
В России впервые Международный женский день отмечался 2 марта в 1913 году в Пе-

тербурге. Власти города разрешили организовать «научное утро по женскому вопросу». 

Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государствен-

ное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. Международный женский день 8 

марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником.  

  8 марта в наше время стал просто женским днем, поводом вспомнить о прекрас-

ной половине человечества и порадовать любимых женщин вниманием и подарками. 

 Дорогие представительницы прекрасной половины человечества!  

Примите от души поздравления с женским днём – 8 Марта, самые искренние и сер-

дечные пожелания крепкого здоровья, счастья,  радости, благополучия, исполнения 

всех Ваших желаний. Пусть в душе будут гармония, согласие и любовь.  Желаем свет-

лой Надежды и Веры, неповторимых и ярких Вам событий, отличного  лёгкого, весен-

него настроения, чудесного вдохновения, больше удачных и счастливых дней. 

Милых бабушек и мам  

Поздравляем с Женским днём!  

Пожелать хотим мы вам  

Светлой радости во всём!  

Чтобы спорилась работа,  

Чтоб растаяли заботы,  

Чтобы много лет подряд  

Был лучист и ясен взгляд.  

Чтобы дом был полной чашей,  

Вам желают дети ваши!  
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С праздником! 

  С международным женским днем 

Мы поздравляем Вас сегодня. 

Пусть счастьем полнится Ваш дом, 

Душа от тяжести свободна 

Пусть будет и крепка собой, 

Чтоб приходили с настроеньем 

И на работу, и домой. 

Чтоб каждый день был наслажденьем. 

Учителям искренне желаем 

Всегда быть женственными и мудрости учить, 

Ведь мы уверенны, мы точно это знаем, 

Что никогда не сможем Вас забыть! 

 

Пожелать Вам море счастья, море радости, любви, 

Пусть для Вас выводят трели под окошком соловьи! 

Пусть весна Вам улыбнется, и будет все отлично, 

И в общественных делах, и также в жизни личной! 

Ваши ученики 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

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



Вот и окончилась тре-

тья четверть.  

   В школе обучается 

328 человек. Из них на 

«отлично” окончили III 

четверть 16 учеников: 

Ярхунин А., Андреев А , 

Клюшина Н., Линькова 

А.(3 «А» класс), Шамин 

М., Прохоров Н., 

Даршт Я. (3 «Б» класс), 

Алёшина Т, Кочергина 

Д, Надеждин Д., Белян-

кина К. (4 класс), Фи-

ношина Ю. (5 “Б» 

класс), Баландина А., 

Карманова Е., Рыжова 

К. (7 «Б» класс), Тюрки-

на Д. (9 «А» класс). 

   На «4» и «5» окончило 

четверть 71 ученик, 22 

ученика имеют одну 

«3» и 13 человек по 

две «3».  

    По итогам второй 

четверти есть неуспе-

вающие, 8 учеников. 

   Желаем всем прият-

ного отдыха во время 

весенних каникул и 

успехов в следующей 

учебной четверти!  

  Осталась последняя 

четверть, которая под-

водит итоги года. У 

кого-то есть возмож-

ность исправить «3” и 

стать хорошистом, кто-

то может исправить 

неудовлетворительные 

оценки.  

   Желаем вам успехов! 

  Для выпускных 9-х и 

11-х классов наступает 

напряжённая пора. 

Ученики определились 

с выбором предметов, 

идёт подготовка к экза-

менам. Мы верим, что 

благодаря трудолю-

бию, упорству, неуём-

ной тягой к знаниям, 

высокой работоспо-

собностью наши вы-

пускники добьются 

хороших результатов. 

    Желаем удачи в под-

готовке к экзаменам! 

ярда.   

   К ребятам обратился 

также помощник депу-

тата СГД Лившен Г.В. 

Он отметил, что этот 

благородный вид спор-

та соединяет в себе 

физические и интел-

лектуальные начала, 

развивает характер, 

волю и дух личности. 

   С ответным словом 

выступила директор 

ГБОУ СОШ с. Савруха 

Карманова В.Н.  По-

благодарила депутата 

СГД Субботина В.А. за 

помощь в приобрете-

нии для школы обору-

дования с использова-

нием программных 

продуктов ART CAM. 

Валентина Николаевна 

отметила: «Отрадно, 

что и у нас в сельской 

местности благодаря 

    14 марта 2014г. 

прошло открытие биль-

ярдной комнаты с. 

Савруха (ЦСДК).  

  Спонсором бильярда 

стал депутат Самар-

ской Губернской думы 

Субботин В.А. 

   Почётными гостями 

были помощник  депу-

тата СГД Лившен Г.В., 

глава муниципального 

района Похвистнев-

ский Рябов Ю.Ф., пред-

седатель собрания 

представителей Шел-

каева Н.В., зам. главы 

района Ятманкин В.А.. 

   С приветственным 

словом выступил глава 

района Рябов Ю.Ф. В 

своей речи отметил о 

развитии массового 

спорта в области, а 

также  о популярности  

среди населения биль-

п о д д е р ж к и  О А О 

«Газпром Трансгаз 

Самара» появилась 

возможность приоб-

щиться к этому попу-

лярному виду спорта». 

   Торжественно была 

перерезана лента на 

входе в бильярдную 

комнату и глава райо-

на Рябов Ю.Ф. дал ма-

стер-класс ребятам 

игры в бильярд. 

С ТР.  2 

Открытие бильярдной комнаты в ЦСДК 

С АВ РИ КИ   

Подводим итоги 
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   20 марта в актовом зале 

школы состоялось об-

щешкольное конкурсное 

мероприятие «День Рос-

сийской государственно-

сти», посвящённое госу-

дарственной символики. 

   Участниками стали ко-

манды по 7 человек 5-8 

классов, жюри—ученики 

10 класса. Каждая коман-

да выбрала капитана и 

придумала девиз в соот-

ветствии с тематикой ме-

роприятия, а затем пред-

ставили себя. 

  Ученикам было предложе-

но несколько заданий на 

знание гимна, флага, гер-

ба. Они должны были 

вспомнить слова гимна и 

дописать их; назвать цвета 

Российского флага, распо-

ложить в правильной по-

с л е д о в а т е л ь н о с т и  и 

назвать значение цветов 

флага. Кроме этого учени-

ки ответили на вопросы 

викторины, разгадали 

кроссворд, назвали знаме-

нитых людей в истории 

нашего государства.  

  За каждое правильно 

выполненное задание 

ученики получали пазлы, в 

итоге должны были из паз-

лов собрать изображение  

российского флага (8 ча-

стей).  

   Жюри тщательно прове-

рило правильность выпол-

нения заданий и пришло к 

выводу, что конкурсанты 

хорошо знают российскую 

символику.  

    Правильно выполнили 

задания и смогли собрать 

из пазлов российский флаг 

ученики 5 “А» и 7 “Б» клас-

сов, но меньше всего оши-

бок было у команды 7 “Б» 

класса, они и стали побе-

дителями. Болельщики 

приняли участие в подго-

товленной для них викто-

рине. Победителям и ак-

тивным болельщикам были 

вручены призы. 

С ТР.  3 

Осторожно: ледоход! 

Мы—граждане России 

может рассыпаться с ши-

пением под ногами и со-

мкнуться над головой. 

Опасны в это время кана-

вы, лунки, ведь в них могут 

быть ловушки – ямы, ко-

лодцы.  

  Поэтому в этот период 

следует помнить: 

-на весеннем льду легко 

провалиться; 

-перед выходом на лед 

проверить его прочность – 

достаточно легкого удара, 

чтобы убедиться в этом; 

-быстрее всего процесс 

распада льда происходит у 

берегов; 

-весенний лед, покрытый 

снегом, быстро превраща-

ется в рыхлую массу. 

 

Школьники! 

    Не выходите на лед во 

время весеннего паводка. 

Не катайтесь на самодель-

ных плотах, досках, брев-

нах и плавающих льдинах 

прыгайте с одной льдины 

на другую. 

   Не стойте на обрывистых 

и подмытых берегах - они 

могут обвалиться. 

    Если вы оказались сви-

детелем несчастного слу-

чая на реке или озере, то 

не теряйтесь, не убегайте 

домой, а громко зовите на 

помощь, взрослые услы-

шат и могут выручить из 

беды. 

   Не подходите близко к 

ямам, котлованам, канали-

зационным люкам и колод-

цам.  

   Зима практически уступи-

ла место весне, погода 

стоит абсолютно неста-

бильная: утром шёл снег, в 

обед светило солнце, а по 

ночам лужи снова замер-

зают. И не только лужи. 

Идет весна… Снег оседает 

под солнечными лучами, 

становится талым. Но лед 

на реке все еще кажется 

крепким. Его покров все 

еще сковывает воду. Но 

это лишь на первый взгляд. 

Лед на реке тоже почув-

ствовал приход весны.     

    Приближается время 

весеннего паводка. Лет на 

реках становится рыхлым, 

"съедается” сверху солн-

цем, талой водой, а снизу 

подтачивается течением. 

Очень опасно по нему 

ходить: в любой момент 

Проектирование с использованием  

программных продуктов  ARTCAM 

    15 марта 2014 года в г. Новокуйбышевске прошла региональная научно-

практическая конференция старшеклассников и студентов "Проектирование с ис-

пользованием программных продуктов ARTCAM”.  

    Учащиеся 9 «А» класса Садчиков Владислав и Рылева Анна (руководитель Садчико-

ва Наталья Фёдоровна) заняли третье место. Ребята представляли свои проекты: 

Садчиков Владислав в программе ARTCAM спроектировал медаль "Компьютерный 

марафон—2014", а Рылева Анна в этой же программе украсила крышку  шкатулки.                                                                   

                                                              ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



Пузанов Д. (7 “А» кл.)  

Бондарев А. (6 кл.)  

 

Поздравляем ребят и 

тренеров Панафидина 

Е.Ф. и Иванкова Е.Н. 

 

  В марте прошла серия 

внутришкольных спортив-

ных соревнований. 

  Ученики 1  и 2 классов 

приняли участие в спор-

тивных соревнованиях 

«Весёлые старты» 

 

Ученики 3-4 классах со-

ревновались в игре 

«Перестрелка» 

 

Игра «Пионербол» была 

проведена между учени-

ками 5 “А» и 5 “Б” клас-

сов. 

 

Дружеские игры по фут-

болу между классами. 

Самые активные 7 “А» и 

7 “Б» классы. 

    9 марта в г. Кинель 

Самарской обл. состоя-

лось первенство области 

по универсальному бою.  

   В соревнованиях при-

няли участие ученики 

нашей школы и заняли 

призовые места:  

Бондарев А. (6 кл.) - I 

место 

Лаврушин А. (4 кл.) - I 

место 

 

    22 марта в г. Нефте-

горск проводились сорев-

нования по рукопашному 

бою.  

   Наши ребята пополнили 

копилку медалей и в раз-

ных весовых категориях 

заняли призовые места: 

I место—  

Трондин С. (11 кл.) 

Фролов А. (10кл.) 

Гончаренко Д. (9 “Б») 

Сунсин В (4кл.) 

II место— 

Кошкин С.(9 “Б» кл.)  

 

   27-28 марта в спорт-

комплексе с. Подбельск 

м.р. Похвистневский про-

водились зональные со-

ревнования по баскетбо-

лу. 

В соревнованиях приня-

ли участие 8 команд об-

ласти. Нашу школу пред-

ставляли: 

Белосков К.,  

Молчан И.,  

Атаманов Н.,  

Сажин А.,  

Даршт А.,  

Валиев Д.,  

Трухов В.,  

Ребенок А. 

 

   Наша команда уверен-

но заняла I место и вы-

шла в финал области. 

Пожелаем удачи нашим 

спортсменам. 

Поздравляем ребят и 

тренера Гайдукова А.В. 

 

О тех, чьи каникулы прошли не на диване 
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Спортивные новости 

    26 марта в г. Самара 

состоялись XIV областные 

Головкинские Краеведче-

ские чтения.  

Руководство подготовкой и 

проведением Чтений осу-

ществляется Областным 

ц е н т р о м  д е т с к о -

юношеского туризма и 

краеведения Центра Соци-

ализации Молодёжи. 

  В Чтениях приняли уча-

стие ученики и нашей шко-

лы: Белосков К. (ученик 9 

“Б» класса, руководитель 

Четыркина В.Е.) и Репкина 

А. (ученица 7 “Б» класса, 

руководитель Жесткова 

М.Н.). Работа научно-

практической конферен-

 ции шла в 10 секциях.    

   В секции «Боевая сла-

ва»  Белосков К. предста-

вил свою работу  о герои-

ческом прошлом своей 

семьи «Моя семья в исто-

рии войн», получил серти-

фикат участника.  

   Репкина А. в секции 

«Этнография» представи-

ла работу «Что в имени 

т в о -

ём?» (Этимологическое 

з н а ч е н и е  с л о в а 

«Савруха») и стала призё-

ром Головкинских чтений, 

заняла III место. 

   Головкинские чтения 

проходили в школе №3.  

  Участникам научно -

практической конферен-

ции   коллектив школы в 

час отдыха предложил  

интересную программу: 

посещение этнографиче-

ского музея «Родная ста-

рина » ,  где ребята -

экскурсоводы провели 

экскурсию одного экспо-

ната «Урыльник», посетили 

экскурсию «По платью 

видят...» в Выставочном 

зале. Также участники 

Чтений посетили Зал па-

мяти Героя Советского 

Союза В.И.Фадеева, чьё 

имя носит школа. Ученики 

школы провели экскурсию 

«Я жил в блокадном Ле-

нинграде». 
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