
      23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один 

из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат 

и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная 

дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «День всех мужчин».  
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С днём Защитника Отечества! 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

       27 февраля 2014г. В 

нашей школе по тради-

ции прошла военно-

с п о р т и в н а я  и г р а 

«Зарница», посвящённая 

Дню Защитника Отече-

ства. 

  Для участия в военно-

спортивной игре были 

сформированы две ко-

манды. Каждая команда 

изготовила знамя, приду-

мала название и девиз. В 

итоге соревновались 

к о м а н д ы 

«Орлята» (зелёные пого-

ны) и «Импульс» (красные 

погоны).  

   С приветственным сло-

вом к ребятам обрати-

лись замдиректора по ВР 

Белоскова И.В., директор 

школы Карманова В.Н. и 

Никитин А.Ю., участник 

войны в Афганистане. 

Они поздравили всех с 

праздником Днём Защит-

ника Отечества и удачи в 

военно-спортивной игре . 

  Командиры сдали ра-

порт о готовности участия 

в игре «Зарница».  

   П е р в ы й  к о н к у р с 

«Разведка» : каждый 

участник должен прополз-

ти на снегу под «колючей 

проволокой».  

   В т о р о й  к о н к у р с 

«Минное поле»: на не-

большом участке в снегу 

20 мин. Кто в течении 5 

минут найдёт больше 

мин.  

   Следующий конкурс 

«Стрельба по танку»: по 

очереди участники броса-

ют гранаты в «танк».  

   Увлекательными были 

конкурсы «Пробежать в 

обруч» и «Перетягивание 

каната».  

   Ну а какая военно-

спортивная игра без 

«раненых»? «Санитары» 

наложили шину на руку  

«раненого» и перевязали 

ему «раненную»  ногу.  

  Традиционно игра за-

кончилась поиском фла-

га. Сначала участники 

команд прочитали зашиф-

рованную депешу и нача-

ли поиск флага. Флаг 

нашла команда «Орлята» 

и водрузила на большой 

сугроб снега.    

   Участники команд при-

няли активное участие, их 

поддерживали болельщи-

ки. Отличное настроение, 

румянец на лицах, чув-

ство гордости за команду  

- всё это было в конце 

соревнований.  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

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

День защитника Отечества в России, 

Отмечаем широко мы всей страной. 

С вашим праздником, мужчины дорогие! 

Пусть сбываются мечты все до одной, 

Пусть все будет в жизни так, как вы хотели, 

Будет много пусть свершений и удач, 

Вам желаем достижения всех целей 

И решения поставленных задач! 



     13 февраля 2014 года в 

нашей школе состоялось 

родительское собрание, на 

котором прошла встреча с 

родителями обучающихся 

школ Похвистневского райо-

на.  

         Родительское собрание 

началось с выступления А.А. 

Ефимова. В своём выступле-

нии Аркадий Александрович 

затронул проблемы села, 

перспективы развития сель-

ского хозяйства и проблемы 

нехватки специалистов сель-

скохозяйственного профиля. 

В своем выступлении А.А. 

Ефимов говорил о важности 

работников данной сферы, 

познакомил родителей с 

программами государствен-

ной поддержки села и воз-

можностях получения  целе-

вого направления для обуче-

ния в СГСХА. 

  На собрании присутствовал 

представитель  Самарской 

государственной сельскохо-

зяйственной академии, до-

цент  кафедры технологии 

производства и экспертизы 

продуктов Маргарита Ми-

хайловна Алексеева. Она 

подробно рассказала о 

направлениях профессио-

нального  обучения в 

СГСХА, условиях обучения 

и проживания студентов, 

льготах, предоставляе-

мых студентам, инвали-

дам, сиротам. 

    Перед родителями 

выступил руководитель 

СВУ образования А.Н. 

Каврын. Он познакомил 

родителей с возможно-

стью получения для вы-

пускников целевых 

направлений  для обуче-

ния в педагогическом и 

медицинском вузах. Все 

эти три направления про-

фессионального обуче-

ния востребованы на 

селе, поэтому специали-

сты данных профилей 

могут рассчитывать на 

дотации от государства в 

течении 3-5 лет, если 

будут работать по профес-

сии.   

   Александр Николаевич 

ознакомил родителей с 

новыми правилами сда-

чи ЕГЭ,  пожелал    роди-

телям, чтобы их дети 

успешно сдали экзаме-

ны, получили специаль-

ность и вернулись на 

родину, чтобы работать 

на благо села. 

    Завершила встречу с 

родителями начальник 

Похвистневского отдела 

образования Лилия Ми-

хайловна Пантелеева. Она 

отметила, что семья игра-

ет большую роль в выборе 

ребенком профессии. 

Дети должны чувствовать 

поддержку со стороны 

родителей. Для них важно 

знать, что по трудному пути 

самоопределения они идут 

не одни, что рядом нахо-

дятся взрослые, которые 

поддержат в трудную мину-

ту и помогут, какой бы путь 

они не выбрали. Но и ро-

дители, обсуждая с ребен-

ком выбор профессии, 

должны помнить извест-

ную пословицу: "Где родил-

ся, там и пригодился”.  

Селу нужны  выпускники 

сельскохозяйственных, 

педагогических и меди-

цинских учреждений сред-

него и высшего професси-

онального образования. И 

нигде наших детей не при-

мут лучше, чем в родном 

селе. 

С ТР.  2 

«Учитель года—2014” 

Новости с общешкольного родительского 

собрания 

Конкурсные уроки были 

высоко оценены членами 

жюри. 

   Участником зонального 

этапа стал учитель физ-

культуры, Лауреат окруж-

ного конкурса «Учитель 

года – 2014» Иванков 

Евгений Николаевич. На 

суд компетентного жюри 

он представил свой урок 

«Развитие двигательных 

навыков в спортивно-

игровой деятельности».  

   Второе конкурсное 

задание – классный час. 

Классный час Евгения 

Николаевича  носил про-

блемный характер: 

«Олимпийские игры – 

гарантия мира. Так ли 

это?».  

    Евгений Николаевич 

продемонстрировал уме-

ние создавать и поддер-

живать атмосферу взаи-

моуважения, организо-

вывать взаимодействие 

учащихся между собой, 

слушать, слышать и пони-

мать позиции учащихся, 

адекватно и педагогиче-

ски целесообразно реа-

гировать на них, вклю-

чить каждого учащегося в 

обсуждение и формиро-

вание выводов. 

 

     12-14 февраля состоя-

лись конкурсные испыта-

ния зонального этапа 

конкурса «Учитель года – 

2014» в образователь-

ном центре «Лидер» 

г.Кинеля. 16 педагогов из 

4 образовательных окру-

гов Самарской области: 

Кинельского, Отраднен-

ского, Северо-Восточного 

и Северного – претендо-

вали на путёвки в регио-

нальный этап конкурса, 

который состоится 17-21 

марта в г.Самара. Участ-

ники конкурса представи-

ли уроки и классные ча-

сы. 

С АВ РИ КИ   

Участники зонального тура 

«Учитель года—2014” 
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     Подведены итоги рай-

онного этапа областного 

конкурса «Моё любимое 

животное». Конкурс про-

водился Старопохвист-

невским филиалом ЦВР 

«Эврика» ГБОУ СОШ с. 

Подбельск.  

   На конкурс ребята 

представили творческие 

работы: рисунки, фото-

графии, презентации, 

декоративно-прикладное 

творчество.  

   Большая группа ребят 

нашей школы заняла 

призовые места и полу-

чили грамоты победите-

лей и призёров: 

     Н о м и н а ц и я 

«Фотографическое искус-

ство» (руководитель Ярху-

нина Е.В.) 

Баженова О. 11 кл. 2 

работы заняли  III место 

Ярхунин А. 3 кл. 2 работы 

заняли II место 

Самсонова О. II место, 

Карманова Е. 7 кл. II м. 

Шамина Е. 7 кл. I м. 

Репкина А. 7 кл. II м 

      Н о м и н а ц и я 

«Изобразительное искус-

ство» 

Абрамова А., Белянкина 

С.  4 кл  III м 

(руководитель: Глухова 

О.М.) 

Андреев А., 3 кл. (рук.: 

Нечаева Ф.Л.) 

Рыжова К. 7 кл. IIм 

(руководитель: Егорчева 

Т.В.) 

Н о м и н а ц и я 

«презентация» 

Прилепкин А. 1 кл. IIIм. 

(руководитель: Баландина 

И.Н.) 

   Н о м и н а ц и я 

« Д е к о р а т и в н о -

п р и к л а д н о е  и с к у с -

ство» (руководитель Ка-

старгина З.Х.) 

Кастаргина Л. 11 кл I м. 

С ТР.  3 

Умы и таланты Земли Похвистневской 

Поздравляем наши таланты! 

ского отдела образова-

ния, С.Ф. Дынга - руково-

дитель управления се-

мьи, опеки и попечитель-

ства м.р. Похвистнев-

ский. После приветствен-

ных слов С приветствен-

ным словом к ребятам 

обратились В.А. Ятман-

кин и Л.М. Пантелеева. 

Они пожелали ребятам 

«ни пуха, ни пера» и все 

участники конкурсов 

разошлись по своим сек-

циям. 

     Конкурс художествен-

ной самодеятельности 

«Радуга талантов» прохо-

дил в концертном заде 

ДК, где хореографиче-

ские и фольклорные кол-

лективы, а также коллек-

ции театров мод стара-

лись удивить зрителей 

своим искусством. В зале 

библиотеки ДК «Родник» 

школьники прошёл кон-

курс стихов. После окон-

чания всех конкурсов, 

победителям и призёрам 

Форума были вручены 

дипломы. 

  В конкурсе авторских 

выставок «Мир моей 

д у ш и »  ( н о м и н а ц и я 

« Д е к о р а т и в н о -

прикладное творчество», 

руководитель Кастаргина 

З.Х)  II место заняла уче-

ница 6 класса Наследова 

Ксения.  

     В конкурсе  художе-

ственной самодеятельно-

сти «Радуга талантов» в 

н о м и н а ц и и 

«Вокал» (руководитель 

Безрукова И.В.) во вто-

рой возрастной группе III 

место заняла ученица 7 

«А» класса Шамина Ека-

терина, в третьей воз-

растной группе III место 

заняла ученица 11 «Б» 

класса Булатова Регина. 

   В  н о м и н а ц и и 

«Художественное слово» в 

третьей возрастной груп-

пе II место заняла учени-

ца 7 “Б» класса Репкина 

Анна (руководитель Жест-

кова М.Н.), во второй 

возрастной группе I ме-

сто заняла ученица 7 «Б» 

класса  Баландина Ана-

стасия (руководитель 

Егорчева Т.В.). 

Поздравляем победите-

лей и призёров конкур-

сов! МОЛОДЦЫ! 

   

 

    2014 год в России 

объявлен по Указу Прези-

дента В.Путина Годом 

культуры, а для Похвист-

невского района 2014 

год знаменателен тем, 

что в этом году ему ис-

полняется 85 лет. 15 

февраля, состоялся еже-

годный VII районный 

Форум «Умы и таланты 

Земли Похвистневской», 

посвящённый этим двум 

замечательным событи-

ям. Более 300 школьни-

ков собрались со всего 

Похвистневского района 

бороться за победу в 

конкурсах. В том числе  

ученики нашей школы. 

     Торжественное откры-

тие Форума состоялось в 

Доме культуры с. Под-

бельск. Среди гостей 

были В.А. Ятманкин – 

заместитель Главы м.р. 

Похвистневский по соци-

альным вопросам, А.Н. 

Каврын – руководитель 

управления Северо-

Восточного округа, Н.В. 

Шелкаева – председа-

тель собрания представи-

телей Похвистневского 

района, Л.М. Пантелеева 

– начальник Похвистнев-

Работа Наследовой К. 

Репкина А. и Баландина А. 



Вечер встречи выпускников 
     Традиционный праздник «Вечер встречи» состоялся 8 февраля в актовом зале школы. Приглашались 

выпускники 1974г., 1979г., 1984г., 1989г., 1994г., 1999г., 2004г., 2009г. На вечере присутствовали са-

мые молодые выпускники 2013г., которые поделились успешным поступлением и первой сдачей сессии. 

Самым многочисленным был выпуск 1974г. (24 выпускника). Им было что вспомнить. Они с удовольстви-

ем рассказывали о школьных годах, благодарили учителей. Выпускники 2009г. Вышли на сцену  необычно, 

девушки в оригинальных шляпках, а юноши с галстуками - бабочками. Они приготовили замечательную 

презентацию о том, что произошло с ними за эти 5 лет. Почти все заканчивают учебные заведения, кто-то 

женился, у кого-то подрастают очаровательные ребятишки. 

   Все выпускники очень тепло вспоминали школьные годы, дарили цветы своим учителям. После торже-

ственной части все разошлись по своим классам. Из кабинетов слышался дружный смех, затем все собра-

лись снова в актовом зале на зажигательную дискотеку.  

  Было здорово спустя много лет вновь почувствовать себя ребёнком, вспоминать как проходили дискотеки 

в стенах школы. Все расходились с большой неохотой. 

Учащиеся школы показали выпускникам небольшой концерт 

   Эстафету вечера встречи выпускников перенял Североключёвский филиал Саврушской школы. 15 февраля впервые состо-

ялся вечер встречи выпускников Североключёвской школы в Досуговом центре с. Северный Ключ. Более 100 выпускников 

разных лет собрались в зале. Многие из них давно уехали из села и давно не встречались со своими одноклассниками, одно-

сельчанами. Ученики Североключёвского филиала, а также ученики ГБОУ СОШ с. Савруха, проживающие в с. Северный Ключ 

подготовили концерт, выпускники поделились своими воспоминаниями о школе, приняли участие в инсценировании сказки 

«Репка». До позднего вечера общались выпускники. Они выразили большую благодарность организаторам праздника  Колесо-

вой С.В.(учителю Североключёвского филиала) и Рыжовой О.С. (заведующей Досуговым центром). 



базе «Лесная» с. Большой 

Толкай м.р. Похвистнев-

ский состоялось Откры-

тое первенство района 

по лыжным гонкам. 15 

поселений из 18  пред-

ставляли наш район. Дан-

ное мероприятие прове-

дено с целью пропаганды 

здорового образа жизни, 

популяризации лыжных 

гонок, привлечение моло-

дых к занятиям лыжным 

спортом.  Участников 

Открытого первенства 

приветствовали глава 

11 февраря 2014 года в 

спорткомплексе с. Под-

бельск состоялась воен-

но -спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

Дню Защитника. 

    В игре принимало уча-

стие 7 команд, соревно-

вались ученики 5-9 клас-

сов. Ученики 1-4 классов 

соревновались в школе 

с. Подбельск. Команда 

учеников нашей школы 

получила грамоту за уча-

стие. 

 15 февраля  на лыжной 

района Рябов Ю.Ф., пред-

седатель собрания пред-

ставителей Похвистнев-

ского района—Н.В. Шел-

каева, ветеран спорта 

Сапуков Н.Х. Участника-

ми этого мероприятия 

стали и ученики нашей 

школы.  

 

16 февраля состоялись 

областные соревнования 

по кэс-баскету. В сорев-

нованиях приняла уча-

стие команда нашей шко-

лы.  

Спортивные новости 

Проба пера 
Позволь тебя поздравить с Юбилеем, 

Любимый Похвистневский край! 

На свете нет красивей и милее 

И плодородней нет земли, ты знай! 

Твои поля едва окинешь взором- 

Родная сердцу сторона. 

Цветов ковёр, лесов узоры, 

В траве журчанье родника. 

Здесь люди для меня живут родные 

Родители, мои учителя. 

Места здесь сердцу дорогие, 

Которые вовек забыть нельзя. 

Мне хочется назад к тебе вернуться, 

Как только специальность получу. 

В работу с головою окунуться, 

Я быть полезной для тебя хочу. 

В твой Юбилей, от всей души желаю 

Шагай вперед  и горести не знай! 

Горжусь своим я - Похвистневским краем 

Земля моя, живи и процветай! 

Репкина Анна, ученица 7 «Б» класса 
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Урок мужества 
   14 февраля в школе 

прошли Уроки Мужества, 

посвящённые 25-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана. Урок и Муже-

ства провели ребята дет-

с к о г о  о б ъ е д и н е н и я 

«Краеведение» (руководит

ель Жесткова М.Н.) 

   Ребята  рассказали об 

этом событии. 

    История войны полита 

кровью советских солдат и 

офицеров, слезами мате-

рей. Но без прошлого нет  

будущего, тем более, что 

боевое прошлое России 

всегда было достойным. 

Участвовало: 640000 

тыс.чел., убито: 13800 

тыс.чел, ранено: 49985 

тыс. чел. 

   Участниками войны в 

Афганистане были и наши 

односельчане: Асфандия-

ров Ф.Ф, Никитин А. Ю., 

Клонов В.А., Шамин П.Г.. О 

них рассказывали краеве-

ды. 

   Афганская война – это 

у ж а с н ы й  в о е н н о -

политический просчет то-

гдашних хозяев Кремля. И 

все-таки никто не умалит 

героизма наших воинов 

там, в афганском аду. И 

никто, и ничто не может 

быть предано забвению. 

Чтобы не забыть – надо 

знать и помнить. Мы не 

должны допустить истори-

ческого беспамятства! 
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