
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парад 
 памяти 
7 ноября в Шенталинской школе 

№1 прошли мероприятия, 

посвященные Параду памяти в г. 

Куйбышеве в 1941 году.  

На классных часах учащиеся 

ознакомились с историческим 

событием Военным парадом, который 

прошел в тыловом Куйбышеве 7 

ноября 1941 года и длился более двух 

часов. В нем приняли участие почти 

двести тысяч человек.  

Парад 7 ноября еще называют первой 

нашей победой в Великой Отечественной 

войне. Ее результатом стал отказ от 

военных действий против Советского 

Союза со стороны Японии и Турции. 

Ребята узнали о суровых буднях 

жителей Куйбышева в годы Великой 

Отечественной. Школьники окунулись в 

атмосферу тех грозных дней, когда враг 

подошёл вплотную к Москве и к Волге, а 

Куйбышев стал запасной столицей нашей 

Родины. 

А ребята кадетских классов приняли участие в митинге, посвященном этой 

памятной дате. 

Газета основана 11 апреля 2002 года 
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                                                      Также в классах были организованны и 

проведены мероприятия, посвященные Дню 

Матери. Ребята показывали концерты, проводили 

различные интерактивные игры, устраивали 

чаепитие.  

 Вот такой праздник прощел и в 6 «Б» класс. 

Девочки пели частушки, мальчики читали стихи, 

участвовали в сценках. И конечно, были подарки 

для наших мам, сделанные своими руками.  

День Матери – это тёплый и сердечный 

праздник, посвящённый самому дорогому и 

близкому человеку. 

Так, 14 ноября, в канун праздника Дня 

Матери в творческом объединении 

«Мастерица» (рук. Суродина Галина 

Валериевна) совместно с мамами прошло 

открытое занятие «Вместе с мамой».  

 

«Вместе с мамой» 

В теплой, домашней обстановке 

девочки и мамы своими руками шили 

прихватки. И каждая для своей мамы. Ведь у 

наших мамочек, тоже есть мамы.  

Мамы были «учениками», а дети 

выступали в роли наставников-

консультантов, показывали приёмы шитья 

своим мамам, советовали, как собрать 

отдельные детали в единую композицию. 

Результат превзошел все ожидания. 

Улыбки и моменты счастья были видны 

у всех, что мы вместе! 

Берегите своих мам. Это самое дорогое, что у 

нас есть. 

] 

О маме… 



 

 

 

 

Самое прекрасное слово на земле - МАМА. Это первое слово, которое 

произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. 

Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, 

дорогого единственного 

человека. Мама следит за 

нашей жизненной дорогой. 

Материнская любовь греет 

нас до глубокой старости.  

Нет, наверное, ни 

одной страны, где был не 

отмечен день Матери. В 

России этот праздник стали 

отмечать сравнительно 

недавно. Установленный 

указом Президента Российской федерации Б.Н. Ельцина «О Дне Матери» 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

И 26 ноября в Шенталинсой школе №1 активистами «Республики 

МиД» и РДШ была организованна и проведена интерактивная игра 

«Поговори со мною мама…» для 6 – 7 классов. В игре приняли участие 4 

команды, состоящий из мам и детей.  

В этот день в адрес мам звучали комплименты, совместно с детьми 

создавали портрет идеальной мамы, отгадывали загадки, «варили пельмени». 

Мамы показали, что они не только искусные «Хозяйки», но и 

прекрасные 

писательницы, очень 

интересно сочиняли 

рассказы. Пели песни и 

танцевали. Вечер 

закончился общим 

флешмобом. В конце 

жюри наградило 

победителей 

дипломами, а мамы 

получили подарки, 

Поговори со мною мама… 



сделанные руками детей.  

 

28 ноября прошел конкурс чтецов, посвященный Дню Матери. Каждый 

участник мероприятия по-своему раскрыл образ мамы и сказал искренние и 

теплые слова о самом дорогом человеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ноября в актовом зале школы прошло районное 

мероприятие День правовой помощи. В данном 

мероприятии приняли участие специалисты различных 

учреждений. Старшеклассникам напомнили об их правах и 

обязанностях, о правах родителей по отношению к детям, 

законодательствами Самарской области. В рамках правовой 

декады в школе была проведена правовая игра для учащихся 9-

11 классов. Подготовила и провела её учитель истории Захарова В.А. 

 

 

  

 

 

                  Победителями конкурса стали: 
1 - 2 классы: 

1 место - Иванова Дарья 

                Наумова Дарья 

2 место - Кашкарова Анастасия 

3 место - Чернова Софья 

 

3 - 4 классы:  

1 место - Сафиуллин Радмир 

2 место - Гарифуллина Ильвина 

3 место - Варданян Лидия 

 

5 - 8 классы: 

1 место - Красильникова Валерия 

                Иванова Мария 

2 место - Минибаева Гузаль 

                Григорьева Анастасия 

3 место - Куликов Кирилл 

                Татарова Екатерина 

 

С целью 

привлечения ребят в 

школе к добровольчеству 

движению, отряд 

волонтеров " PROДОБРО" 

сделал вот такие, 

призывающие к действию 

плакаты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября, активистам "Республики МиД» 

Арапову Владиславу, Валеевой Эвелине и 

Нурмухаметовой Регине посчастливилось побывать 

на Юбилейном областном слёте активистов 

ученического самоуправления. Слет проводился в 

рамках реализации региональной социально-

педагогической программы по развитию 

ученического самоуправления в Самарской области 

"За ученические советы". 

 

Слёт активистов 

ученического 

самоуправления 

После пройденных площадок и 

открытия наш координатор Галимова 

Регина Наилевна проводила мастер-

класс для мальчиков и девочек, 

которые посетили слёт в этом году, а 

мы активисты "Республики МиД» 

активно помогали ей в этом. Мастер-

класс под названием «Развитие 

лидерских качеств» прошёл успешно. 
Атмосфера слёта, как всегда, была 

чудесной. Громко играла музыка, пели песни, 

танцевали, все знакомились и встречали старых 

друзей.  

Мы хотели бы выразить огромную 

благодарность организаторам данного слёта, а 

именно руководителю программы "За 

ученические советы" Мартюшеву Михаилу 

Дмитриевичу, Дубровиной Галине Ивановне, 

молодежному объединению "Волна" Центра 

социализации молодежи. Спасибо большое за 

полученный опыт и хорошее настроение на 

протяжении всего слёта. 
Принимайте активное участие в жизни нашей 

школьной республики «Мальчишек и Девчонок» и 

тогда вы сможете посещать это и другие мероприятия 

вместе с нами! 
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16 НОЯБРЯ весь мир отмечает 

Всемирный день толерантности.  

В этот день, утром, активисты 

"Республики МиД", РДШ и отряда 

волонтеров "PROДОБРО" в национальных 

костюмах встречали всех в фойе школы с 

приветствиями на языках основных 

национальностей Шенталинского района. 

Повсюду слышалось: "Здравствуйте!" 

"Шумбрачи!" "Исемесес!" "Лайх!" 

 
Для мальчишек и девчонок 

начальной школы активисты 

подготовили и провели 

национальные игры. 

Все классы приняли участие в 

оформлении «Ковра мира», где 

красочно и наглядно представили 

национальности, проживающие на 

территории Российской Федерации. 

 

Также в каждом классе прошел 

единый классный час с использованием 

видеофильмов, презентаций, 

посвященных Дню толерантности. 



 

25 октября 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН объявлен 

Всемирный день памяти жертв ДТП - это третье 

воскресенье ноября.  

Это событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к 

печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных 

происшествий ежегодно погибает более трех тысяч человек и около 100 

тысяч получают серьезные травмы.  

И 19 ноября активисты 

"Республики МиД" и РДШ 

совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции 

организовали и провели 

акцию "Дорога не прощает 

ошибок", посвященная 

памяти жертв ДТП, 

направленная на 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

В ходе акции, ребята, обратили внимание водителей быть предельно 

внимательными при управлении транспортом, особенно вблизи школ и 

детских садов, 

контролировали скорость 

движения, а также 

обеспечивали безопасность 

при перевозке детей. И еще 

раз напомнили всем о 

необходимости соблюдения 

правил безопасности 

дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 ноября состоялось 

долгожданное событие - открытие 

Физкультурно-оздоровительного 

комплекса.  

В программе открытия приняли, 

участие и мы активисты "Республики 

Мальчишек и Девчонок" и РДШ, 

волонтерский отряд "PROДОБРО" 

Шенталинской школы №1 совместно с 

обучающимися школы №2 и студентами 

Шенталинского филиала 

Тольяттинского медицинского 

колледжа.  

Мы открыли праздник ярким и 

зажигательным флешмобом, в котором 

приняло участие 130 человек.  

Подготовка к открытию началась 

еще в октябре. Сначала, мы занимались 

по группам, учили и отрабатывали 

движения, потом начались сводные 

репетиции всех участников флешмоба. 

Хоть у нас и уходило много времени на 

бесконечную череду репетиций, мы 

получили море положительных впечатлений и ярких эмоций.  

 

Мы рады, что смогли 

принять участие в таком 

грандиозном событии нашего 

района и внести в него 

частичку себя. 

 

 

Событие года 



 

 

 

Накануне Всемирного дня 

борьбы со СПИДом активисты 

"Республики Мальчишек и 

Девчонок" и РДШ совместно с 

отрядом волонтеров "PROДОБРО" 

Шенталинской школы #1 

организовали и провели акцию 

"Оставайся на линии жизни". Цель 

акции: привлечь как можно 

больше людей к проблемам 

своего здоровья и 

проинформировать их о 

СПИДе.  

Активисты раздавали красные 

ленты. Это символ борьбы со 

Спидом, а также сострадания и 

надежды на будущее без этой 

чумы. Вместе с лентами 

учащиеся школы также 

получили листовки по 

профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Наше здоровье и наше будущее зависит, прежде всего, от нас самих.  

Помните!  

Единственное лекарство от СПИДа 

- Ваш здравый смысл. 
 

 

#Ты решаешь 


