным: общее построение и старт. Командам 

предстояло показать свои знания и умения на 10 разных этапах игры.  

 Ученики вязали узлы, разбирали автоматы, изготовляли носилки, 

надевали противогазы, и множество других этапов пришлось пройти ребятам.  

Погода, конечно, в этом была не очень хорошая, но нашим спортсменам 

это не помешало. Каждый класс хотел добиться успеха, вырваться вперёд. Они 

все очень старались.  

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. 

Не стоит расстраиваться, если кто-то проиграет. Ведь все знают, что 

главное не победа, а участие!  
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Осень – красивое время года  Каждый год мы 

проводим конкурс поделок из природного материала, в 

котором участвуют ребята 1 – 4 классов. 

В этом году наша выставка – 

конкурс прошла под названием «Осенний 

натюрморт» Ребята приняли в ней 

активное участие. Очень много оригинальности, 

фантазии и творчества проявили они в своих поделка  

Победителями стали:  

1 «А» - Ефимов Георгий  

Галимова Аделина  

1 «Б» - Смолькова Анна  

1 «В» - Марченко Кирилл  

Бочкарев Дмитрий  

Сенюкова Елизавета  

2 «А» - Маркелова Софья  

Декин Иван  

Белова Даниела  

Скворцова Дарья  

2 «Б» - Мыцу Варвара  

Алимпьева Дарина  

Ворожеева Дарья  

Миронов Роман  

3 «А» - Волконская Виктория  

4 «А» - Ошкина Анна  

4»Б» - Зайцева Виктория  

Савинов Илья  

Ахметзянов Эмиль  

4 «В» - Трошкина Юлия  

Маркелов Артем  

Харисов Айрат  

Каримова Карина  

Данилова Арина 

                                         ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

                                         Адрес: Самарская область Шенталинский район, железнодорожная  

                                         станция Шентала улица Попова, 7. Тел.: 8(84652)51556 

                                         E-mail: shentschool1@mail.ru  

                                                  Редакционная коллегия: 

                                         Гл. редактор : Мурзина Дарья  

                                         Корреспонденты:   Киргизова Диана, Мурзина Дарья, Лапазин В. К. 

                                         Тираж 40 экземпляров                                                Выпуск №  1(2017г.)  

                                          

                                           
 

mailto:shentschool1@mail.ru

