
4 ноября — день Казан-

ской иконы Божией Мате-

ри — с 2005 года отмеча-

ется как День народного 

единства.  

Еще в 1649 году указом 

царя Алексея Михайлови-

ча день Казанской иконы 

Божией Матери был объ-

явлен государственным 

праздником. Позже, из-за 

революции 1917 года и 

последующих за ней со-

бытий, традиция отмечать 

день Казанской иконы 

Божией Матери и осво-

бождение Москвы от поль-

ско-литовских интервентов 

прервалась. Таким обра-

зом,  День народного  един-

ства не новый праздник, а 

возвращение к старой 

традиции.  

Велик народ, когда народ 

единый! 

Когда мы вместе — мы во 

всем сильны 

И для врага страна непобе-

дима, 

Народ России — гордость 

для страны! 

Поздравим с Днем народ-

ного единства 

Всех жителей земли своей 

родной, 

Пусть славится страна народ-

ной мыслью, 

Ведь целью все мы связаны 

одной! 

 

Желаем процветать и разви-

ваться 

Прославим Родину искус-

ством и трудом, 

Пусть мир не перестанет 

удивляться, 

Единству русскому. Един-

ством мы живем! 
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Праздники России 

День народного единства 

В последнее воскресенье 

ноября в России отмеча-

ется День матери (в 2013 

году – это 24 ноября).  

Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых 

в нашей стране, День 

матери занимает особое 

место. Это праздник, к 

которому никто не может 

остаться равнодушным. В 

этот день хочется сказать 

слова благодарности 

всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, доб-

ро, нежность и ласку.  

Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас поча-

ще говорят теплые слова 

ваши любимые дети! 

Пусть на лицах матерей 

светится улыбка и радост-

ные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе!  

Напомним, что в боль-

шинстве европейских 

стран, США, Канаде, Ки-

тае, Японии День матери 

отмечается во второе 

воскресенье мая. В сель-

ском Доме Культуры со-

стоялся концерт, посвя-

щённый Дню Матери, 

подготовленный ученика-

ми школы и работниками 
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«Пусть каждый зажжёт хотя бы свечку вместо того, чтобы проклинать        

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

Международный день толерантности 

День матери 

   16 ноября 1995 года 

государства- члены ЮНЕ-

СКО приняли Декларацию 

принципов терпимости. В 

1996 году Генеральная 

Ассамблея ООН предло-

жила государствам -

членам ежегодно 16 но-

ября отмечать Междуна-

родный день толерантно-

с т и  ( т е р п и м о с т и ) 

(International Day for Tol-

erance), приурочивая к  

нему соответствующие 

мероприятия, ориентиро-

ванные как на учебные 

заведения, так и на ши-

рокую общественность.  

  Каждый из нас должен 

стремиться поддерживать 

принципы терпимости, 

плюрализма, взаимного 

уважения и мирного сосу-

ществования. Мы должны 

быть всегда готовы устра-

нять стереотипы и иска- 

женные представления и 

выступать в защиту жертв 

дискриминации. В школе 

проведены классные часы  

на тему «Мы разные—в этом 

наше богатство, мы вме-

сте—в этом наша сила» 



   7 ноября в Самаре, на 

площади Куйбышева, со-

стоялся Парад памяти. 

Нынешний торжественный 

марш организаторы посвя-

тили 70-летию создания 

суворовских училищ. 

   В Параде памяти приня-

ли участие представители 

всех поколений, в том 

числе и активисты всех 

самарских учебных заве-

дений.  Группа учеников 7-

9 классов нашей школы 

также были участниками 

Парада. Рано утром мы на 

школьном автобусе поеха-

ли в Самару. С волнением 

мы ждали начало меропри-

ятия. 

   Почётные места на три-

бунах заняли выпускники 

суворовских и нахимов-

ских училищ многих горо-

дов. Сегодня первым суво-

ровцам под восемьдесят, 

но их славные традиции 

перешли в надёжные руки 

нынешних воспитанников 

училищ.  

  С приветственном словом  

к участникам парада обра-

тился губернатор Николай 

Меркушкин. Он отметил, 

что праздник посвящён 

ветеранам—всем тем, кто 

выстоял в годы войны и 

победил. 

   Парад начался торже-

ственным выносом Госу-

дарственного флага Рос-

сийской Федерации, копии 

Знамени Победы. По пло-

щади прошли воспитанни-

ки суворовского военного 

училища, военные, участ-

ники локальных конфлик-

тов, коллективы оборонных 

предприятий города, сту-

денты, представители Са-

мары и районов Самар-

ской области. Мы пред-

ставляли наш Похвистнев-

ский район. Затем по пло-

щади прошла военная 

техника времён Великой 

Отечественной войны.  

   Я считаю, что наша геро-

ическая история не должна 

быть забыта. 

 

  Колесова Н., 8 класс 

администрации г. Похвист-

нево С.Борисов. Привет-

ствовал ребят также дирек-

тор Открытого института 

О.Петров.  

  Началась весёлая и серь-

ёзная игра. КВН открыла 

приветствием команда 

гимназии №1 “Между про-

чим». Затем по очереди 

выступили две наши ко-

манды с. Савруха «И т.д. и 

т.п.» и «По-любому»  У каж-

дой команды находились 

интересные шутки и арти-

стичные выступления. 

Увлекательными были 

конкурсы «разминка» и 

музыкальное домашнее 

задание.  И вот члены жю-

ри удалились на совеща-

ние. Нам казалось, что 

минуты ожидания длились 

вечно. Наконец, этот мо-

мент настал. Наши коман-

  22 ноября 2013 г. в го-

родском Дворце культуры 

г. Похвистнева прошла 

традиционная игра КВН. 

  Тема КВН этого года 

«Среда обитания». В ней 

приняли участие ученики 

гимназии №1, школы №3 

г. Похвистнево, а также 

две команды с. Савруха. 

Вне конкурса выступила 

команда Открытого инсти-

тута СГАСУ «Сбитые с тол-

ку».  

 Зал был заполнен полно-

стью, поболеть за весёлых 

и находчивых пришло мно-

го зрителей. 

   Команды вышли на сце-

ну. После того как их пред-

ставила ведущая програм-

мы, с приветственным 

словом к командам обра-

тился начальник отдела 

молодёжи по политике 

ды заняли призовые вто-

рое и третье места. Участ-

нице команды нашей шко-

лы  Колесовой Н. вручили 

диплом в номинации 

«Лучшая актриса». 

  Все участники КВН полу-

чили памятные подарки и 

массу позитивного настро-

ения. 

Участники команд КВН и 

корреспонденты газеты 

Прыгунова А. 

Лаптева М., 8 класс 

С ТР.  2 

Наши достижения 

Парад памяти 

В кругу весёлых и находчивых 

страница многовековой 

истории Отечества». В кон-

ференции приняли участие 

ученица 7 “Б» класса Карма-

нова Евгения (руководитель: 

Жесткова М.Н.), которая 

заняла II место и Белосков 

Константин (руководитель: 

Четыркина В.Е.), ученик 9 

«Б» класса, получил благо-

дарность за участие. 

 

   С 10 октября по 20 ноября 

2013г. проводился Всерос-

с и й с к и й  к о н к у р с 

«Настроение моего города». 

В  н о м и н а ц и и 

«Фотография» (руководитель 

Ярхунина Е.В.) победителями 

и призёрами стали ученики 

нашей школы: Репкина А., 

Каюкова М.—I место, Карма-

нова Е.—II место, Филиппова 

А. и Шамина Е.—III место. 

   1 ноября команда школы 

«Дорожный патруль»  приня-

ла участие в районном кон-

курсе агитбригад юных 

инспекторов движения 

(руководитель А.Ю. Безруко-

ва) 

   28 ноября на базе СИПК-

РО состоялась научно-

практическая конференция 

«История моей семьи—

С АВ РИ КИ   
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   Из страны детства все мы 

уходим в большую жизнь, 

насыщенную радостью и 

страданием, минутами сча-

стья и горя. Способность 

радоваться жизни и умение 

мужественно переносить 

трудности закладывается в 

детстве. Чтобы стать добры-

ми к людям, надо научиться 

понимать других, проявлять 

сочувствие, честно призна-

вать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, заботиться 

о своем здоровье. Конечно, 

трудно перечислить все 

нравственные качества 

человека будущего обще-

ства, но основным каче-

ством, пожалуй, стоит 

назвать  - стремление моло-

дежи к здоровому образу 

жизни.  

   Примером воспитания 

доброты, толерантности, 

позитивного отношения к 

жизни, формирования здо-

рового образа жизни стал, 

стартовавший  29-30 нояб-

ря 2013 г. на базе структур-

ного подразделения ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Борское - 

Дом детского творчества 

«Гармония»  IX окружной 

открытый слет учащейся 

молодежи «21 век без 

наркотиков». В этом году 

слет был приурочен к году 

экологии и проходил под 

девизом «У природы нет 

плохой погоды».  

   Социальный педагог 

ГБОУ Борский психологиче-

ский центр Людмила Сит-

никова с участниками 

слета провела мастер-

класс, который был посвя-

щен проблеме употребле-

ния ПАВ (психоактивные 

вещества - сигареты, алко-

голь, наркотики) подрост-

ками, а также обсуждению 

выбора жизненных ценно-

стей молодежью и их влия-

нием на будущее.  

   В работе слета приняли 

участие более 60 ребят из 

Алексеевского, Борского, 

Исаклинского, Кинельско-

го,  Похвистневского, 

Нефтегорского районов 

С а м а р с к о й  о б л а -

сти. Команда нашей школы 

приняла так же участие в 

слёте учащейся молодёжи 

«21 век без наркотиков» и 

получила диплом за актив-

ное участие. 

   Участники слета еще раз 

доказали, что сегодня 

наибольшее количество 

молодых людей выбирает 

здоровый образ жизни, и 

уделяет большое значения 

спорту. 

   В ы в о д  С л е т а 

один:  «Свободное время 

можно проводить увлека-

тельно и с пользой для себя 

и своего здоровья». 

   Побывав в с. Борское на 

таком большом мероприя-

тии, мы увезли с собой хоро-

шее настроение, узнали 

много полезной и интерес-

ной информации. Хочется 

почаще встречаться с таки-

ми интересными и инициа-

тивными людьми и сотрудни-

чать с ними еще долгое вре-

мя.  

 

С ТР.  3 

Вести из начальной школы 
тов, а также является массо-

вым ученическим соревно-

ванием. 

   В соответствие с планом 

работы школы на 2013-

2014 учебный год с целью 

привития учащимся интере-

са к изучению русского язы-

ка, развития речи и обога-

щения словарного запаса и 

была проведена предметная 

неделя русского языка и 

литературы. 

  В рамках предметной неде-

ли были проведены откры-

тые уроки по русскому язы-

ку во 2 “Б”классе по теме 

«Непроверяемые безудар-

ные гласные в корне сло-

ва» (Учитель Репкина С.Г.). 

Открытый урок в 3”Б” по 

теме «Безударные гласные в 

корне слова» (Учитель 

Нагайцева Н.В.). 

   Во вторник (второй день 

предметной недели) прохо-

дил «День словарных диктан-

тов». Самым грамотным 

классом в начальной школе 

стал 3 “А» класс. 

   В среду (третий день) про-

шёл конкурс на лучшую 

тетрадь по русскому языку 

среди 1-4 классов. Лучшие 

тетради оказались у Сава-

чаевой А., Пантелеевой Д., 

Ласкина А, Копейкина К., 

Даршт Я. И др. 

   В четверг прошёл день 

творчества «Волшебные 

буквы» Ребята рисовали, на 

что похожи буквы русского 

алфавита. В начальной шко-

ле была оформлена выстав-

ка работ учеников. 

  Итоговым мероприятием 

предметной недели русского 

языка и литературы стала 

игра «Викторина по сказ-

кам». Ребятам были предло-

жены различные конкурсы 

«Отгадай кроссворд», «Скажи 

словечко» и другие. Среди 

победителей викторины 

были ученики Самсонова О., 

Сафонов В., Андреева Т. 

  В рамках проведения неде-

ли русского языка и литера-

туры были охвачены боль-

шинство учащихся началь-

ной школы. Итогом проведе-

ния Недели стало награжде-

ние активных участников, а 

также победителей конкур-

сов. 

Репкина С.Г. 

   В ноябре в начальной школе 

прошли предметные недели 

по математике, окружающему 

миру, русскому языку и лите-

ратуре.   

  О проведении предметной 

недели по русскому языку и 

литературе мы хотели и рас-

сказать. 

   Одним из средств привития 

любви и внимания к предме-

там является предметная 

неделя, т.к. она предполагает 

развитие у школьников не 

только интереса к предмету, 

но и пробуждает желание 

самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, 

словарями, справочниками. 

Кроме того, предметная неде-

ля является одной из форм 

учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие 

личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик 

стремиться к самореализации, 

у него формируются навыки 

планирования и само-

контроля. Предметная неделя 

даёт хорошую возможность 

учителям лишний раз проде-

монстрировать значимость 

изучаемых в школе предме-

XXI век без наркотиков 



   Наши юноши из клуба 

"Сириус" выступили детско-

ю н о ш е с к о м  т у р н и р е 

«Волжский дракон», который 

организовал клуб смешенных 

единоборств «Дракон» и при-

везли призовые места:  

Пузанов Денис—I  место 

Гончаренко Даниил —  III место 

Оганесян Карен—III место 

Васечкин Константин—III ме-

сто 

Трондин Сергей—III место 

 

   23 ноября 2013 года в 

с.Кинель-Черкасы состоялся 

открытый областной турнир по  

и на перроне вокзала нас 

ждала  торжественная 

встреча «Былинные герои». 

Затем мы отправились в г. 

Суздаль. На нас произвёл 

большое впечатление Му-

зей деревянного зодчества, 

в котором представлены 

памятники архитектуры 

свезенные в Музей со всей 

округи: дома крестьян, 

церквушки, мельница. Мы 

п о б ы ва л и  в  С п а со -

Ефимиевском монастыре с 

Преображенским собором, 

послушали мини-концерт 

колокольных звонов.  

   Вторую половину дня мы 

провели в г. Владимире. 

Совершили пешеходную 

экскурсию по городу, осмот-

рели Успенский собор, 

Золотые ворота, посетили 

Дмитриевский собор. Очень 

интересной была экспози-

ция «Минувших дней очаро-

вание» в музейном ком-

плексе «Палаты». Поздно 

   Школьные годы—это не 

только уроки, но и интерес-

ные походы и поездки. Заме-

чательную экскурсию по Зо-

лотому кольцу России на 

туристическом поезде №973 

“Золотое кольцо»  с 1 по 4 

ноября  совершила группа 

учеников нашей школы вме-

сте с учителями. 

 На перроне железнодорож-

ного вокзала г. Самара было 

организовано торжественное 

отправление поезда, артисты 

выступили с концертом, по-

езд провожали исторические 

персонажи. 

   Разместившись в удобных 

купе  мы отправились 

навстречу с древней истори-

ей нашей страны. Мы с инте-

ресом рассматривали мель-

кающие за окнами поезда, а 

затем экскурсионных автобу-

сов посёлки, города, бес-

крайние поля.  

    Мы прибыли в г. Владимир 

вечером наш поезд отпра-

вился в Ярославль. 

  Рано утром мы приехали 

в г. Ярославль. Мы осмот-

рели церковь Ильи Проро-

ка, совершили прогулку по 

«стрелке», даже поздней 

осенью как здесь красиво! 

Посетили Успенский кафед-

ральный собор, увидели 

памятник 1000-летия Яро-

славля. Вторую половину 

дня мы провели в г. Росто-

ве Великом. Ростовский 

Кремль оставил в нашей 

памяти прекрасные воспо-

минания. Посетив экспози-

цию «Ростовская финифть» 

мы приобрели сувениры. 

Эта поездка позволила нам 

прикоснуться к древней 

истории страны. Когда мы 

уезжали у нас было жела-

ние вернуться ещё раз на 

эту гостеприимную землю. 

 

Краснопёрова В.,6 класс 

Как мы отдохнули на каникулах 
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Спортивные новости 
рукопашному бою в возраст-

ной группе 10-11,12-13 лет, 

девушки и юноши. На турнире 

было около 10 команд и наш 

клуб «СИРИУС». В результате 

наши ребята заняли  

следующие призовые места: 

Оганисян Карен, ученик 4 

класса,  в весовой категории 

до 29 кг стал бронзовым при-

зером; 

Баженов Влад, ученик 3 клас-

са, в весовой категории до 32 

кг в возрастной группе 10-11 

лет стал бронзовым призе-

ром;  

Васичкин Константин, ученик 

4 класса, в весовой категории 

до 50 кг в возрастной группе 

10-11 лет стал бронзовым 

призером. 

   Так же на этих соревновани-

ях выступали и девочки. Васи-

льева Ксения, ученица 5 клас-

са, в весовой категории до 35 

кг стала серебряным призе-

ром области по рукопашному 

бою.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Гала-концерт «Мы и внуки» 

6 ноября 2013г. в Самаре состоял-

ся гала-концерт победителей кон-

курса «Мы и внуки». Команда 

саврушан  (руководитель: Безруко-

ва И.В.) Шамина Даша, Самсоно-

вы Вера И Валя, Карманов Мак-

сим, Безрукова Арина, Клюшина 

Надя вместе со своими бабушками 

стали Лауреатами конкурса.   
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