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От всей души мамам посвящается… 
 

30 ноября в Шенталинской школе №1 активисты «Личностного 

развития» РДШ провели игру «Тебе родная…», посвященную Дню 

Матери. Игра прошла среди учеников и родителей 3 – 4 

классов.  

Игра состояла из шести станций: «Угадай мелодию», 

«Парад сказочных мам», «ЭкоМы», «Природа и мы», «Наши мамы», 

«Лоскутное одеяло».  

Команды состязались в творчестве, остроумии и эрудиции, 

выполняя задания, получаемые от ведущих станций. Игра дала 

возможность каждой команде продемонстрировать свои творческие, интеллектуальные и 

организаторские способности. 

Большим итоговым мероприятием стала концертная программа, подготовленная самими 

учащимися, а в знак своей любви ребята подарили свои сердца в виде воздушных шаров. 

Победителем в номинации «ЭкоМы» стал 4 «А» класс,  в номинации «Природа и мы» - 4 «Б» 

класс, в номинации «Музыкальная» - 3 «Б» класс, в номинации «Творческая» - 4 «В» класс, в 

номинации «Эрудиты» - 3 «В» класс, в номинации «Самая дружные» - 3 «А» класс.  

Это мероприятие, надеемся, запомнится и учащимся, и дорогим мамам. 

 

Как вы знаете, весь октябрь месяц мы принимали активное 

участие в сборе макулатуры в рамках всероссийской акции "ЭКО-

КНИГИ". Наша школа собрала 6 тонн 170 килограммов 

макулатуры. Победителями стали 5 «Б» класс, они собрали 1663 

килограммов макулатуры и 8 «А» класс – 1340 килограммов. Эти 

ребята награждены поездкой в город Самара. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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                        ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

       30 ноября мы активисты Шенталинской школы №1 Нурмухаметова Регина и 

Мрясова Анастасия стали участниками Второго областного слета РДШ по 

направлению «Гражданская активность», который проходил в школе №163 г. Самара. 

Мы разбились на 9 команд. Танцевали, играли в игры на сплочение, собирали 

пазлы, и многое другое. Были встречи с интересными людьми, мастер-классы, дающие 

уникальный бесценный опыт. 

На слете присутствовали Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу 

FIFA2018 города-организатора Самары, самарское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", "Серебряные 

волонтеры СО", Городская Лига волонтеров, волонтеры-медики, Городской школьный 

парламент, Российский студенческие отряды, Самарский союз молодежи. Они с 

удовольствием поделились своим опытом и рассказали о 

своей деятельности. 

Было очень весело, интересно и познавательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 И СНОВА СЛЕТ…  
3 ноября  мы посетили областной конкурс 

"Изумруды", в рамках которого работала 

площадка " Гражданин будущего" 

направленная на работу ученического 

самоуправления. РДШ. Нас ожидало 

торжественное приветствие, различные 

станции с определенными 

направлениями. Мы смогли принять 

участие в съемках видеоролика, в КВН, а 

также проявили свои спортивные навыки.  

Этот день оставил море приятных и 

незабываемых впечатлений. 
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ЗАРНИЦА ПОВОЛЖЬЯ 
18 ноября  на базе нашей школы прошёл районный этап ежегодной областной 

военно - спортивной игры "Зарница Поволжья" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области. В ней приняла участие и наша 

команда "Пластун". По итогам игры наша команда заняла 1 место. Также были 

награждены и некоторые члены команды в личных зачетах. В этапе "Силовая 

гимнастика" 1 место - Михайлова Ангелина, 2 место - Халикова Алия, 3 место - 

Халикова Эльмира. 2 место на этапе "Стрельба из пневматической винтовки" заняла 

Макеева Валерия. Поздравляем наших ребят с победой и желаем дальнейших успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

Ежегодно 15 ноября отмечается 

День призывника. Всероссийский день 

призывника установлен в целях 

повышения общегосударственной 

значимости и престижа воинской службы, 

улучшения военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

9 ноября  в спортивной школе 

прошли разные соревнования и состязания 

в честь этого праздника. Команда нашей 

школы военно – патриотического 

направления приняла в нем активное 

участие. И по результатам соревнований в 

общекомандном зачете мы заняли 1 место. А также почти все ребята заняли призовые 

места в личных зачетах.  

По окончанию мероприятия прошла торжественная церемония награждения, где 

всех участников приветствовал заместитель главы муниципального района 

Шенталинский А. С. Гурьянов, а также почетные гости генерал – майор Сидоров В.А., 

председатель общества инвалидов и Совет ветеранов Недоспелов В. Г.  
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У нас в школе сформирован эко – отряд 

«ШенАква». В него вошли: Лапазин Глеб, Мурзина 

Татьяна, Марченко Екатерина, Лузянин Тимур, Акопян 

Арина, Валеева Эвелина, Бочкарева Ксения, 

Мельников Артем, Баранова Анастасия, Дмитриева 

Ирина, Романова Анастасия 

 

27 ноября эко - отряд "ШенАква" Шенталинской 

школы №1 встретился с ведущим специалистом 

(экологом) муниципального района Шенталинский 

Ляпиной Галиной Петровной. 

 Галина Петровна рассказала активистам как 

обстоят экологические дела в нашем районе и 

Самарской области. 

 Также на встрече присутствовал и 

представитель Шенталинского лесничества ГКУ 

Самарской области "Самарские лесничества" 

Мутыгуллин Марат Шавкатович.  

Марат Шавкатович дал краткую характеристику 

наших лесов, в каком они состоянии и какие 

природоохраняемые зоны располагаются на 

территории Шенталинского района. Встреча была 

очень интересной и плодотворной. Ребята не только 

внимательно слушали специалистов, но и задавали 

интересующие их вопросы.  

Также  наш эко – отряд «ШенАква» с ребятами 4 

класса приняли участие во Всероссийской акции 

«Сделано с заботой». Было изготовлено и развешено 

20 кормушек для птиц из различного материала 

(пластиковые бутылки, коробки из-под сока и т. д.). 

Акция вызвала большой интерес у РДШат, они 

с удовольствием откликнулись и приняли активное 

участие в ней. Кормушки и домики для птиц 

получились очень яркие, интересные, разнообразные.  

Теперь у наших пернатых друзей зимой будет 

тёплый дом и "птичья столовая". 

А 24 ноября участники эко – отряда 

«ШенАква» Шенталинской школы №1 отправились в 

гости к ребятам Шенталинской школы №2.  

Активисты эко – отряда рассказали о своей 

деятельности, а также об участии во Всероссийском 

конкурсе "На старт, Эко-отряд!" Подискуссировали с 

ребятами на тему экологии и провели игры с 

элементами тренинга. 
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А ТЫ В ДВИЖЕНИИ? 
10 ноября нашим ученикам 5-6 классов запомнится надолго. Организаторами в лице 

активистов РДШ Шенталинской школы №1 была проведена игра «А ты в движении?».  

Суть мероприятия состояла в том, чтобы познакомить ребят с «Российским движением 

школьников», что работа РДШ реализуется по 4 направлениям: личностное развитие, гражданская 

активность, военно – патриотическое направление и информационно – медийное направление, и 

также познакомились с таким направлением, как экология.  

Ребята бегали по станциям и получали задания, где подробней знакомились с направлениями 

РДШ. В зависимости от способностей, командам удавалось пройти какую-то станцию лучше, какую-

то менее успешно. 

Игра способствовала сплочению ребят. У всех был позитивный настрой. Все получили массу 

положительных эмоций. 

После прохождения всех заданий участники сделали коллаж об РДШ. 

Большое спасибо всем ребятам координаторам, которые очень умело организовали и провели игру. 

Это помогло ребятам выработать навыки сотрудничества, согласованности действий, межгруппового 

взаимодействия и способствовало развитию позитивных личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
 
16 ноября в Шенталинской школе №1 активисты личностного развития и гражданской 

активности РДШ провели акцию посвященную Всемирному Дню Толерантности. В рамках акции 

наши младшие РДШата оформили "Стену дружбы", где каждый приклеивал ладошку в знак 

уважения друг к другу, а ребята основой школы вырастили "Дерево дружбы", на которое повязывали 

разноцветные ленты в знак понимания и признания.  

Также активисты РДШ в рамках акции написали свои пожелания на шариках для учеников 

младших классов и, дарив шарики, знакомили с понятием "толерантность" и ее значением. Тем 

самым помогли понять учащимся, почему так важно уважать окружающих, относится уважительно 

друг к другу. 

Вот так ребята нашей школы провели Всемирный День Толерантности. 
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КВН 
Как известно, без шуток и 

смеха в нашей жизни было бы 

невыносимо и бессмысленно! Вечер 

пятницы, 17 ноября, ознаменовался 

приятным событием для 

старшеклассников Шенталинской 

школы 1, нас ждал настоящий КВН, 

к которому мы усердно готовились. 

Соперничали две команды: команда 

ДМО "Дружба народов" и наша 

команда "Хайп". Хочется отметить 

остроту шуток, смешные миниатюры и актерское мастерство, которое показали 

команды. Соревновались команды в двух конкурсах: приветствие "Мы выбираем 

здоровый образ жизни " и домашне-музыкальное задание "Шентала молодых ". По 

итогам конкурса наша команда " Хайп" заняла 1 место, а Дубков Вова был отмечен за 

лучшую актерскую игру. КВН закончился, а воспоминания остались надолго.  

 

 

 

В начале ноября  состоялось Общее  школьное собрание. На котором был 

сформирован Совет министров «Республики МиД» в составе:  

Дубков Владимир – министр образования 

Никифоров Александр – министр печати 

Домнин Данила – министр труда и экологии 

Осоргин Иван – министр спорта и 

здоровья 

Шахова Зарина – министр культуры 

Баранова Анастасия – министр заботы 

Так же были выбраны руководители 4-х 

направлений РДШ. 

Ибрагимова Алина – военно – спортивное 

направление 

Кирдина Велина – информационно – 

медийное направление 

Нурмухаметова Регина - направление 

«Личностное развитие» 

Мрясова Анастасия – направление «Гражданская активность»  
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

Сегодняшние старшеклассники скоро станут 

полноправными гражданами Российского государства и 

столкнуться с такими важными вопросами, как 

неизбежное решение личных задач через всевозможные 

государственные ведомства: запись на прием к доктору в 

поликлинике, оплата налогов, регистрация и заключение 

брака, получение пособий и единовременных выплат, 

выдача и замена гражданского и заграничного паспортов, 

запись ребенка в детский сад и многое другое. На каждом 

этапе имеются определенные требования, которые отнимают немало времени и сил. С 

недавних пор все эти вопросы стало возможным решить непосредственно через 

Интернет-портал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/, не выходя из дома и не отстаивая 

очереди в отделениях государственных служб. Также на помощь гражданам в 

решении многих задач могут прийти и сотрудники МФЦ. 

16 ноября к ученикам старших классов пришел директор Шенталинского 

Многофункционального центра А.Ю. Марченко. Он поведал ребятам о том, как можно 

зарегистрироваться на портале госуслуг, какие преимущества дает регистрация 

гражданам РФ, как и в каких 

случаях ими можно 

воспользоваться. Образование, 

здравоохранение, пенсионное 

страхование и т.д. – все сферы 

жизни граждан охвачены 

одним Интернет-ресурсом. 

Алексей Юрьевич подробно 

рассказал будущему 

поколению о портале, охотно 

ответил на все интересующие 

ребят вопросы. Каждый 

получил наглядные буклеты, в 

которых дана краткая 

информация о сайте по 

определенным вопросам. 
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