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1 марта в Центре социализации молодёжи состоялись финальные состязания и 

торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Ученик 

года – 2018». В нём приняли участие 12 школьников городского округа Самара и 

Самарской области - самые активные, творческие учащиеся, проявляющие интерес к 

интеллектуальной и общественной деятельности. 

Нашу школу представлял ученик 11 класса Азаматов Ильдар. Он блестяще 

справился со всеми конкурсными испытаниями и вошел в пятерку финалистов. Стал 

Лауреатом областного конкурса 

«Ученик года – 2018». Мы 

поздравляем Ильдара с 

заслуженной победой.  

На суд зрителей и жюри 

Ильдар представил 

творческую презентацию «Моя 

роль в этом мире» с участием 

группы поддержки. 

В следующем 

испытании, которое проходило в 

виде тестирования, Ильдар 

показал свои знания в области 

избирательного права.  

В выставке «Где родился, там и пригодился» умело рассказал о своей Малой 

родине, почему так важно и нужно помнить и любить свое село, уважать традиции и 

культуру своего района. 

В третьем раунде вместе с Алсу исполнил татарский танец «Первый поцелуй». 

Кстати, который никого не оставил равнодушным. 

А также искусно продемонстрировали свои ораторские способности в конкурсе 

«Открытая дискуссия» и показали мастер-класс на тему «Умные технологии», где 

изготовил сенсорную перчатку. 

Мы искренне поздравляем Ильдара с успехом и уверены, что для него конкурс 

стал еще одной возможностью проявить себя, проверить свои силы, получить 

незаменимый опыт в умении подать себя, это – только начало большого пути, 

сегодняшние успехи в учебе и общественной жизни - отличный старт для того, чтобы 

стать в будущем лидером XXI векa! ". 
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21 марта в 

Шенталинской 

школе № 1 

активисты 

личностного 

направления РДШ 

и министерство 

труда и экологии 

«Республики 

МиД» 

организовали и 

провели для ребят 

5 – 8 классов 

экологический 

марафон «Кто, 

если не мы?», 

направленный на 

развитие 

экологических 

знаний и умений 

обучающихся. 

В марафоне приняли участие около 120 человек. Марафон состоял из 9 этапов. 

Своими впечатлениями поделились наши организаторы: 

Арапов Владислав: «Мой этап назвался "Я - лидер", на нем ребята проявили 

свои лидерские качества и узнали себя с новой стороны. Мы поиграли в игру 

"Крокодил", познакомились с понятием "ЛИДЕР" и назвали его главные качества, а 

также главные качества ЛИДЕРА – ЭКОЛОГА. Отдача была отличная, с учениками 

было приятно работать и мы весело 

провели время. Всем ребятам спасибо за 

участие и веселого 

времяпрепровождения!» 

Логунова Анастасия и 

Алекперова  Марина: «На нашей 

станции ЭКО листовок "Мир, который 

нужен мне" ребята изготавливали 

информационные листовки по охране 

окружающей среды. Они дали волю 

фантазии, были очень изобретательны и 

у них получились очень яркие, 

интересные и действительно 

мотивирующие на защиту природы листовки. Хочется отметить 8 «А» класс, 

насколько они слаженно и дружно работали, результатом чего была очень  
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яркая и познавательная листовка.» 

Быкова Елена: «Я была куратором на станции "Портрет Юного эколога" и 

ребятам, посетившую ее, предстояла создать стильный коллаж Юного эколога из 

обрезков газет и журналов. Все ребята проявили свою креативность и оригинальность. 

И каждый из сделанных плакатов был по-своему уникален и красочен. Но всё же хочу 

выделить 5 "Б" за её сплоченность и умение работать в команде». 

Уразаева Екатерина и Мрясова Анастасия: «На нашем этапе нужно было 

создать оригинальный эко – костюм из подручных средств, материалом из которых 

послужили: газеты, журналы, мусорные пакеты, остатки обоев и много другое.  

Проявив незаурядные творческие способности, фантазию, воображение и умелые 

руки, ученики представили моделей в ярких костюмах. Особенно хочется отметить 

команды классов 8а, 8б, 6б. Они отлично справились с заданием!» 

Етриванова Валерия и Бадертдинова Алина: «На станции "ОтХоды: курс на 

переработку" мы с ребятами создавали эко-боксы для раздельного сбора мусора. Все 

боксы получились красочными, интересными и очень полезными. Ребята получили 

огромное удовольствие, создавая ящики для переработки бумаги. Очень 

оригинальным получился эко - бокс у 8 «А» класса.» 

Трофимова Тамара и Рафикова Алина: «На нашей станции царила очень 

позитивная и добрая обстановка. Здесь команды соревновались в знаниях по экологии. 

Успешно отвечали на вопросы и 

выполняли различные задания. 

Самым эрудированным стал 8 «Б» 

класс.» 

Так же ребята заскочили 

на станцию «Заповедные места 

России», побывали на станции 

«Моя природная стихия: огонь и 

вода» и посетили станцию «Закон и 

порядок», где ознакомились с 

нормативными документами и 

попытались сами создать законы по 

окружающей среде. 

В итоге были награждены 

самые активные участники 

марафона и победители по 

номинациям. В номинации 

«Лучший костюм» победу 

одержала команда 8 «А» класса, 

второе место досталось 8 «Б» 

классу, а третье 6 «Б» классу. В 

номинации «Лучший эрудит» 1 

место заняла команда 8 «Б» класса, 

2 место – 5 «Б» класс и 3 место – 5 

«В» класс. 
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"Самарская Арена Юных Чемпионов" 
2 марта, в "Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна" 

состоялся слёт победителей областной интерактивно-добровольческой акции "Самарская Арена 

Юных Чемпионов".  

В акции приняли участие более 1000 человек со всей Самарской области, которая проходила в 

формате интерактивной игры. В акции приняла участие и наша команда "Республика МиД" 

Шенталинской школы №1. Это ребята, которым было интересно быть здоровыми и активными. Мы 

выполняли различные задания: сочиняли речевку болельщиков, играли в мини футбол "Снежный 

мяч", готовили видео-репортаж о Чемпионах мира, выходцев из Самарской области, изготовили 

талисман школы, а также, нами был поставлен флешмоб болельщиков. По итогам акции наша 

команда заняла первое место и была награждена спортивным велосипедом. Этот успех - заслуга 

нашей команды. Благодаря сплоченности, слаженности, мы достигли хорошего результата. Спасибо 

организаторам и участникам акции. Отдельно хочется поблагодарить Сергея Попова и Яну Ведину, 

наших координаторов, которые умело вели работу. 
 

 

21 марта ученики 6 «А» и 7 «А» классов 

присоединились к Всероссийской акции 

«Лесники открывают двери» , которая 

проходит в рамках празднования Международного 

дня лесов (праздник учрежден Генеральной 

ассамблеей ООН, ежегодно проводится 21 марта). 

Специалисты Шенталинского лесничества провели 

для ребят урок, направленный на пропаганду 

знаний о лесе , популяризацию лесных 

профессий и деятельности по сохранению лесов 

Шенталинского района. 

Так же ребята узнали об истории создания лесной 

службы России, о широком спектре задач, возложенных на сотрудников лесного хозяйства, о том, 

что угрожает лесу и как с этими угрозами бороться, а также о том, что может сделать каждый 

человек для защиты леса и его приумножения.   
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В районном Доме культуры состоялась праздничная программа, 

посвященная Международному женскому дню 8 Марта - пишет сайт 

Администрации района.  

Милых женщин поздравил Глава муниципального района 

Шенталинский А.М. Лемаев, поблагодарив за труд, тепло домашнего очага, 

за заботу о детях, 

пожелав здоровья, 

счастья, любви, 

красоты. И вручил 

почетные грамоты за 

активное участие в 

жизни района депутату 

Собрания 

представителей сп 

Старая Шентала Р.С. 

Власовой, главе сп 

Денискино Л.Ф. 

Бикмухаметовой, 

учителю математики ГБОУ СОШ № 1 В.Я. Степановой, главному 

методисту МАУ «МЦКД» А.В. Черновой и другим.  

К поздравлениям присоединилась председатель районного Союза 

женщин Э.В. Ушакова, председатель районного Собрания представителей 

Ю.Н. Чилигин.  

Для прекрасной половины человечества был подготовлен замечательный 

праздничный концерт. С лучшими номерами выступили ансамбли танцев 

«Улыбка» (ДШИ), 

«Вдохновение» (СП ЦДО), 

трио баянистов ДШИ, 

ансамбли «Звонкие нотки», 

«Серебряный возраст», 

«Земляки». Сольные номера 

исполнили Сергей Сидоров, 

Азат Ханнанов, Алексей 

Боченков, Татьяна Маркелова. 

Трогательное стихотворение 

Ирины Самариной «Мама» 

прочитал Владимир Дубков. 
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20 марта в Суходольской школе 

прошла окружная научная 

конференция среди школьников. 
В нем приняли участие ученики нашей 

школы.  

Конференция проходила в нескольких 

секциях, таких как ботаника, 

неорганическая химия, краеведение, 

литературоведение, английский язык 

(языковедениее).  

Ученики нашей школы достойно 

проявили себя и заняли места:  

Леонтьева Елена (ботаника) 1 место.  

Хананова Динара (языковедение) 3 

место.  

Арапова Юлия (литературоведение) 3 

место.  

Ломкина Екатерина (языковедение) 1 

место.  

Нурмухаметова Регина (неорганическая 

химия) 1 место. 

Феоктистов Владислав (физика) 1 

место.  

Етриванова Валерия (краеведение) 3 

место.  

Поздравляем учеников с победами 

и желаем дальнейших успехов! 
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