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1 мая активисты РДШ, Юные экологи "ШенАква"и 

добровольцы САЮЧ приняли участие в празднование праздника 

Весны и Труда. Поздравили всех шенталинцев флешмобом «Мир. 

Труд. Май. Самоуправление выбирай!».  

Флешмоб развернулся на главной площади райцентра. 

 

Мы молодежь 21 века.  

Проблемы и трудности нам не помеха. 

Мы сильные дети единой страны. 

Живем под девизом: живите как мы. 
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 ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
 

Пришла весна…Это не только время пробуждения природы, но и пора 

наведения чистоты и порядка.  

Сегодня, 3 мая обучающиеся 2 – 11 классов Шенталинской школы №1 

стройными рядами вышли на субботник. 

 Ребята вышли на улицу, вооружившись вениками, метлами, совками и 

лопатами. Судя по боевому 

настрою и отличному 

настроению, они были готовы 

приложить все усилия для того, 

чтобы территория вокруг 

родной школы засияла 

чистотой.  

 Была проделана 

большая работа: убрана вся 

территория вокруг школы от 

бытового мусора, листвы, 

сухой травы, поросли, 

обрезали кустарники, собрали 

мусор, убраны пришкольный 

участок, прилегающая 

территория вокруг школы, 

памятник Павшим Героям. 

Привели в порядок на 

кладбище могилу Исмагулова 

Байсары, участника Великой 

Отечественной войны, 

который скончался в 

Шенталинском госпитале от 

ран.  

Субботник прошел 

плодотворно. Все были 

довольны собой  и работой, 

которую сделали. Все 

потрудились на славу!! 

Молодцы! 
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 2017-2018 учебном году 3 "Б" класс Шенталинской школы №1 участвовал в 

областной социально-спортивной акции "Футболист". Заданий было много. Все они 

были интересные, некоторые непростые. Мы писали  рефераты на тему "Виды 

спорта", "Самарская летопись футбола" и сочинение "Спортивная жизнь класса". 

Поводили конкурсные программы в других классах на знание истории 

футбола. Очень интересными были задания - составить надпись из подручных средств 

"ФИФА в Самаре 2018", кроссворд на футбольную тему, сделать из ткани символ 

Самарской области - козочку. Особенно нам понравилось задание - записать 

видеоролик тренировки по футболу -" передача мяча", "Веселая Эстафета".  

 

Ф У Т Б О Л И С Т 

 
 Самым 

запоминающимся заданием 

стал конкурс снеговиков. Мы с 

родителями делали снеговиков 

из разных материалов, затем на 

празднике защищали свои 

поделки, все завершилось 

чаепитием. 

После каждого задания 

мы выполняли различные 

отчеты и отзывы участников и 

организаторов. Мы решили 

делать отчеты на листах в 

форме футбольного мяча. 

Получилось красиво. 

Итоговым 

заданием стал отчет - 

видеофильм  о 

проделанной работе. 

Он получился 

интересным. Мы 

много трудились в 

течение года, и не зря.  

 

По 

итогам акции НАШ 

КЛАСС ЗАНЯЛ 1 

МЕСТО! 

Поздравляем с 

победой!  
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А у нас приятная новость.  

В апреле состоялся очный этап областного конкурса "ВЗЛЕТ" исследовательских проектов 

обучающихся образовательных организаций в 2017 - 2018г. 

И вот наши победители: 

Леонтьева Елена - 1 МЕСТО в секции "Экология и сельское 

хозяйство". Тема её 

исследовательского проекта 

«Особенности формирования урожая 

сои при обработке сои 

микробиологическими препаратами». 

Руководитель проекта Зиятдинова 

Софья Раисовна.  

Феоктистов Владислав - 1 

МЕСТО в секции "Физика". Тема его 

исследовательского проекта «Сборка 

различных моделей теплового двигателя Стирлинга в 

домашних условиях и изучение их характеристик». 

Руководитель проекта Краснова Валентина Александровна. 

Также участниками конкурса стали: Уразаева Екатерина, Ломкина Екатерина и Арапова 

Юлия. 
 

4 мая в рамках Дня защиты детей прошла тренировочная эвакуация.  

Так же обучающиеся 3 "В" класса встретились с Изендемировым Артемом 

Евгеньевичем инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы муниципальных районов Шенталинский, Камышлинский и Клявлинский. 

Артем Евгеньевич провел открытый урок по Основам Безопасности 

жизнедеятельности. Рассказал о правилах поведения в природной среде, с правилами 

поведения в местах массового отдыха, о мерах предосторожности на воде, при 

посещении леса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  На волнах школьной жизни        5                             №9 (2018г.) 

«Весенняя Неделя Добра» 
Наша школа приняла активное участие во Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя Неделя Добра». Акция прошла под девизом "Мы вместе создаем 

наше будущее". 

В рамках этой акции были собраны денежные средства на организацию горячего 

питания для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Обучающиеся собрали канцелярские товары , игрушки , книги , вещи 

для детей сирот, детей в трудной жизненной ситуации.  

Была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны, просто 

пожилым людям по хозяйству (уборка территории, раскидывание снега и др).  

Был проведен субботник на кладбище по уборке могилы солдата Исмагулова 

Байсары, умершего от ран в Шенталинском госпитале.  

В канун 9 мая активисты РДШ поздравили ветеранов войны и ветеранов 

педагогического труда с праздником Победы. 
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В преддверие праздника Великой Победы, 7 мая в Шенталинской школе №1 

прошла акция «Георгиевская ленточка», организованная активистами 

РДШ. Активисты повязывали всем школьникам и учителям Георгиевскую ленточку в 

знак уважения и памяти воинов, отстоявших нашу свободу.  

А знаете ли вы, что цвета Георгиевской ленты — чёрный и жёлто-оранжевый — 

означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

Также считается, что эти цвета имеют в своей основе житие святого Георгия 

Победоносца и символизируют собой смерть и воскрешение. Св. Георгий, согласно 

житийной литературе, трижды прошёл через смерть и дважды был воскрешаем. 

Так же сегодня активисты РДШ провели акцию «Звезда ПАМЯТИ». 

Акция прошла под девизом: «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой». 

Активисты раздавали всем алые звезды. Ребятам необходимо было вспомнить и 

написать фамилии, имена родственников, которые воевали и погибли полях сражений 

Великой Отечественной войны, работали в тылу, фамилии тех, кто в то время были 

детьми и вместе с взрослыми пережили все трудности военного времени. 

Затем каждый участник акции прикрепил свою звезду памяти на ГЕОРГИЕВСКУЮ 

ЛЕНТУ. 

Наш народ всегда был силен своим единством, именно это единство спасало 

Россию в самые трудные времена. 

В этот светлый, торжественный день 

Поздравленья примите искренние, 

Ветераны Великой войны, 

Как же вы это все выстояли? 

Небо ясное над головой 

Вашим подвигом нам доставшееся, 

Пусть же будет МИР на Земле! 

И радость, и мечты сбывшиеся! 

А ты сделал Георгиевскую ленточку символом своей памяти? 
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 9 мая ребята из военно-патриотического объединения "Пластун" (руководитель 

Лапазин Владимир Константинович) Шенталинской школы №1 приняли участие в 

празднования Дня Победы.  

Юные ребята несли Вахту памяти и стояли в почетном карауле у памятника 

Павшим Героям на площади Славы. 
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9 Мая — праздник всей России. День, когда ликует вся страна в честь 

легендарной Победы в Великой Отечественной войне. Время неумолимо, и в этом 

году мы отмечаем уже 73 годовщину со дня победы над германским фашизмом. И, 

несмотря на то, что события тех страшных военных лет уходят от нас все дальше, 

подвиг русского народа, который выстоял и перенес все тяготы военных лет, для нас 

остается самым величественным. 

Сегодня, 9 мая обучающиеся, учителя и все сотрудники Шенталинской школы 

№1 стали участниками праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.  

По улицам Шенталы сегодня традиционно обучающиеся школы, учителя и 

родители присоединились к акции «Бессмертный полк». Шествие началось в 9.00 с 

центральной площади. С портретами своих родственников они выстроились в колонну 

и направились к месту проведения праздничного митинга. По дороге к колонне 

примыкали жители Шенталы. Бессмертный полк возрождает память о героях Великой 

Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и трудовых армий, 

партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления, детях 

войны... ¬ о всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над 

фашизмом. 

На площади Славы состоялся торжественный митинг, на котором почтить 

память павших за Отечество собралось большое количество шенталинцев. Это 

работники различных предприятий и учреждений поселка, учащиеся 

общеобразовательных школ, воспитанники детских садов, пенсионеры и все жители 

райцентра, пришедшие почтить память павших и разделить радость Победы нашей 

великой страны. В этот день они пришли с цветами и скорбью в сердце, чтобы 

склонить свои головы перед всеми, кто не дожил до мирных дней. 

Мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором приняли 

участие вокальный ансамбль «Фантазия» и агитбригада «Ребята с нашего двора» с 

постановкой «А может, не было войны». Все артисты 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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8 мая на базе футбольного стадиона "КОДР" прошли соревнования, 

организованные активистами военно-патриотического направоения РДШ, среди 

учеников 5-6 класов Шенталинской школы # 1 посвященные памяти Героя Советского 

Союза М.Р. Попова. Всего в турнире приняли участие 5 команд, среди которых было 

разыгранны призовые места. За первое место была награждена команда 6 "А" класса, 

команда 6"Б" класса заняла второе место, а 5 "Б" класс третье. В целом дети весело 

провели время, придерживая Здоровый Образ Жизни. 

 9 мая, в честь 73 годовщины победы на футбольном поле губернского 

техникума прошли соревнования по футболу среди учеников первой и второй школы, 

в которых первое место заняла команда СОШ # 2, а команда СОШ # 1 второе. А после 

их игры состоялась встреча команды "КОДР юноши" и "КОДР взрослые", которая 

закончилась со счётом 1:3 в пользу команды "КОДР взрослые" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед тем, как покинуть школу, в память о школьных годах выпускники 11 «А» 

класса Шенталинской школы №1 на территории школы заложили «Аллею Дружбы». 

Высадили ели и березки. Надеемся, что все березки и ели посаженные выпускниками 

здесь приживутся и будут расти. 
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15 мая в Центре социализации молодёжи в рамках реализации региональной 

социально-педагогической программы «За ученические советы» состоялось 

торжественная церемония подведения итогов и награждения  победителей II 

областного марафона "Молодежь. Инициатива. Успех." в котором приняли 

участие активисты  "Республики МиД" и РДШ Шенталинской школы №1. 

На протяжении 6 месяцев ребята достойно прошли все 6 этапов 

конкурсного марафона. Это и создание видеоролика "Азбука ученического 

самоуправления", и дебаты, и фотомарафон "Мы за ученическое 

самоуправление", организовали и провели «Школу актива ученического 

самоуправления», и  
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«Новогодний переполох». Все это помогло ребятам приобрели навыки 

организаторской деятельности и умение работать вместе.  

Так же в рамках марафона ребята приняли участие и в ряде областных 

конкурсов, слетов, мастер- классов, где проявили свою эрудированнось, сплоченность 

результатом чего были одержаны победы . Это помогло каждому активисту 

проявить свою индивидуальность и креативность, внесло положительный вклад в 

формировании гражданского становления и личностного развития обучающихся в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор и будущее России.  

Церемонию награждения открыло молодежное объединение "Волна" 

зажигательными флешмобом. С поздравлениями к участникам обратились 

региональный координатор РДШ Александр Владимирович Штоков и руководитель 

региональной социально-педагогической программы "За ученические советы" Михаил 

Дмитриевич Мартюшев. Они пожелали ребятам не останавливаться на достигнутых 

успехах и дальше идти к своим целям. Быть активными и вести за собой. 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки 

Самарской области был награждён президент "Республики МиД" Арапов Владислав.  

Обладателями волонтерских книжек стали самые активные ребята - Нурмухаметова 

Регина, Леонтьева Елена и Арапов Владислав.  

Благодарственным письмом также была награждена и координатор ученического 

самоуправления нашей школы Галимова Регина Наилевна.  

Итогом кропотливого труда стала победа в марафоне. Мы заняли 1 МЕСТО и были 

награждены дипломом и ценным подарком.  

Выражаем слова благодарности и признательности организаторам конкурса: 

молодёжному объединению "Волна", руководителю региональной социально-

педагогической программы " За ученические советы" Михаилу Дмитриевичу 

Мартюшеву, методисту программы Дубровиной Галине Ивановне и педагогу – 

организатору Козыревой Марие Сергеевне за подготовку мероприятия, за тёплую 

встречу, за взаимное сотрудничество, за понимание, за безотказность. Получили не 

только бесценный опыт проведения подобных мероприятий, но и огромный заряд 

бодрости. Организация мероприятия на высоком уровне. Спасибо за яркий  

праздник, который вы сегодня нам подарили. 

А так же выразить 

благодарность своей 

команде активистов 

«Республике МиД» и РДШ 

за то, что они боевые, 

энергичные, активные, что 

всегда поддерживают, 

помогают, участвуют в 

мероприятиях и 

побеждают. ВЫ 

ЛУЧШИЕ!!!  
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12 мая - Всероссийский день посадки леса 

проходил по всей стране. В рамках этого дня 

сегодня, 15 мая Юными экологами отряда 

"ШенАква" и членами Шенталинского школьного 

лесничества (руководитель Зиятдинова Софья 

Раисовна) Шенталинской школы №1 совместно с 

лесничими Шенталинского лесничества Бледных 

Василием Сергеевичем и Мутыгуллиным Маратом 

Шавкатовичем была проведена акция "Подари 

лес детям", главной целью которой стала посадка 

саженцев берёзы на территории детского сада 

№1"Звёздочка"  

Благодаря советам лесников, ребята быстро 

справились с поставленной задачей. Воспитанники 

детского сада с восторгом наблюдали за работой 

активистов и сами принимали участие в посадке 

саженцев, старались оказать свою помощь. Берёзки 

уже получили свои 

имена в честь деток, 

что помогали сажать 

их.  

Так на территории 

детского сада уже 

растут берёзы "Настя" , "Катя"  и "Глеб"   

 

В результате было посажено 50 

саженцев березы, которые обязательно будут 

расти и радовать нас своей листвой.   

 

Также в пришкольном питомнике был разбит 

еще один участок, где ребята посеяли семена 

сосны  и лиственницы.  
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«Нам этот мир завещано беречь» 
под таким названием в с. Клявлено прошел II межмуниципальный фестиваль кадетов.  

В этом году в фестивале приняли участие 5 команд из Клявленского, Шенталинского и 

Челно – Вершинского районов.  

Наш район представляли кадеты 6 «А» и 5 «А» классов Шенталинской школы 

№1.  

Ребята прошли разные конкурсные испытания: спортивную эстафету, смотр 

строя, творческий конкурс, который включал в себя конкурс рисунков, вокальное 

исполнение и танцевальное творчество. А так же стрельба, сборка и разборка АКМ. 

По итогам всех конкурсных испытаний команда кадетов 6 «Б» класса заняла 2 

МЕСТО, а команда кадетов 5 «А» класса 3 МЕСТО. 

1 место по стрельбе в личном зачете взял Идиатуллин Динар. 

1 место в творческом конкурсе – конкурсе рисунков заняли Мокеева Валерия и 

Кузьмина Евгения. 

Поздравляем всех кадетов с заслуженными наградами. Так держать!!! 
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Здоровым быть, ЗДОРОВО. Каждый человек от мала до велика, должен знать, что 

значит быть здоровым и для чего это нужно делать.  

21 мая команда ЗОЖ «Искра» Шенталинской школы №1 в 5 классе провела классный 

час «5 правил ЗОЖ». Зожевцы рассказали ребятам о 5 правилах ЗОЖ и что их очень важно 

выполнять. Для этого нужно придерживаться здорового питания , соблюдать режим дня

, заботься о здоровом сне, делать зарядку , заниматься спортом , исключить 

вредные привычки и стараться жить в гармонии с собой и окружающими .  

Ребята узнали много нового, что необходимо двигаться не менее 60 минут в день, 

спать не менее 9 часов в день, соблюдать режим дня, питаться пять раз в день. А еще ребята 

узнали, что вредные привычки - это не только алкоголь, курение и наркомания это ещё и 

переедание, интернет, игровая и телевизионные зависимости, и гиподинамия. 

Каждый из нас должен уметь рационально использовать время сна, личной гигиены, 

питания, учёбы, занятий спортом, физической активности и отдыха. Ведь МЫ ЗА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 мая в Правительстве Самарской области состоялся Областной форум активных 

школьников "Диалог на равных" в котором приняли участие и активисты РДШ 

Шенталинской школы 1. Наши ребята встретились с врио губернатора Дмитрием Игоревичем 

Азаровым. В ходе форума школьники задавали интересующие их вопросы и высказавыли свое 

мнение на решение проблем. Больше полутора часов Дмитрий Игоревич Азаров отвечал на вопросы 

школьников. Темы самые разные - от перспектив трудоустройства и профессий будущего до 

возможности проведения детских матчей на "Самара-Арена". Работа продолжилась на различных 

тематических площадках. Мы посетили площадку "Роль и место ученического самоуправления в 

жизни школьников", где приняли активное участие в дискуссии по проблемам ученического 

самоуправления. 
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23 мая. Яркое, теплое солнечное утро. Традиционная праздничная 

линейка во дворе Шенталинской школы №1. Радостные, немного 

грустные родители, учащиеся, преподаватели, гости заметно 

волнуются. Собравшиеся с нетерпением ожидают виновников 

торжества.  

11 лет пролетели так быстро, что мамам и папам не верится: 

сегодня для их детей прозвенит 

последний звонок. А вот и они, 

нарядные, красивые и немного 

грустные, во главе с классным 

руководителем под звуки «Школьного 

вальса» дружно выходят из дверей 

родной школы и занимают самое 

солнечное и почетное место на линейке!  

Сердечными, теплыми и радостными 

были слова поздравления главы 

муниципального района Шенталинский Александра 

Михайловича Лемаева и начальника территориального отдела 

образования Светланы Васильевны Киреевой. 

Ирина Петровна с особой 

теплотой охарактеризовала своих 

выпускников, как "успешных, 

талантливых, трудолюбивых людей", 

и подчеркнула, что 

требовательность в школьные годы 

обернулась развитием творческих 

сил ребят. И вручила выпускникам 

грамоты за участие в различных 

конкурсах и олимпиадах. 

Первыми учителями выпускников 

были Маргарита Васильевна 

Киреева, Валентина Вячеславовна 

Кадринова, Розалия Ахтямовна Апалеева и Ольга Ильинична 

Перепелкина, которые сделали все, чтобы они, тогда еще малыши, быстро 

освоились в большой школьной семье, уверенно шли по стране Знаний. 

Первые учителя пожелали ребятам пройти по жизненному пути с честью и 

достоинством, не бояться трудностей, не забывать школу, 

помнить учителей, успешно сдать экзамены. 

 

Всегда рядом со своими питомцами были классные 

руководители Любовь Владимировна Самарина и Валентина 

Германовна Орлова. Напутствуя юношей и девушек, классные мамы 

пожелала им пронести через годы и расстояния школьную мечту, взять с 

собой в дорогу честность, порядочность, верность, найти себя в  
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жизни. 

На школьном пути детям всегда и во всем помогали и поддерживали мамы и папы. 

От имени родителей выпускников к учителям и ребятам обратился Николай Иванович 

Ломкин. Он выразил признательность педагогам за все, что ими сделано для юношей и 

девушек. Выпускникам высказал пожелание успешно сдать экзамены, чтобы их 

спутниками в жизни были правда, честность, доброта, целеустремленность, спорт. 

Никого не оставили равнодушными выступления первоклассников, которые пожелали 

выпускникам успешно сдать все экзамены 

и поступить в ВУЗ, а в подарок им 

преподнесли веселый танец. 

Виновники торжества сказали 

огромное спасибо первым учителям, 

классным руководителям, всем педагогам 

за глубокие и прочные знания, доброту, 

поддержку и понимание, и завершили свое 

выступление зажигательным флешобом.  

Наступает кульминационный момент 

праздника. Александр Башаров и 

Вероника Ершова обходят площадку. Как 

рубеж между детством и взрослой жизнью 

звенит последний  школьный звонок. Торжественная линейка объявляется закрытой.  

Исполнив прощальную песню, нашему 

взору предстала прекрасная картина: как 

символ расставания с детством 

выпускники запустили в небо десятки 

воздушных шаров. 

Выступления официальных лиц 

сменяли номера художественной 

самодеятельности, перед гостями 

выступили вокальный ансамбль 

«Фантазия», танцевальный ансамбль 

«Вдохновение», обучающиеся кадетского 

6 «Б» класса и конечно, активисты 

Российского движения школьников, 

которые радовали ребят и всех собравшихся своим номерами. 
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