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9 мая состоялось возложение цветов в память героев, 

отстоявших родину в тяжелые годы войны и ценой миллионов 

жизней внесших основное усилие в разгром фашистских 

войск. Огромной колонной, которую возглавлял 

«Бессмертный полк» жители райцентра Шентала  двинулись к 

Площади Славы.  

Венки и цветы к Вечному огню и памятникам Героев 

Советского Союза возложили Ветераны Великой 

Отечественной войны, военнослужащие, представители 

Администрации района и многочисленные организации 

района. Торжественными словами, минутой молчания и 

оружейным салютом все почтили Память погибших в боях в 

годы Великой Отечественной войне.  

Ребята нашей школы под руководством Лапазина 

Владимира Константиновича  несли почетную Вахту памяти. 

Затем праздничное мероприятие продолжилось 

праздничным концертом, в котором приняли участие все 

коллективы района. Все артисты, участвующие в концерте, в 

том числе и наш вокальный ансамбль «Фантазия» и 

танцевальный ансамбль «Вдохновение» были встречены 

зрителями с  теплотой и радушием. 

Память о предках  составляет главное богатство нашей 

души. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были такими, 

какие мы есть, многие поколения людей создавали наше 

общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в 

нас самих — прямое продолжение нравственных, культурных, 

исторических ценностей дедов и прадедов. С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 1945 год от 

нас все дальше и дальше… 

Но, несмотря на это нам, ныне живущим, важно не только сохранить память о тех страшных 

годах, но и передать ее последующим поколениям. 
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Время неум олимо движется вперёд, оставляя 

позади значимые события, которые наложили свой 

отпечаток не только на жизнь каждого человека, но и 

на историю целых народов. Одним из наиболее 

важных праздников  является День Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне. 

В преддверии  всенародного праздника  Дня 

Победы 5 мая в нашей школе состоялось памятное 

мероприятие.   

Ребята слушали песни военных лет в 

исполнении школьного вокального ансамбля 

«Фантазия».  

Не оставили равнодушными и хореографические 

композиции в исполнении танцевального ансамбля 

«Вдохновение». 

Концерт сопровождали редкие кадры фронтовой 

хроники, фотографии военных лет, стихи о войне, 

пронизанные не только болью и страданиями русского 

народа, но и глубоким патриотизмом, героическим 

духом. 

Заключительным аккордом праздничного 

концерта стало выступление агитбригады «Ребята с 

нашего двора» с постановкой «И помнит мир 

спасенный…» .  

Долг каждого ныне живущего человека – 

сохранить память о героях, воевавших ради чистого 

неба над головой, ради нашего будущего. Пусть 

светлая память о них будет вечно жить в наших 

сердцах! 
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4 мая 2017 года в Центре социализации молодежи г. Самара состоялась торжественная 

церемония подведения итогов и награждение победителей I Областного молодежного марафона 

«Молодежь. Инициатива. Успех», который реализуется в рамках областной социально-

педагогической программы «За ученические советы». 

В течение учебного года наша «Республика МиД» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала  

участвовала в областных мероприятиях: «Формула успеха» (1 место), «Молодежь в кабинетах 

власти» (2 место), в конкурсах социальных проектов «Будущее зависит от нас» (3 место), в конкурсе 

моделей и Лидеров ученического самоуправления. 

 Активисты ученического самоуправления успешно справились с заданиями молодежного 

Марафона: снят имеджевый ролик о своей республике,  для обучающихся школы  проведен 

«Творческий бедлам», организован флешмоб «Чистая Шентала – зеленая Россия», экологические 

акции и другие мероприятия. 

По итогам Областного молодежного марафона «Молодежь. Инициатива. Успех»  наша 

«Республика МиД» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала  (руководитель Галимова Р. Н.) заняла 

1место и была награждена Дипломом, кубком и путевкой в детский оздоровительный центр 

«Жигули» на профильную смену «За ученические советы».  
 

 4 мая жители «Республики МиД» со 2 по 11 класс славно потрудились. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с 

удовольствием приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, 

сгребали прошлогоднюю листву и траву, выпиливали старые сучки деревьев и 

кустарников, приводили в порядок цветочные клумбы. 

Так же навели порядок на улице Попова и в Парковом 

переулке. Ребята 7-х классов наводили порядок на  Площади 

Славы, а 11 класс привел в порядок могилу Байсары, который 

погиб от ран во время войны в Шенталинском госпитале. 

Замечательная погода способствовала бодрому 

настроению и трудоспособности. Своим примером ребята 

показали, как во время коллективной работы формируется 

бережное отношение к окружающей среде.  
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13 мая на базе ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина состоялся первый межмуниципальный Фестиваль 

кадетских классов «Нам этот мир завещано беречь!», посвященный памяти земляка Валерия 

Маскина. 

Участие в мероприятии приняли кадеты из 

муниципальных районов Клявлинский, 

Челновершинский, Шенталинский, Северный 

район Оренбургской области, города Похвистнево. 

Инициатором  проведения Фестиваля 

выступил Совет учащихся школы   имени Валерия 

Маскина. Их поддержали  Станичное казачье 

общество «Клявлинское», МАУ 

«Межпоселенческий центр культуры, молодежной 

политики и спорта», Совет ветеранов 

муниципального района Клявлинский, ООО 

«Газпром трансгаз Самара» , Северо - Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области и оказали большую помощь в организации и проведении  Фестиваля.  

Неоценимое содействие оказал социальный партнер, депутат Самарской губернской Думы, ге 
неральный директор  ООО “Газпром трансгаз Самара” В.А. Субботин. 

…И грянул торжественный марш. Четко чеканя шаг, в едином строю  в парадной форме в 

составе своих отделений прошли команды юных 

кадетов.  

В этот день более 150  учащихся кадетских 

классов стремились стать лучшими в спортивных, 

военно - прикладных и творческих состязаниях.  

Программа фестиваля была разнообразной и 

состояла из следующих конкурсов и соревнований: 

творческий конкурс «Мы – будущее России» по 

направлениям: художественное, музыкальное, 

танцевальное; конкурс строевых программ, 

военизированная эстафета, соревнование по 

неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова,  стрельба.   

Испытания показали, что кадетам присущи не только военные, но и творческие навыки: 

знание танцев, умение красиво двигаться.  

Творческий конкурс «Мы – будущее России» стал наверно наиболее зрелищным и стал 

своеобразной визитной карточкой команд. Кадеты в творческой форме рассказали, как они 

продолжают дело своих предков по защите Родины, помнят и чтят героев  Великой Отечественной 

войны.  

В их выступлениях прозвучали патриотические песни, также были продемонстрированы 

танцевальные номера, развернута выставка юных художников.  

Самой насыщенной конкурсами была военизированная эстафета:  два кувырка вперед, 

отжимание, прыжки со скакалкой, метание 3 мешочков с песком в горизонтальную цель, снаряжение 

магазина к АК-74 10 патронами, оказание первой доврачебной помощи и перенос раненого. А кроме 

этого учитывалось и время прохождения 

команды. Ребята справились со всеми 

заданиями и удачно прошли все этапы, проявив 

выносливость, знания и навыки.  

Ответственным этапом для учащихся по 

традиции стал строевой смотр. В ходе смотра 

критериями оценки являлись не только внешний 

вид учеников кадетских классов, но и действия 

команды, их выправка, умение выполнять 

команды и держаться в строю, сдача рапорта, 

расчет, построение. Ребята старательно 

чеканили каждый шаг, четко выполняя приказы 

своего командира.  

По итогам соревнований наши кадеты завоевали 2 место. В художественном конкурсе 

Кузьмина Евгения заняла 1 место.    



  На волнах школьной жизни        5                            №9 (2017г.) 

На пришкольном участке школы был заложен питомник саженцев сосны и ели. 

Под руководством опытных специалистов Шенталинского лесничества учащиеся 

сажали хвойные деревья.  

Данная работа была проведена в рамках договора о сотрудничестве с ГКУ СО 

«Самарские лесничества» и ФГБОУ ВО Самарской ГСХА. По договору организована 

работа школьного лесничества на базе школы (руководитель Зиятдинова С.Р.), 

деятельность которого направлена на повышение экологического образования 

учащихся. Занятия с обучающимися проводят специалисты Шенталинского 

лесничества, преподаватель ФГБОУ ВО Самарской ГСХА Троц В.Б.  

 

 

   

26-27 мая на базе Детского оздоровительного центра «Жигули» прошел ХХI 

Областной слет юных лесоводов «Друзья леса». На слете наше Шенталинское 

школьное лесничество «Елочка» при ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

представляли ученицы 8 класса Нурмухаметова Регина ,Леонтьева Елена и 

руководитель Зиятдинова Софья Раисовна 

В этом году на слет собралось 23 команды юных лесоводов  со всех уголков 

нашей области. Конкурсные задания выполнялись  на специально подготовленном 

маршруте, состоящем из нескольких этапов: «Лесоведение и лесоводство, Охрана 

лесов от пожаров,  Вредители лес, Лесовосстановление, Лесные Следопыты». 

Организаторы конкурса провели интересную экскурсию в «Жигулевский биосферный 

заповедник им. И.И. Спрыгина 

на одну из самых высоких точек 

Самарской области гору 

Стрельную.  

По итогам двух дней 

соревнований наше школьное 

лесничество «Елочка» заняла 

достойное третье место.  
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В конце мая в районном Доме 

Культуре прошел традиционный 

отчетный концерт  СП ДШИ и СП ЦДО 

«Мир, в котором мы живем».  

В фойе была оформлена выставка 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества, ребята 

предоставили свои лучшие работы. 

Техника работ разнообразна: солёное 

тесто, живопись, мраморная крошка, 

бисероплетение, декупаж, резьба по 

дереву, мягкая игрушка, тико-

конструирование, работа с природным 

материалом. 

Сцена районного Дома культуры 

вновь приняла своих самых творческих и 

талантливых артистов. В адрес детей и  

их родителей со словами поздравления, с 

приближающимся окончанием учебного 

года, успешным приобретением новых 

знаний, выступил заместитель Главы 

района А.С. Гурьянов. Он отметил, что 

стремление к прекрасному с ранних лет 

всегда приносит большую пользу 

человеку, развивая и обогащая его 

внутренний мир, наполняет его новыми 

качествами личности.  

Присоединились к поздравлениям И.А. 

Храмов, начальник отдела культуры, 

молодежи, физической культуры и 

спорта, И.П. Альмендеева, директор 

Шенталинской школы №1. 

Благодарственным письмом за 

высокие успехи в развитии и пропаганде 

народного творчества и активное участие 

в культурной жизни муниципального 

района Шенталинский были награждены 

творческие коллективы: танцевальные 

ансамбли «Вдохновение» (рук. Р.Н. 

Галимова), «Улыбка» (рук. А.П. 

Какарова), «Экспрессия» (рук. Ю.М. 

Альмендеева); вокальный ансамбль 

«Фантазия» (рук. Т.А. Солуянова); 

группа аэробики «Ритм» (рук. О.А. 

Кумирова). Редкие концерты обходятся 

без их участия, ведь их выступления 

всегда яркие и запоминающиеся.  

Вот так и отчетный концерт получился очень зрелищным и разнообразным. 

Маленькие артисты – музыканты, актеры, вокалисты и танцоры – вновь радовали 

своих зрителей. Было удивительно смотреть, как легко и непринужденно дети владеют 

музыкальными инструментами, берут высокие ноты, держатся на сцене и делают новые 

па.  
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24 мая в школе прошёл праздник Последнего звонка, который не отмечен на календаре 

красным цветом, но его отмечает вся Россия – это праздник, когда для наших выпускников 

прозвучал последний школьный звонок. 

Торжественное поздравление директора Альмендеевой И. П. и администрации, напутствия 

учителей, которые за столько лет, проведённых в школе, стали почти родными, трогательная речь 

родителей и ответные слова не менее взволнованных выпускников, прощальный вальс. И, конечно 

же, напутствие и поздравления ребят, с некоторой завистью смотрящих на выпускников, кажущихся 

им такими взрослыми и самостоятельными.  

Над праздничной школой льются песни и стихи о последнем звонке. 

И вот кульминационный момент. Выпускник Артур Мотин и  ученица 1 класса Даниела Белова дают 

последний звонок на последний урок.  

Звенит последний звонок, открывая дверь не только в школу, но и во взрослую жизнь. Шары с 

мечтами и пожеланиями выпускников устремляются в небо. На память о школьных днях останутся 

фотографии с интересными отрывками школьной жизни. Последний звонок – это, всё-таки праздник, 

знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир 

взрослых проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется светлым 

и радостным воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и 

труде, чистого неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы 

верим, что школа всегда будет для них родным домом! 
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26 мая   в актовом зале  ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала  состоялось торжественное 

мероприятие для учащихся 4-х классов «Прощание с начальной школой».  

Выпускники начальной школы провели незабываемый праздник: читали стихи, показывали 

театрализованные сценки, пели песни, играли в интересные игры и отгадывали загадки. Ребята 

продемонстрировали свой талант, индивидуальность, любовь к своим учителям и школе. 

Очень красиво они танцевали свой выпускной вальс! Самым трепетным и волнующим 

моментом выпускного были слова благодарности, сказанные детьми и их родителями в адрес школе, 

всем педагогам, но в первую очередь учителям начальных классов – классным руководителям  

Башаровой Л. А., Шайхутдиновой А. Р., Буракшаевой О. Н. и Ротачевой Е. Л.  

Праздник получился ярким и интересным, а завершился фотосессией с классными 

руководителями начальной школы на память о беззаботном детстве, ведь впереди ребят ждет новая 

учебная жизнь в старшей школе. 

Дорогие наши выпускники начальной школы, мы поздравляем вас с окончанием первой 

ступени обучения и желаем вам удачи и успехов в основной и старшей школе! 
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В районном Доме культуры состоялся слет отличников и одаренных детей Шенталинского 

района. 

Первое отделение торжественного мероприятия было посвящено вручению именной премии 

Главы муниципального района Шенталинский одаренным и талантливым детям 2017 года. Среди 

них 12 участников. Отрадно отметить, что 6 из обучающиеся нашей школы. Это Ф. Муллаянов, А. 

Мотин, Ю. Михайлова, В. Феоктистов, А. Куцарская, П. Бочкарева.  

Второе отделение программы было посвящено чествованию отличников учебы 

образовательных организаций района 2016-17 учебного года. 

Учащиеся младших, средних и старших классов, их более 120 человек!  Самые ответственные, 

самые умные и самые талантливые. Своим усердием, целеустремленностью и честолюбием они 

завершили учебный год на высшие балл – на «Отлично». 

Благодарственными письмами были отмечены Р.Н. Галимова и Н.В. Маслова за подготовку 

двух и более учащихся обладателей именной премии. 

За достойное воспитание и подготовку своих детей были отмечены Благодарственными 

письмами Главы муниципального района Шенталинский и руководителя Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области супруги Савреевых, Феоктистовых, 

Куцарских, Бочкаревых и Михайловых. 

Спасибо вам, ребята, за ваш усердный и непереоценимый труд, за ваши успехи, за ваши 

призовые места, за ваш богатый внутренний мир, который вы не устаете наполнять новыми 

знаниями. Желаем вам будущих побед и счастливых каникул! 
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