
   В этот сказочный Новый год, 

Такой волнующий и светлый, 

Желаем счастья без хлопот, 

Сбывания мечты заветной. 

Пусть не обходит стороной 

Подков удача ломовая, 

Пусть каждый, рядом кто с тобой, 

Свое желанье загадает. 

Взглянув на небо в Новый год, 

Лишь только о хорошем думай, 

А все невзгоды на перед 

Пусть ветер новогодний сдует. 

Лошадка пусть бежит вперед, 

Пути успехов открывая, 

Пусть весь четырнадцатый год 

Всех от несчастий ограждает! 

Каким ты будешь, новый 2014-й?  

Что принесёшь каждому из нас? Пока для 

всех ты ещё как  тёмная лошадка, загадоч-

ная и таинственная… Но мы с замиранием 

сердца под долгожданный бой часов в ново-

годнюю ночь непременно загадаем свои 

самые сокровенные желания... 

   И навстречу новогоднему чуду, вместе с 

морозным воздухом свежести, запахом хвои 

и мандаринов, под звуки бубенцов, пусть в 

каждый наш дом обязательно ворвутся сча-

стье, удача и вера в лучшее. Ведь если мы 

верим, то всё у нас в новом году обязатель-

но исполнится! 
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С  новым 2014 годом! 

Календарь памятных  дат 

   9 декабря в России 

отмечается День Героев 

Отечества. Эта памятная 

дата была установлена в 

2007 году. Этот день был 

выбран неслучайно. До 

1917 года он был посвя-

щен чествованию заслуг 

георгиевских кавалеров. 

В настоящее время стра-

на чествует Героев Совет-

ского Союза, кавалеров 

ордена Святого Георгия и 

ордена Славы, Героев 

Социалистического труда, 

Героев Российской Феде-

рации.  

 Всем нам хотелось бы 

жить в мире, совершенно 

свободном от войн и 

насилия. Но, к сожале-

нию, в мире много воен-

ных опасностей, и потому 

нашей стране нужны 

воины для защиты родно-

го Отечества.  

 Во все времена все 

народы защищали свою 

страну, поэтому и мы 

должны быть патриотами 

нашей Родины. Рядом с 

отцами, дедами и старши-

ми братьями мужают 

повзрослевшие дети, 

становятся солдатами, 

защитниками Отечества.  

Сегодня патриоты России 

нужны не меньше, чем в 

годы войны. Сегодня тоже 

идёт бой–бой за будущее 

страны, за будущее живу-

щих в ней людей. Каким 

оно будет, зависит от тех, 

кто юн, кому предстоит во 

многом разобраться, все 
понять и взвесить, чтобы 

стать достойным сыном 

Отечества. 

  12 декабря отмечают 

20 - летие Российской 

Конституции— День Кон-

ституции.  

   К эти событиям в школе 

были приурочены класс-

ные часы, викторины.  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

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



   3 декабря в селе Сред-

нее Аверкино состоялась 

встреча старшеклассников 

школ м.р.Похвистневский с 

представителями мини-

стерства сельского хозяй-

ства Самарской области, 

администрации Похвист-

невского района, предста-

вителями Самарской госу-

дарственной сельскохозяй-

ственной академии.  

   Ученики 10 класса 

нашей школы были участ-

никами этого мероприя-

тия. 

    На встречи шёл разго-

вор о проблемах сельского 

хозяйства, важности раз-

вития сельского хозяйства, 

высокой потребности рай-

она в квалифицированных 

специалистах этой отрасли. 

  Мероприятие открыл 

глава Похвистневского 

района Ю.Ф. Рябов. «Все, 

что создано в селах райо-

на, что создается сейчас – 

это дело рук ваших родите-

лей, – сказал Юрий Федо-

рович, - и я искренно наде-

юсь, что и вы внесете 

свою лепту в историю се-

ла». 

  Руководитель Северо -

Восточного управления 

образования А. Н. Каврын 

обратил внимание школь-

ников, что развитию сель-

ского хозяйства уделяется 

большое внимание, а это – 

гарантия трудоустройства, 

и напомнил: «Только малая 

родина ждет и нуждается в 

вас». 

  Заместитель министра 

сельского хозяйства Са-

марской области С. Ю. 

Ершов, бывший выпускник 

отметил: «Люди, живущие 

на селе более склонны к 

работе на земле и кому, 

как не им, поднимать сель-

ское хозяйство, испытыва-

ющее дефицит зоотехни-

ков, агрономов и др. спе-

циалистов сельскохозяй-

ственной отрасли. Отрасль 

развивается, приходит 

новая техника, нужно осва-

ивать новые технологии, а 

для этого нужны специали-

сты, готовые освоить их.  

     Ректор сельскохозяй-

ственной академии А. М. 

Петров подробно расска-

зал ребятам о направлени-

ях профессиональной под-

готовки, условиях прожива-

ния и обучения в акаде-

мии.  

  О своих сельскохозяй-

ственных предприятиях 

рассказали ребятам глав-

ный зоотехник самого 

крупного сельскохозяй-

ственного предприятия в 

районе ЗАО «Северный 

Ключ» Крестовников, ди-

ректор ООО «Радуга» Р.Г. 

Субеев. 

    Встреча закончилась 

выступлением студентов 

сельскохозяйственной 

академии. Студенты пели, 

шутили, жонглировали 

мячом. С юмором расска-

зали, как почетно быть 

студентом СГСХА, как инте-

ресна и насыщена студен-

ческая жизнь. Среди сту-

дентов были и выпускники 

школ Похвистневского 

тельным процессам, про-

исходящих в ней. Каждый 

год человечество самосто-

ятельно и упорно загрязня-

ет всё, что попадает ему на 

глаза: леса, реки, озёра, 

улицы городов и  деревень. 

   Ребята представили фо-

тографии загрязнённых  

местных  берегов рек  

Большой Кинель, Савруш-

ка и призвали всех учени-

ков беречь Землю. Зав-

трашний день будет  таким, 

каким мы его создадим 

12 декабря 2013 года в 

нашей школе состоялось 

итоговое общешкольное 

мероприятие посвящен-

ное Году  экологии 

«Берегите природу». 

   Ребята еще раз обратили 

внимание на проблему 

охраны природы, предста-

вив  презентацию  с фото-

графиями «Черную хронику 

дел человеческих».Привели 

данные о нарушении ба-

ланса природы, что необ-

ратимо приводит к губи-

сегодня! 

   Подведены итоги конкур-

са рисунков на экологиче-

скую тему. Всем участни-

кам конкурса вручены 

подарки. 

С ТР.  2 

Экоёлка 

Малая родина ждёт нас 

“Берегите природу!» 

руководитель Северо -

Восточного управления 

образования А. Н. Каврын, 

председатель Собрания  

Шелкаева Н. В. , специа-

лист ЦВР Мяхаева Т. Е.,  

лесничий  Яшин О. А.,  

руководитель ДМО Качан 

Г. В.  Они отметили, что 

современная молодежь 

активна, неравнодушна к 

проблемам экологии, про-

блемам района и страны. 

Качан Г. В. вручила благо-

д а р н о с т и  ш к о л а м —

участникам акции «Помоги 

людям, попавшим в бе-

ду»  (Помощь  пострадав-

шим от наводнения в Амур-

ской области).  

    Яшин О. А. вручил школам 

сертификаты « Живой пода-

рок» (Сертификаты на сажен-

цы деревьев, которые учени-

ки смогут посадить весной) .        

    А затем состоялся карна-

вал.  Каждая команда пред-

ставила коллекцию экологи-

ческих костюмов, сделанных 

своими руками. Наша ко-

манда представила  коллек-

цию, созданную объединени-

ем «Радуга»   (руководитель 

Кастаргина З. Х.).  

   21 декабря в ДК « Колос»   

с. Савруха прошло район-

н о е  м е р о п р и я т и е 

«Экоёлка”, посвященное 

году экологии.  

  Участниками мероприя-

тия были команды Савруш-

ской, Староганькинской, 

Малоибряйкинской, Моча-

леевской, Рысайкинской, 

Подбельской, Новомансур-

кинской школ.  

 Карнавал открылся вы-

ступлением танцевальной 

группы «Нон-стоп» ( Руково-

дитель Безрукова А. Ю.) 

Перед ребятами выступили 

С АВ РИ КИ   

http://pohsvu.ru/uploads/1/3gm7e/3_klass_124.jp
http://pohsvu.ru/uploads/1/3gm7e/3_klass_136.jp
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   Новогодний праздник старшеклассников прошёл «у телевизора» (Семья смотрит новогодние передачи). “Дети» смотрели «В 

гостях у сказки», сказку «Морозко» и «Простоквашино»,  «папа»  -  “Иронию судьбы”, “мама”  - “Давай поженимся» (в роли жениха 

Дед Мороз), «Голубой огонёк», программу передач завершили «Спокойной ночи, малыши»,  «Прогноз погоды» и приветствие пре-

зидента (Директор школы Карманова В.Н. поздравила учеников и учителей с наступающим новым годом). Все «новогодние 

передачи» подготовили ученики 8-11 классов. 

С ТР.  3 

Дети водят хоровод,  

Хлопают в ладоши.  

Здравствуй, здравствуй Новый год,  

Ты такой хороший. 

Новогодний калейдоскоп 

   На новогоднем утреннике  наделала много шума «нечистая сила», которая захотела встретить Новый год вместе с ученика-

ми 5-7 классов. На помощь Деду Морозу приходит Иван-царевич, а ребята радовали Деда Мороза номерами художествен-

ной самодеятельности: песни, танцы, инсценировка сказок «Морозко» и «Курочка Ряба»  на новый лад, конкурсы. 

В царской России елка стала 

любимой участницей зимних 

торжеств.  

   А как новый год отмечают 

в других странах? 

    Новогодние праздники в 

Италии довольно упрощены. 

Старые традиции соблюда-

ются редко, в основном, в 

деревнях. В день перед Рож-

деством работают только до 

обеда, а после обеда укра-

шают елки и готовят подар-

ки. Древний обычай требует, 

чтобы подарки преподноси-

лись старой женщиной, бе-

финой. Но она раздает по-

дарки после Нового года, 7 

января.  

В стране восходящего солн-

ца - Японии - все жители  

А как отметили Новый год в нашей школе?  
   В увлекательное новогоднее путешествие отправились ученики начальной школы вместе с  актёрами театра «Сад» г. Похвистнево. 

На новогодних конкурсах подружились ученики и сказочные персонажи и дружно и весело встретили Новый год.  

   А вы знаете, что новогод-

ний праздник — самый древ-

ний из всех существующих 

праздников? Оказывается, 

что при раскопках древне-

египетских пирамид архео-

логи нашли сосуд, на кото-

ром было написано: «Начало 

нового года». А древние 

римляне еще до нашей эры 

стали дарить новогодние 

подарки, желая друг другу 

счастья, удачи, благополу-

чия. В России новогодняя 

елка появляется после указа 

Петра I от 15 декабря 1699 

года. Причем, в  нем предпи-

сывалось украшать дома не 

только елками и ее ветками, 

но и ветками сосны и даже 

можжевельника.  

городов и сел утром 1 фев-

раля выходят на улицу 

встречать восход солнца. 

Когда первые солнечные 

лучи озаряют землю, япон-

цы поздравляют друг друга 

с наступившим годом и 

обмениваются подарками. 

А вечер принято проводить 

в кругу семьи. И чтобы не 

пускать злых духов к себе в 

дома, они перед входом в 

дом вешают венки из соло-

мы. Они считают, что это 

приносит им счастье. А 

еще у них есть такой обы-

чай - смеяться в момент 

наступления Нового года.  

В Монголии Новый Год 

встречают у елки, правда, 

монгольский Дед Мороз  

приходит к детишкам в костюме 

скотовода. В новогодний празд-

ник проводятся спортивные 

состязания, игры, проверка 

ловкости и смелости.  

   Русский же Дед Мороз – пер-

сонаж славянского сказочного 

обрядового фольклора, языче-

ский дух. Несмотря на то, что 

при формировании современ-

ного образа Деда Мороза не 

обошлось без подражания за-

падным обычаям, он сохранил 

практически все характерные 

русские черты.. Наш Дед Мороз 

и по нынешний день ходит в 

валенках и длинной шубе, с 

посохом. Всем видам транспор-

та предпочитает сани, запря-

женные шустрой и очень рез-

вой тройкой. 



класс), Кузнецов К., Пан-

телеева А. (11 “А» класс), 

Булатова Р., Русскин А. 

(11 «Б» класс).  

   На «4» и «5» окончило 

четверть 67 ученика, 22 

ученика имеют одну «3» и 

16 человек по две «3». По 

итогам второй четверти 

есть неуспевающие 6 

учеников. 

    Быть ОТЛИЧНИКОМ и 

ХОРОШИСТОМ - это тяжё-
лый труд, требующий 

колоссальных энергети-

ческих затрат. От осталь-

   Вот и окончилась вторая 

четверть.  

   В школе обучается 328 

человек. Из них 20 отлич-

ников: Ярхунин А., Андре-

ев А (3 «А» класс), Шамин 

М., Прохоров Н., Даршт Я. 

(3 «Б» класс), Алёшина Т, 

Кочергина Д, Надеждин Д. 

(4 класс), Финошина Ю. (5 

“Б» класс), Баландина А., 

Карманова Е., Рыжова К. 

(7 «Б» класс), Колесова Н. 

(8класс), Тюркина Д. (9 

«А» класс), Глебов В. (9 «Б» 

класс), Ананьева К (10 

ных школьников они отли-

чаются не только неорди-

нарными умственными 

способностями, но и упор-

ством, неуёмной тягой к 

знаниям, высокой работо-

способностью.    Мы ве-

рим, что со временем 

именно их трудолюбием и 

талантом будет прирастать 

научный потенциал нашей 

страны.  

   Желаем всем приятного 

отдыха во время зимних 

каникул и успехов в следу-

ющей учебной четверти!  
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 Спортивные новости 

    4 декабря 2013г. в с. 

Клявлино состоялись 

окружные соревнования 

школьных команд по бас-

кетболу. Нашу школу пред-

ставляли: 

Белосков К.,  

Молчан И.,  

Атаманов Н.,  

Сажин А.,  

Даршт А.,  

Валиев Д.,  

Трухов В.,  

Ребенок А.,  

Карманов М.  

Ребята заняли I место.  

7-8 декабря состоялись 

соревнования школьных 

команд по волейболу. 

Наша команда также стала 

лучшей и заняла I место. 

 

   22-23 декабря в с. Сухо-

дол Исаклинского района 

прошли областные сорев-

нования по волейболу. 

Школу представляли: 

Ребенок А. 

Сажин А. 

Молчан И. 

Даршт А. 

 

Атаманов Н 

Русскин А. 

 Наша команда заняла 

почётное  II место. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯМ СПОРТСМЕ-

НОВ, А ТАКЖЕ ТРЕНЕРА 

ГАЙДУКОВА АЛЕКСЕЯ ВА-

СИЛЬЕВИЧА С ПОБЕДАМИ 

НАШИХ КОМАНД. 

Итоги второй четверти 

Мы на Кремлёвской ёлке 

   С 27.12 по 29.12  2013 г. состоя-

лась поездка в Москву , в которой 

приняли участие ученики 3-го, 4-го и 

5-го классов ГБОУ СОШ с. Савруха. 

Основная цель поездки – побывать 

на Кремлёвской ёлке.   «Сказка» 

началась ещё на Самарской земле, 

прибыв на ж/д вокзал группу встре-

тили Дед Мороз и Снегурочка, кото-

рые поиграли с детьми, поводили 

хоровод, поздравили с Наступающим 

Новым годом, пожелали удачной 

поездки и подарили сладкие подар-

ки…Москва встретила яркими огня-

ми. 

Перед основным представлением  

детей развлекала группа артистов…

Экскурсии: по Кремлю, Обзорная 

экскурсия по Москве, по Красной 

площади, в музее «Ледниковый пери-

од». 

mailto:savrucha63@mail.ru

