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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки. 

И наша школа не стала исключением… 

Атмосфера праздника чувствовалась уже по дороге в школу: ребятишки шли 

на уроки с цветами, чтобы поздравить своих учителей. А в школе было светло от 

улыбок и поздравлений. Сюрпризы ждали педагогов с утра. 

В фойе учителей встречали ученики с поздравлениями и подарками. Подарки 

ребята подготовили своими руками для каждого учителя.  

Каждая перемена была музыкальной.  

Так же в этот день в школе прошел ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. Ученики 

11-х классов на один день поменялись местами со своими преподавателями и 

увидели школьную жизнь с другой стороны. Дублеры заменяли не только 

учителей-предметников, но и весь педагогический состав школы: директора 

(Башаров Саша), завучей (Мусина Алсу и Резяпова Альбина). 

После уроков для виновников торжества был организован праздничный 

концерт, в котором приняли участие все ребята от самых маленьких до тех, кто уже 

практически вступил во взрослую жизнь. Звучали прекрасные песни, исполнялись 

великолепные танцы посвященные учителям. В адрес учителей звучало множество 

искренних слов благодарности и признательности. 
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6 октября в нашей школе состоялись выборы президента 

«Республики МиД», председателя РДШ и депутатов в 

Школьный парламент.  

По итогам выборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Президентом                                 Председателем  

«Республики МиД»                                       РДШ 

был избран                                      был избран 

  АРАПОВ                                           БАШАРОВ 

     ВЛАДИСЛАВ                                      АЛЕКСАНДР  

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

 

 

 Мрясова                 Кузьмина             Русяева              Глейх                Серикова 

Анастасия                 Евгения              Диана             Дмитрий             Анастасия 

  

 

 

 

 

 

              Нурмухаметова Регина           Петров Никита 
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Инаугурация - ответственный этап для школы и её 

учащихся. 18 октября прошла инаугурация президента 

"Республики МиД" и председателя "Российского 

Движения Школьников".  

            При вступлении в должность президента в торжественной 

обстановке Арапов Владислав дал клятву, пообещав сделать 

школьную жизнь яркой и интересной. Затем всем учащимся был представлен  

Школьный парламент: Русяева Диана, Нурмухаметова Регина, Глейх Дмитрий, Петров 

Никита, Мрясова Анастасия, Серикова Анастасия, Кузьмина Евгения. 

            Свою клятву произнес Башаров Александр и официально вступил в должность 

председателя " РДШ".  

            Мы очень надеемся, что все нововведения и изменения окажут положительное 

влияние на развитие нашей школы. Желаем удачи ребятам в этом интересном деле! 

           Мы верим, что сегодняшняя команда это команда тех, кто способен думать, 

решать и делать все возможное для блага нашей школьной жизни. А  школа для нас — 

кузница знаний и мастерская душ, где нас окружает красота, игра, фантазия, 

творчество, наши друзья.  Это содружество детей и взрослых. Это радость 

совместного творческого созидания.  
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             4 октября Министерство культуры 

«Республики МиД» провела с 3-классниками 

занимательную Квест – игру «Я знаю ПДД», в 

ходе которой ребята в состязательной форме 

показали свои знания по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улице. 

             Квест состоял из 7 станций: 1- викторина 

по Правилам дорожного движения; 2 – конкурс 

«Пазломания» - сбор дорожных знаков; 3 – 

«Игровая», где игровой форме ребята еще раз 

вспомнили сигналы светофора и на какой свет 

нужно переходить улицу; 4 - конкурс капитанов 

«Блиц - опрос»; 5 - «Детективы» - ребята искали 

спрятанные знаки; 6 станция – «Дорожные 

знаки» и 7 – «Кросворденок». 

            Ребята с интересом и азартом проходили 

нелегкие этапы игры, за что получали призовые 

баллы, по результатам которых места 

распределились следующим образом: 3 «А» - 1 

место, 3 «В» - 2 место, 3 «Б» - 3 место. 

           А еще ребята пообещали соблюдать 

правила дорожного движения и быть 

внимательными и осторожными. 

 

 

С 17 по 22 октября в г. Тольятти прошел областной 

конкурс детского и юношеского творчества "Доброе 

сердце", в рамках областного фестиваля "Берегиня". Как 

всегда наш танцевальный ансамбль "Вдохновение" 

(руководитель Галимова Р. Н.) и вокальный ансамбль 

"Фантазия" (руководитель Солуянова Т. А.) стали 

победителями. Танцевальный ансамбль "Вдохновение" 

(средняя группа) - ЛАУРЕАТ 1 степени, вокальный 

ансамбль "Фантазия" (младшая группа) - ДИПЛОМАНТ 

1 степени, Какарова Дарина и Касимова Анна - 

ЛАУРЕАТЫ 3 степени, Леонова Виктория - 

ДИПЛОМАНТ 1 степени. Мы всех поздравляем с 

победами и желаем дальнейших творческих успехов. 
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Областной слет активистов  

Российского Движения Школьников 

29 октября 2015 года 

президент нашей страны подписал 

указ о создании общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

"Российское движение 

школьников". И 28 октября  на базе 

школы "Южного города" прошло 

знаменательное мероприятие, 

посвящённое двухлетию данной 

организации! 

Участие в этом мероприятии 

приняли более 55 школ, 

практикующих работу в организации 

"РДШ", а также общественные, 

волонтёрские и студенческие отрядах. 

Активистов РДШ в лице 

Арапова Владислава, Нурмухаметовой 

Регины и Леонтьевой Елены ожидало 

торжественное приветствие, а затем 

последовала интерактивная игра 

"Будущее – я", в которой они смогли 

оживиться и проявить все свои 

лучшие качества.  

Игра состояла из четырёх 

различных направлений и множества 

игр, которые были разбросаны по 

направлениям. Работали такие 

направления, как: 

"Россия - страна возможностей"  

"Самарская область - сердце России"  

"РДШ"  

"Школа будущего"  

После чего прошло 

торжественное закрытие слета, где 

были награждены самые активные 

ребята и координаторы . А так же 

посвящены в нашу большую дружную 

семью новые школы. Это был настоящий праздник позитива, улыбок и радости! 

 Хочется отметить организованную работу навигаторов, который были с нами на 

протяжении всего слета. Рози, большое спасибо за твой позитив и энергию. 
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Парад ПАМЯТИ 

В целях гражданского и 

патриотического 

воспитания юных 

россиян, формирования 

у них гордости за 

достижения своей 

Родины, бережного 

отношения к 

историческому 

прошлому, а так же в 

связи с празднованием 

76-й годовщины со дня проведения военного парада 7 ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве с 16 по 27 октября в нашей школе прошли мероприятия 

посвященные этому событию.  

Активисты РДШ гражданско-патриотического направления для учащихся 7-8 

классов провели Урок мужества, посвященный маршалу Советского Союза 

Василевскому Александру Михайловичу. Ознакомили учащихся с биографией 

маршала, его роли в истории Самарского края. Это один из выдающихся 

военноначальников Великой Отечественной Войны, дважды Герой Советского 

Союза, награждён двумя орденами "Победы". Участвовал в Сталинградской 

битве, в освобождении Кёнигсберга, командовал войсками на Дальнем Востоке 

во время войны с Японией. 

Ребята 5 – 6 классов посетили Школьный краеведческий музей. 

Главным ожидаемым результатом мероприятия данного характера 

послужило то, что у учащихся сформировалось правильное представление о 

настоящем гражданском и патриотическом долге, мужестве, героизме. 
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31 октября в школе прошло 

спортивное мероприятие «Мы 

готовы к ГТО», в котором приняли 

участие  ученики с 1 по 11 классы.Сдача 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

проходила в спортивном зале школы. 

«Поболеть» за своих детей пришли 

родители. Сдача нормативов проходила по 

таким видам: «Подтягивание», 

«Гибкость», «Прыжки в длину с места», «Отжимание от пола». В каждой возрастной 

ступени были определены победители. 
 

ЭКО-КНИГИ 

              Проводится второй этап акции по сбору макулатуры "ЭКО-КНИГИ". В рамках 

проведения акции РДШовцы и ученики ГБОУ СОШ №1 активно включились в работу 

и начали сдавать макулатуру.  

           Приём макулатуры осуществляться по адресу: ст. Шентала, ул. Вокзальная, д. 

47 (ДМО), с 14:00 до 16:00. тел. 8 84652 21093, 8 4652 22558.  

           Сбор макулатуры в рамках акции "ЭКО-КНИГИ" прошел полным ходом. 

Ученики ГБОУ СОШ 1 "ОЦ" ж-д. ст. Шентала и активисты РДШ активно сдавали 

макулатуру, тем самым поддерживая культуру бережного отношения к ресурсам и 

экологическую активность.  

            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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 25 сентября стартовала областная интерактивно-

добровольческая акция «Самарская арена юных 

чемпионов».  

Эта интерактивная акция, является серией 

познавательных, развивающих, спортивно-

оздоровительных мероприятий. Проводится в 

целях стимулирования и поддержки общества 

значимых инициатив детей, подростков и 

молодёжи в сфере здорового образа жизни, 

развития интереса к общественной работе, 

выявления и раскрытия духовных, творческих и 

организаторских потенциалов личности, 

удовлетворение потребностей детей в 

двигательной активности, совместной 

деятельности для реализации возрастных 

интересов. Призванная служить продвижению идеи добровольчества как важного 

ресурса решения социальных проблем местного сообщества и повышению 

гражданской активности населения.  

Наша школа стала участником этой акции. И вот первое задание. Нам нужно было 

снять видеоролик о Самарском спортсмене. Знакомьтесь: Чемпион мира по 

армлифтингу и армлесленгу, наш земляк, наша гордость – МАРАТ САЛАХОВ. 

 

 17 октября Сегодня на территории ГБОУ СОШ 

1 "ОЦ" ж/д. ст. Шентала проводилась коллективная работа 

по уборке школьной местности. Руководители, педагоги, 

ученики начальных и старших классов приложили к этому 

огромные усилия. Приятно осознавать свою причастность 

к очень важному и серьезному делу, благодаря которому 

территория школы выглядит свежей и опрятной 

                                         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  
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