
  Когда можно встретить 

столько нарядных детей с 

букетами и портфелями? 

Конечно же, только 1 сентяб-

ря.  

   Не смотря на то, что утро 1 

сентября выдалось холодным 

и пасмурным, на школьном 

дворе собрались учащиеся, 

родители, учителя, воспитате-

ли, и казалось,  всем было 

жарко от улыбок, от смеха, от 

радости встречи.     

     В этот день и в нашей 

любимой школе прошла ли-

нейка, посвящённая  Дню 

знаний. Ученики всех классов 

выстроились нарядные и 

весёлые. Особенно важным 

этот день считается для пер-

воклассников. Они пришли 

такие красивые! У девочек 

белые бантики на голове, у 

мальчиков галстуки, а в руках 

красивые букеты цветов.  

Мне так интересно было 

смотреть на них! 

       Первый раз в школу при-

шел Незнайка (Ярхунин Ар-

тем), с собой он взял много  

ненужных предметов: утюг, 

веник и т.п. Но Кнопочка 

( Михина Маша) любезно 

объяснила Незнайке, какие 

принадлежности необходимо 

брать в школу.  А дальше по 

сценарию… Первоклассники 

читали стихи. Выпускники 

поздравили их с 1 сентября, с 

новой школьной жизнью по 

дороге к знаниям. Директор 

школы Валентина Николаев-

на Карманова вручила 

похвальные грамоты ребя-

там, которые закончили 

прошлый учебный год на 

отлично. Поздравили ребят 

также Глава поселения 

Панфилов Н.А., председа-

тель хозяйства Денщиков 

С.И. и председатель Собра-

ния представителей Адми-

нистрации района Шелкае-

ва Н.В. Наступило время 

прозвучать первому звон-

ку. Сестры Пантелеевы – 

Аня, которая заканчивает 

школу в этом году и Мария, 

которая пошла первый раз 

в первый класс дали пер-

вый звонок! Вот и наступи-

ла школьная жизнь!  По-

моему, это хорошо – начи-

нать учебный год с празд-

ника, который заряжает 

хорошим настроем на 

нелегкие, но интерес-

ные  учебные будни. 

Дорогие первоклассники! 

 

Приветствуем вас в нашей 

школе! 

 

Теперь это ваш второй 

дом, где вы будут учиться 

постигать новые, сложные 

науки, научитесь читать и 

писать, дружить, помогать 

с в о и м  д р у з ь я м -

одноклассникам. Школа - 

это целая жизнь, яркая и 

интересная, которую вы 

будете вспоминать с тепло-

той, когда подрастете. Лето 

кончилось, и вот уже вас 

зовет к себе ваш первый 

школьный звонок. За 

школьной партой вы позна-

комитесь с целым миром, 

посетите разные уголки 

земного шара, запросто 

сможете обойти вокруг 

света!  

   Учитесь, ребята! Легкой 

вам дороги по лестнице 

знаний! 

№ 1 

ПЕРВЫЙ РАЗ  

В ПЕРВЫЙ  КЛАСС 

У тебя сегодня праздник - 

Повод радостный для нас! 

Ведь позвал сентябрь-проказник 

Тебя в школу, в 1-й класс. 

Стань учеником прилежным, 

Друзей много заимей! 

Будь во всех делах примерным, 

Уважай учителей! 

Не ленись, трудись с задором, 

Все науки изучай, 

Будь успешным и серьезным, 

Лишь «пятерки» получай! 

Сентябрь 2013г. Г Б О У  С О Ш  с .  С а в р у х а  

                 САВРИКИ  

Обратите внимание: 

 Празднование 

Дня Знаний в 

нашей школе 

 Форум сельской 

молодёжи 

 Наши спортивные 

достижения 

 Победители олим-

пиады «Олимпус» 

 Школьная пере-

менка 

Первый раз в первый 

класс 

С.1 

9 класс на Форуме 

сельской молодёжи 

С.2 

Благотворительная 

акция "Помоги людям, 

попавшим в беду".  

С.2 

Здоровье школьника:  

осенние советы 

С.3 

Спортивные новости С.3 

Переменка  С . 4 

Проба пера  С.4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

«Пусть каждый зажжёт хотя бы свечку вместо того, чтобы проклинать        

                                        темноту».    (Конфуций, V в. до н.э.). 



13-14 сентября 2013 года на терри-

тории пос.Усть-Кинельский состоялась 

ежегодная Поволжская агропромыш-

ленная ярмарка. Мероприятие посети-

ло более 100 тыс. человек.  

В сельскохозяйственной ярмарке 

приняли участие представители сельско-

хозяйственных предприятий, крестьян-

ско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств. На «сельской улице»  пред-

ставлены экспозиции 27 муниципаль-

ных районов региона, в том числе и 

наш Похвистневский. 

Форум открыл губернатор Самар-

ской области Николай  Меркушин. В 

своем выступлении глава региона ука-

зал на важность развития сельского 

хозяйства: «Без развитого сельского 

хозяйства просто не может быть стра-

ны». 

Участниками XV Поволжской агро-

промышленной ярмарки стали  и уча-

щиеся 9 класса нашей школы.  Будуще-

му поколению предстоит строить буду-

щее на родной земле, поэтому целью 

поездки было ознакомление с теми 

сельскохозяйственными профессиями, 

которые нужны на региональном рынке 

труда.   

 Самарская государственная сель-

скохозяйственная академия была пред-

ставлена на трех площадках: выставоч-

ный павильон СГСХА, парк инновацион-

ных изобретений студентов и аспиран-

тов СГСХА и Форум сельской молодежи.  

Ребята посетили салон Самарской госу-

дарственной сельскохозяйственной 

академии, где гид назвал 5  весомых 

причин для поступления  в СГСХА: 

1. Вековые традиции старейшего в 

Среднем Поволжье ВУЗов, фундамен-

тальность академического образования. 

2. Универсальность подготовки специа-

листов, позволяющая выпускников рабо-

тать в любых сферах экономики и стро-

ить успешную карьеру. 

3. Развитая инфраструктура живопис-

ного и уютного студенческого городка 

сформирована по типу европейского 

кампуса. 

4. 100-процентная обеспеченность 

студентов общежитиями. 

5. Международные стажировки и 

трудоустройство выпускников в Герма-

нии, Франции, США, Великобритании, 

Чехии, Дании, Испании. 

Учащиеся много узнали  о факультетах 

Самарской государственной сельскохо-

зяйственной академии. Но самое глав-

ное - ребята увидели богатство продук-

ции, которое производится в нашей 

области как сельскохозяйственными 

производственными кооперативами, так 

и фермерами, частными предпринима-

телями. Учащиеся увидели породистых 

кур, кроликов, быков, цесарок, страусов,  

других домашних животных.  Новейшая 

сельскохозяйственная техника поразила 

ребят, особенно новые комбайны. «И 

это все в нашей области...?»- был их 

вопрос. 

Было много эмоций и поводу дегустации 

сельскохозяйственной продукции. Цель 

данной поездки – конечно же, профори-

ентационная. Но подобные мероприятия 

воспитывают  гордость за родной край и 

рождают стремление к преобразователь-

ной деятельности будущих граждан Са-

марской области.  

С ТР.  2 

Форум сельской молодёжи 

                 С АВ РИ КИ   

    Пять регионов Дальнего Востока по-

страдали от паводка: Якутия, Примор-

ский и Хабаровский края,  Амурская 

область и Еврейская автономная об-

ласть.   Суммарный ущерб от паводка 

может превысить 30 млрд рублей, сооб-

щил заместитель полномочного предста-

вителя президента в ДФО Владимир 

Пысин.  Полпред сообщил, что всего 

в трех регионах Дальнего Востока — 

Амурской области, Еврейской автоном-

ной области, Хабаровском крае — 

от паводка пострадали 190 населенных 

пунктов, 9,5 тыс. жилых домов. 

   На помощь пострадавшим откликну-

лись многие жители нашей страны. По-

мощь оказывают армия, волонтёры, 

различные организации ведут сбор 

средств, открывают пункты приёма ве-

щей необходимых пострадавшим.  

Учителя, ученики и родители также не 

остались равнодушными к пострадав-

шим. 

   29 сентября с 8 утра до 18 ч. на 

Первом канале прошёл благотвори-

тельный марафон «Всем миром», цель 

которого помочь пострадавшим от 

наводнения на Дальнем Востоке. В 

этой акции приняли участие ученики и 

родители нашей школы. 

Также в нашей школе прошла акция 

"Помоги людям, попавшим в беду". 

Учителя перечислили однодневный 

заработок в фонд "Красного креста" в 

 помощь пострадавшим от наводне-

ния в Амурской области, а учащиеся 

школы совместно с родителями собра-

ли вещи, постельное бельё, канцеляр-

ские товары  

Благотворительная акция 
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   Начался учебный год и это 

не только время нагрузок на 

организм школьника, но еще 

и осенне-зимнее время. 

   Школьникам важно хоро-

шее внимание, память, же-

лание учиться, готовность 

организма к нагрузкам, хо-

рошая работа иммунной 

системы, пищеварительной 

системы и т.д. 

   Наш организм нуждается в 

поддержке, т.к. нагрузки 

большие, требования, допол-

нительные занятия, различ-

ные кружки и т.д. 

   Чтобы ребята не уставали, 

высыпались, были внима-

тельны на уроке, чтобы были 

активны и не пропадало 

желание учиться, у них долж-

но быть хорошее здоровье. 

СОВЕТЫ: 

Каждый день школьника 

должен начинаться с утрен-

ней гимнастики, которая 

недаром называется заряд-

кой, так как прогоняет остат-

ки сонливости и как бы дает 

заряд бодрости на весь 

предстоящий день. Гимна-

стические упражнения следу-

ет проводить в хорошо про-

ветренной комнате, в теплое 

время года — при открытом 

окне или на свежем возду-

хе. Гимнастические упраж-

нения усиливают работу 

сердца и легких, улучшают 

обмен веществ, благотвор-

но действуют на нервную 

систему. 

1. Почаще давайте глазам 

отдых. 10–15 минут отдыха 

– это когда школьник бега-

ет, прыгает, смотрит в окно, 

делает гимнастику для глаз. 

2.За компьютером школь-

ник может проводить не 

больше 15–20 минут в день. 

Если работу за это время не 

выполнить, ее надо разбить 

на части и через каждые 15 

минут делать перерыв для 

глаз. 

3. Закаляйтесь, чтобы как 

можно меньше болеть. зани-

майтесь спортом – бегайте, 

играйте теннис… 

4. Ешьте полезные для глаз 

продукты. Творог, кефир, 

отварную рыбу, морковь и 

капусту, чернику, бруснику, 

клюкву. И обязательно зе-

лень – петрушку, укроп… 

5. Постоянно следить за тем, 

как сидите, стоите. Встанете 

к стене, прикоснитесь к ней 

пятками, икрами, лопатками 

и головой. Позвоночник 

выпрямлен, плечи развер-

нуты, лопатки сближены, 

живот втянут. Вот она – 

правильная поза! Тело 

должно ее запомнить..  А 

дальше держаться ровно 

войдет у вас в привычку. 

6.Работать над осанкой 

никогда не поздно. Даже в 

15–16 лет еще можно 

исправить спину. Но зачем 

ждать, когда спина станет 

кривой, не лучше ли начать 

заботиться о ней прямо 

сейчас? 

7.Ложиться спать в такое 

время, чтобы утром просы-

паться отдохнувшим, вы-

спавшимся. 

8.Все занятия и подготовку 

к урокам заканчивать за 

два с половиной часа до 

сна. 

9.Оставшееся время перед 

сном проводить в спокой-

ных играх (но не на компь-

ютере!), в чтении книг (но 

не из школьной програм-

мы!) или гуляя. Эффект от 

прогулки перед сном равен 

эффекту от приема двух 

таблеток, улучшающих 

обмен веществ в головном 

мозге. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ! 

С ТР.  3 

Здоровье школьников 

Какое наказанье может быть  

И полилась невинных кровь рекой. 

И стоны заглушили взрыв снарядов 

Бежали дети с криками домой 

Бежали и кричали громко: «МАМА!» 

Для  нелюдей, что сделали такое? 

Теперь на этом свете и на том 

Их души не найдут себе покоя. 

За боль невинного дитя, 

За слёзы матерей Беслана. 

Мы дети всей земли хотим сказать: 

Что мы за мир, мы против повторения Беслана. 

      Репкина Анна, 7 класс 

Никто не верил, что осенним теплым    

                                                           днём, 

Когда с букетами бежали в школу дети 

Весь мир застынет от ужасных слов: 

« В Беслане без войны погибли дети». 

Три дня, без близких, пищи и питья 

В плену у террористов под обстрелом  

В спортивном зале на коленях и без сна 

Лежали дети под оптическим прицелом. 

И лился дождь из материнских слёз. 

Молились люди, к  господу взывая. 

Когда рискуя жизнью наш ОМОН 

Пошёл  на  штурм, заложников спасая. 

Детям Беслана посвящается 
 1 сентября 2004года  в школе № 1 города Беслане (Северная Осетия) время торжествен-

ной линейки, посвящённой началу учебного года, террористы захватили заложников. В 

течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 

1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелей-

ших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях. 

На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и позже возник пожар, в результа-

те чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали 

выбегать из школы, и федеральными силами был предпринят штурм. 

 

http://900igr.net/kartinki/fizkultura/Zdorovyj-obraz-zhizni-dlja-detej/008-Uchi-pokazom-a-ne-rasskazom.html


На уроках истории: 

Когда туман pрассеялся, князь 

увидел татаpо-монгольское иго. 

 

«Хоть одним глазком взгляну на 

Париж…» – мечтал Кутузов. 

 

«Смысл жалованной грамоты дво-

рянству заключался в том, что дво-

ряне могли жаловаться на кресть-

ян, а крестьяне жаловаться не мог-

ли»  

 

«Большой след оставил Александр 

Суворов в руководстве красноар-

мейской армией в войне с францу-

зами под Бородино» 

 

«Екатерина II была удостоена Алек-

сандром I звания «бабушки России  
 

Информатика 

Глебов В. (9 кл.)  

Переменка 
Отрывки из сочинений:  

Лермонтов родился у бабушки в де-

ревне, когда его родители жили в Петер-

бурге. 

  

Герасим налил Муме щей. 

  

Глухонемой Герасим не любил сплетен и 

говорил только правду. 

 

Бедная Лиза рвала цветы и этим корми-

ла свою мать. 

  

Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни 

дети. 

  

С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 

я познакомилась в детском саду. 

 

Во двор въехали две лошади. Это были 

сыновья Тараса Бульбы. 

Тюркина Д(9кл) 

Гончаренко Д (9 кл.)  

Ананьева К (10кл) 
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Улыбнёмся? 

Цитаты  из школьных сочине-

ний и ответов на уроках 

Спортивные новости 
Соревнования по футболу 

Районные соревнования  про-

ходили в Большом Толкай  8 

сентября. Участвовала команда 

из Саврухи, Большого Толкая, 

Подбельска, Средне-Аверкина. 

Саврушская команда заняла 1 

место. Отличились: Атоманов, 

Сажин, Молчан, Белосков, Фро-

лов.  

19-20 сентября в с.Кинель-

Черкассы состоялся отбороч-

ный этап областного соревнова-

ния по футболу. Наши ребята 

снова были лучшими.  

2-3 октября в Сергиевске состо-

ится финал областных соревно-

ваний по футболу 

 Пожелаем им удачи! 

Открытый областной турнир по 

универсальному бою  

14-15 сентября 2013 года в 

п.Петра Дубрава прошёл откры-

тый областной турнир по уни-

версальному бою "Спорт против  

террора". Наши ребята при-

няли в нем активное участие 

и привезли призовые места: 

КАЗАКОВ КИРИЛЛ, учащийся 

5 класса занял III место 

БАЖЕНОВ ВЛАДИСЛАВ, уча-

щийся 3 класса занял III 

место 

СУНСИН ВИКТОР, учащийся 

4 класса занял III место 

 

Областной турнир по руко-

пашному бою 

28 сентября 2013 года в г. 

Нефтегорск прошли соревно-

вания по рукопашному бою. 

Ученики нашей школы так 

же приняли активное уча-

стие и привезли призовые 

места : 

ТРОНДИН СЕРГЕЙ, учащийся 

11 класса занял I место 

ГОНЧАРЕНКО ДАНИИЛ, уча-

щийся 9 класса занял III  

место. 

КОШКИН СЕРГЕЙ, учащийся  

9 класса занял III место 

ЛАСКИН АЛЕКСАНДР, учащий-

ся 2 класса занял II место 

ОГАНИСЯН ЗАХАР , учащийся 

2 класса и ОГАНИСЯН КАРЕН, 

учащийся 4 класса заняли II 

место 

 

Соревнования по пауэрлиф-

тингу 

I место в кубке Самарской 

области по пауэрлифтингу на 

призы ЗТР Кононова В.Л. С 

результатом 190 кг заняла 

ученица 11 класса БУКРЕЕВА 

ВИКТОРИЯ. 

 

От души поздравляем 

наших спортсменов и жела-

ем им дальнейших успехов 

 

Результаты Общероссийских Олимпиад “ОЛИМПУС»   ( Весенняя сессия 2013)                  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  лауреатов олимпиад 

Русский язык  

Финошина Ю (5 кл) 

Рузанова Е. (6кл) 

Шамина Е (7кл) 

mailto:savrucha63@mail.ru

