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Подводим итоги 

Ура!!! У нас каникулы! 

   С 28 октября в нашей 

школе осенние канику-

лы. 

   Кто-то просто будет 

выезжать на осенние 

пикники за город. При-

рода в лесу осенью 

необычайно красива, 

яркие краски, недаром 

многие художники, по-

эты, музыканты так лю-

бят и воспевают это 

время года. Если уло-

вить солнечные деньки 

и выехать на природу, 

то можно очень даже 

неплохо провести вре-

мя.  

   «Любой отдых незави-

симо от времени года 

приносит новый заряд 

энергии и счастья, важ-

но только правильно все 

спланировать».  

   Хочется всем поже-

лать новых сил, хороше-

го осеннего настроения. 

Впереди вторая чет-

верть: учёба, окружной 

тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

и много интересного. 

ХОРОШЕГО ОТДЫХА! 

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

САВРИКИ  
 

Обратите внимание: 

 День дублёра 

 Возродим скаутское 

движение 

 50-летию полёта 

В.Терешковой в 

космос посвящает-

ся... 

 Осторожно, фаст-

фуд! 

 Осенний балл в 

школе 

День самоуправления 2 

Возрождение скаутско-

го движения 

2 

В.Терешкова—50 лет 

легендарному полёту 

2 

Путь к здоровью: шаг за 

шагом 

3 

Осенний бал 3 

Спортивные новости 4 

Переменка 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

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

   В октябре завершилась 

уборка урожая с учебного 

опытного участка (УОУ). 

Общая площадь пришколь-

ной территории 2 га, зе-

мельного участка 0, 63 га. 

На УОУ имеются отделы: 

овощной, семенной, про-

изводственный, полевой, 

коллекционный, плодово-

я г о д н ы й ,  ц в е т о ч н о -

декоративный, дендрарий, 

опытный. В это лето не 

плохо потрудились ребята 

на пришкольном участке и 

собрали хороший урожай 

для школьной столовой. 

Собрано с участка 500 кг 

картофеля,  300 кг капу-

сты,350 кг свёклы, 150 кг 

моркови, 400кг лука, 

100кг томатов, 200кг 

огурцов.  

  Дожди в сентябре задер-

жали уборку урожая с 

участка.  8 октября учени-

ки с 6 по 11 класс убирали 

последний урожай: капу-

сту, морковь, свёклу.  

  Ученики 5 классов убра-

ли территорию около шко-

лы.  

Все остались довольны 

своей работой 

 

 

 

 

 

 

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды. 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды.  

На полях идёт уборка - 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зёрна в  

норку, 

Чтобы был зимой обед. 

Сушат белочки коренья, 

запасают пчёлы мёд. 

Варит бабушка варенье, 

В погреб яблоки кладёт. 

Уродился урожай - 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодится урожай! 

Татьяна Бокова 

Вот и окончилась пер-

вая четверть. В школе 

обучается 328 человек. 

Из них 11 отличников: 

Ярхунин А., Андреев А (3 

«А» класс), Даршт Я. (3 

«Б» класс), Алёшина Т, 

Кочергина Д, Надеждин 

Д. (4 класс), Баландина 

А., Карманова Е., Рыжо-

ва К. (7 «Б» класс), Тюр-

кина Д. (9 «А» класс), 

Глебов В. (9 «Б» класс). 

На «4» и «5» окончило 

четверть 52 ученика, 24 

ученика имеют одну «3» 

и 9 человек две «3». По 

итогам первой четверти 

есть неуспевающие 16 

учеников, в основном 

это ученики 5-х, 7 «А» и 

8 классов.  

5 класс убирает террито-

рию около школы 
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5 октября—день, о котором 

знают все: и дети, и взрос-

лые. Это День Учителя. 

Трудна и ответственна 

профессия учителя. Много 

об этом написано, много 

сказано. В правоте этих 

суждений убедились уча-

щиеся нашей школы. По 

старой традиции 4 октября 

состоялся в нашей школе 

день самоуправления. На 

месте опытных учителей 

оказались старшеклассни-

ки.  К этому дню готови-

лись. В тесном сотрудниче-

стве с педагогами труди-

лись более 30 дублёров 

учителей начальной школы 

и учителей старших клас-

сов. Вместе они составля-

ли планы, конспекты уро-

ков. Учителя-дублёры не 

хотели подводить любимых 

учителей , старались сохра-

нять порядок в школе, 

поддерживать дисциплину 

на уроках. Благодаря тща-

тельной подготовке, под-

держке учителей и учащих-

ся, команде дублёров уда-

лось провести свои уроки 

только на «хорошо» и 

«отлично». Многие ребята 

отнеслись серьёзно к уро-

кам, не позволили себе 

фамильярного отношения 

к учителям, старшекласс-

ники почувствовали свою 

самостоятельность. Конеч-

но, были и проблемы: это и 

нарушении дисциплины 

отдельными учениками, и 

шум на уроках, и даже 

отдельные прогульщики.  

Завершением празднично-

го дня стал концерт, подго-

товленный учениками 

учеников 6-7 класса кон-

курс сочинений. Были под-

ведены итоги конкурсов, 

ученики награждены при-

зами.  

Итоги конкурсов:  

Конкурс сочинений среди 

учащихся 6-7 классов: 

I  место: 

Иванова Александра -7 

класс 

Карманова Евгения   -7 

класс 

II место: 

Самсонова Вера -7 класс 

Карманов Максим – 7 

класс 

Китаев Иван – 7 класс 

III место: 

 Иванякова Марина – 6 

класс 

Конкурс рисунков среди 

   18-19 октября в школе 

проведено общешкольное 

мероприятие, посвящён-

ное 50-летию полёта В. 

Терешковой в космос. Это 

событие в нашей стране 

отметили летом, 16 июня.   

   Ученики объединения 

«Краеведение» под руко-

водством Жестковой М.Н. 

подготовили сообщение о 

полёте. Свой рассказ со-

провождали презентацией 

и видео-фильмом. В школе 

был оформлен стенд, на 

котором разместили био-

графию В.Терешковой, 

викторины, а также рисун-

ки учеников. В рамках 

мероприятия для учеников 

5-6 класса проводился 

конкурс рисунков, а для 

учащихся 5-6 классов: 

I место: 

Абрамова Алина- 5 класс 

Ануфриева Анастасия-5 

класс 

II место: 

Копылов Иван-5 класс 

Финошина Юлия – 5 класс 

III место: 

Алымова Дарья-5 класс 

Белякина Ксения -5 класс 

Панарин Никита-5 класс 

Фролова Александр-5 

класс 

С ТР.  2 

Возрождение скаутского движения 

День самоуправления 

В.В. Терешкова – 50 лет легендарному  полету 

  Об одном из них (о Брат-

стве православных следо-

пытов) рассказал отец 

Георгий. Ученикам был 

предложен интересный 

фильм об этом движении. 

Фильм познакомил  с исто-

рией скаутского движения 

в России с 1909г. с созда-

ния первого отряда в Пе-

тербурге до 1927г. Целями 

скаутского движения было 

служение Богу, Родине и 

ближнему.  Сейчас в мире 

38 млн. скаутов. В настоя-

щее время главным в 

движении является разви-

тие детского самоуправле-

ния, а также изучение 

истории, православной 

культуры, помощь ветера-

нам, участие в различных 

акциях, например экологи-

ческих. Лозунг скаутов 

«Всегда готовы за Россию!» 

Знания, полученные скау-

тами, могут пригодиться в 

чрезвычайных ситуациях, в 

жизни.  

     Итогом стало создание 

скаутского отряда в школе, 

14 учеников в основном 

из 5-6 классов. 

14 октября 2013г. В акто-

вом зале школы состоя-

лась презентация скаутско-

го движения «Братство 

православных следопытов» 

для учащихся 5-8 классов. 

Её провёл Благочинный 

Похвистневского района 

священник церкви Трёх 

Святителей с. Савруха отец 

Георгий (Петин Ю.Ю.) Пе-

ред презентацией Завуч по 

ВР Белоскова И.В. провела 

беседу с ребятами о скау-

тах,  о различных направ-

лениях скаутского движе-

ния.  

С АВ РИ КИ   
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Привычным делом для 

многих из нас стал повсе-

дневный «перекус» гото-

вой пищей. Хот-доги, гам-

бургеры, сэндвичи, шаур-

ма, чебуреки, пирожки, 

картофель фри, сосиски в 

тесте, чипсы… Фаст фуд 

на любой вкус можно без 

проблем купить не только 

в специальных заведени-

ях «быстрой и здоровой 

пищи», но и буквально на 

улице,  в  киосках -

вагончиках или палатках. 

Одни не задумываются о 

вреде приема такой пи-

щи, превращая его в 

повседневный ритуал. 

Другие подозревают, что 

питаться так – неправиль-

но, но не могут удержать-

ся от «фаст фудного» со-

блазна. Третьи разводят 

руками: «А что делать – 

мне некогда готовить 

самому!» И все-таки мало 

кто знает, чем именно 

чревато употребление 

фаст фуда, которое, кста-

ти, становится особенно 

опасным в летнее время 

года. Так в чем же ковар-

ство врага под именем 

фаст фуд 

Домашний фаст фуд при-

носит едва ли меньший 

вред, чем продаваемый 

во всемирно известных 

заведениях. Давно дока-

зано, что люди подверга-

ют себя опасности, осо-

бенно кровеносную си-

стему, употребляя ча-

стенько фаст фуд. Насы-

щая организм жирной и 

питательной пищей, внут-

ри кровеносных сосудов 

появляются «бляшки», 

которые затрудняют про-

хождение крови внутри 

уже неэластичных сосу-

дов. 
 

Чем может грозить быст-

рое питание?  

Медики из Оксфордского 

университета утвержда-

ют, что фаст фуд бьёт не 

только по сердцу и желуд-

ку, но и в буквальном 

смысле по мозгам. А 

также может вызвать 
стремительный набор ве-

са, инфаркты, диабет, сни-

жение иммунитета, необ-

ратимые изменения пече-

ни, повышение уровня 

холестерина в крови. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ! 

С ТР.  3 

Осенний балл 

Путь к здоровью: шаг за шагом 

  Ученики 1-4 классов 

представили музыкаль-

ные номера, принимали 

участие в конкурсах. 

   Ученики 5-7 классов 

представляли свои ко-

манды, был проведён 

конкурс стенных газет 

«Золотая осень», конкурс 

осенних букетов, различ-

ные конкурсы болельщи-

ков. Самым интересным 

конкурсом была пародия 

на песни. Выступления 

классов были встречены 

аплодисментами. Настоя-

щими звёздами стали 

ученики 7 «Б» класса. Они 

оригинально представили 

свою команду, букет, 

очень интересной была 

пародия песни. Все ребя-

та старились, было очень 

весело. 

  8-11 классы представи-

ли «киностудии»: “СМИ о 

нас», «Союзмультфильм» и 

другие. Киностудии пред-

ставляли клипы.  Каждый 

класс принял участие в 

рекламе осеннего бутер-

брода.  

   Все классы были оцене-

ны компетентным жюри. 

Ребята получили грамоты 

и сладкие призы для клас-

са. 

   Это один из самых люби-

мых праздников наших 

ребят. И каждый раз мы 

стараемся сделать его 

необычным, оригиналь-

ным и непохожим на 

предыдущий .  

   В этом году удалось 

сделать этот вечер по-

настоящему незабывае-

мым.  

   Осенний бал продол-

жался весь день: в 11.00 

праздник для начальной 

школы, в 16.00 для уче-

ников 5-7 классов, в 

17.00 для учеников 8-11 

классов. 
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 - Не могу. Я после школы в универси-

тет поступлю, а потом на работу устро-

юсь… 

                         ….. 

Телефонный звонок в учительской:  

- Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит 

мама Толика.  

- Кого-кого? Я плохо слышу!  

- Толика! Передаю по буквам: Татьяна, 

Олег, Леонид, Иван, Кирилл, Андрей!  

 - Что? И все дети учатся в моем клас-

се?       

                                  ……. 

Разве так читают книжку, сынок? Ты 

же пропускаешь по несколько страниц 

Вовочка приходит из школы до-

мой с испуганным видом и гово-

рит:  

- Мама, папа, я думаю, сегодня 

вам не стоит смотреть мой днев-

ник.  

Мама хватается за сердце, папа 

за ремень, открывают дневник, а 

там – пятерка! Все в обмороке. 

Вовочка (грустно):  

Вот этого – то я и боялся. 

                 ….. 

 

- Маша, а пойдем в кино после 

школы?  

 -  А эта книжка про шпионов. Я хочу 

их скорее поймать. 

                      ………… 

Сын возвращается от зубного врача.  

- Ну, герой, зуб теперь не болит? – 

спрашивает отец.  

 - Не знаю, доктор оставил его себе… 

 
- Мама, нам сегодня в школе делали 

прививки.  

- Против чего?  

- Против нашей воли. 

Спортивные новости 

И снова футбол… 

 

26-27 октября 2013г. В с. 

Подбельск Похвистневского р

-она в спортивном комплексе 

состоялись соревнования по 

футзалу (футбол в зале). Уче-

ники нашей школы приняли 

активное участие и заняли 

призовые места: 

4-5 классы—I место 

6-7 классы—III место 

8-9 классы—II место 

10-11 классы—III место 

Ученики 4-5 классов, как 

победители будут представ-

лять честь школы на зональ-

ных соревнованиях в нача-

ле ноября. 

Удачи вам, спортсмены! 
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Областные соревнования по 

футболу 

 

2-3 октября в Сергиевске 

состоялся финал областных 

соревнований по футболу. 

Ученики нашей школы прини-

мали участие и заняли II ме-

сто.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Переменка 

Парламентский урок 

В первый день каникул, 28 

октября 2013г., состоялся 

н е о б ы ч н ы й  у р о к —

парламентский.  

 Ученики 11-х классов посе-

тили Самарскую Губернскую 

думу. Ребятам предложили 

экскурсию по зданию Гу-

бернской думы: посетили 

несколько выставочных 

залов, узнали об истории 

становления представитель-

ного органа власти самар-

ской области.  

Одиннадцатиклассники 

побывали в Большом и 

Малом залах заседаний.  

   В Зимнем саду за круг-

лым столом был проведён 

парламентский час. Учени-

ки встретились с представи-

телей фракции от КПРФ. 

Острая дискуссия о пробле-

мах села дала возможность 

задуматься о них, заинтере-

соваться тем, а как бы я 

мог решать эти проблемы, 

сделать выводы. 
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