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 31 января в п. Серноводск 

состоялся окружной этап областного 

конкурса "Ученик года - 2018". Нашу 

школу представил Азаматов Ильдар. 

Все мероприятие состояло из 3 туров. 

 В первом туре ребята 

представляли творческую 

презентацию " Моя роль в этом мире".  

Второй тур, он состоял из трёх 

раундов: тестирование - конкурсанты 

показали свои знания в области 

экономики, политики, культуры 

Самарской области. Выставка "Где 

родился, там и пригодился". Здесь 

хочется отметить, что Ильдар ярче 

всех сформулировал принадлежность 

своей малой родины и подчеркнул, 

почему важно и нужно оставаться 

жить в своём селе. И демонстрация 

игр, танцев, обрядов и песен 

отражающих культуру народов 

местности. Татарский танец " Первый 

поцелуй" в исполнении Ильдара и 

Алсу никого не оставил 

равнодушным. В заключении все 

участники провели мастер - класс 

"Умные технологии".  

По итогам конкурса Ильдар стал 

ПОБЕДИТЕЛЕМ и будет 

представлять Северный округ на 

областном конкурсе " Ученик года 

2018". Пожелаем ему удачи и победы. 



  На волнах школьной жизни        2                            №5 (2018г.) 

 

 

В стенах нашей родной Шенталинской 

школы №1 26 января традиционно собрались 

выпускники разных лет. В ярко оформленном 

актовом зале их встречали нынешние ученики и 

учителя.  

Правда ведь, здорово встретиться с теми, с кем 

вместе вырос? С кем сидел за одной партой, 

выступал на школьных вечерах, даже 

прогуливал уроки? Вспомнить все - все самое 

веселое! А потом долго слушать о том, как 

сложилась жизнь одноклассников, рассказывать 

о своей семье, детях, работе. Один вечер в году 

посвящен только школе, и всегда он такой 

незабываемый. Этих встреч и выпускники, и 

учителя ждут с нетерпением, поэтому они 

всегда проходят очень душевно.  

Учащиеся школы подготовили для бывших 

выпускников увлекательную концертную 

программу, ведущими которой были: Дубков 

Владимир и Логунова Анастасия. В ней было 

всё: и танцевальные номера танцевального 

ансамбля «Вдохновение» и прекрасные песни 

вокального ансамбля «Фантазия». Никого не 

оставило равнодушным выступление Акопян 

Арины.  

Слова с пожеланиями и добрыми 

напутствиями всем гостям праздника сказала 

директор Ирина Петровна Альмендеева. В 

своём выступлении Ирина Петровна 

рассказала присутствующим о том, что школа 

является продолжателем всех славных 

традиций, о новых достижениях педагогов и 

учеников.  

Выпускники вспоминали свою школьную 

жизнь, поздравили учителей и учеников. 

Программа вечера встречи выпускников была 

веселой и увлекательной, поэтому многие и не 

заметили, как пролетело время. В завершение все пришедшие на праздник выпускники 

вместе с учителями и учениками сфотографировались на память. Альбом Летописи школы 

снова пополнился замечательными фотографиями и записями... А после вечера в каждом 

классе всех выпускников ждали классные руководители и учителя, общение с которыми 

продолжалось очень долго. 
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

25 января в Центре Социализации 

Молодежи состоялся региональный этап 

всероссийского конкурса "Ученическое 

самоуправление", наши активисты 

"Республики МиД" во главе с президентом 

школы Араповым Владиславом стали 

победителями регионального этапа и будут 

представлять Самарскую область на 

всероссийском этапе. Желаем им удачи, 

успехов и побед.  
Своими впечатлениями о конкурсе 

поделились наши активисты:  

Уразаева Екатерина (министр 

образования): "Сегодня я в очередной 

раз убедилась в том, что нужно хватать 

от жизни любую возможность, которую 

она представляет. У нас появился шанс 

принять участие в данном конкурсе, где 

мы не только одержали победу, но и 

приобрели безценный опыт. Безусловно, 

была большая конкуренция, и, я считаю, 

мы оказались в списке лучших 

благодаря тому, что наша команда 

работала, как единый механизм."  
Мрясова Анастасия (лидер 

гражданской активности РДШ): "Приняв 

участие в этом конкурсе, я приобрела 

огромный опыт, узнала много нового и 

интересного. Мне хочется выразить большую 

благодарность организаторам конкурса, за 

теплую обстановку и отношение к 

участникам. Спасибо всем!" 

Леонтьева Елена (военно-

патриотического направление РДШ): "Я 

очень рада, что стала участником этого 

конкурса, получила большой заряд энергии, 

познакомилась с другими участниками, 

обменялась опытом. Спасибо всей моей команде за их старания и труд, ведь вместе мы добились 

победы." 

Нурмухаметова Регина (министр культуры): "Мне понравилось то, что на протяжении 

всего конкурса чувствовалась доброжелательность, открытость, взаимопонимание, внимательность 

со стороны педагогов, организаторов и конкурсантов, царила атмосфера позитива и добра, 

активность и увлеченность участников." 

Арапов Владислав (президент школьной "Республики МиД" ): "Было очень приятно 

познакомиться с большим количеством ребят-лидеров. Благодаря этому конкурсу я получил 

огромнейший опыт работы в команде, в которой все равны, этот опыт невозможно получить на 

уроках. По моему мнению, это очень полезно для каждого. Также хочется сказать большое спасибо 

организаторам, которые очень сильно постарались и дали нам возможность получить незабываемые 

впечатления." 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

  31 января состоялись пятые межмуниципальные 

краеведческие чтения - "Край родной - на век 

любимый". В котором приняли участие ученики 

нашей школы: Уразаева Екатерина, Кутукова Анна, 

Никифоров Александр, Красильникова Валерия, 

Арапов Владислав, Григорьева Виктория. Все 

ученики выступили достойно и заняли призовые 

места. 

13 января жители Самарской области отмечают День губернии. В этом году нашему 

региону исполняется 167 лет, и за это время его границы неоднократно менялись. Но 

главным городом губернии неизменно оставалась Самара. 

В этот день каждый из нас особенно чувствует свою причастность к истории 

родного края, гордость за достижения наших отцов, дедов и прадедов. Этот 

праздник призван объединить нас в стремлении сохранить красоту самарской 

земли, сделать родную губернию еще более привлекательной, благополучной и 

успешной. И 

сегодня, 12 января в канун праздника в Доме молодежных организаций прошел 

праздничный концерт «МОЯ ГУБЕРНИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ – МОЯ СУДЬБА», в котором принял 

участие и наш танцевальный 

ансамбль «Вдохновение».  

Так же со словами поздравления к 

жителям Шенталинского района 

выступил заместитель главы 

муниципального района 

Шенталинский Александр Сергеевич 

Гурьянов и директор 

многофункционального центра 

Алексей Юрьевич Марченко.  

Александр Сергеевич и Алексей 

Юрьевич от всей души пожелали 

всем мира, добра, счастья, 

благополучия и успехов во всех 

начинаниях! А нашей родной 

Губернии - мира и процветания! 
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