
   Первое апреля - День 

юмора, День смеха, День 

веселых шуток и розыг-

рышей. Трудно сказать, 

откуда пошел этот празд-

ник. Обычай веселиться, 

шутить и обманывать друг 

друга именно 1 апреля 

существует в очень мно-

гих странах. В нашей 

стране первоапрельские 

розыгрыши утвердились 

после того, как однажды 

жители Петербурга ран-

ним утром были подняты 

с постелей тревожным 

набатом, обычно возве-

щавшим о пожаре. Это 

было 1 апреля, и тревога 

была шуточной. Причи-

ной такой своеобразной 

традиции стала сама 

природа. Весенние ка-

призы погоды люди ста-

рались задобрить шутка-

ми и розыгрышами. 

Во многих странах мира 

отмечают этот праздник. 

В Италии этот день назы-

вают "Днем болванов", в 

Англии - "День веселых 

обманов", в Шотландии - 

"Днем кукушек", в Японии 

- "Днем кукол", в США - 

"Днем дураков" . 
   И сейчас в России 

очень любят праздник 

юмора. 1 апреля уместны 

весёлые розыгрыши, 

обманы. Когда удаётся 

подшутить над человеком 

так, чтобы он и не понял, 

что это розыгрыш, то 

значит, день смеха состо-

ялся. 

   У нас в школе тоже 

отметили день смеха. 

После уроков в спортив-

ном зале собрались учи-

теля школы и ученики, 

здесь состоялись спортив-

н ы е  с о р е в н о ва н и я 

«Весёлые старты». Сорев-

новались команды учите-

лей «Олимпийцы» и учени-

ков «Импульс», с неболь-

шим разрывом победила 

команда учителей.  

Размышления о 1 апреля 

 

"Первого апреля мы вспо-

минаем, какими были в 

остальные 364 дня в году". 

Марк Твен 

 

"Некоторые думают, что 

стоит только обозвать всех 

дураками, чтобы прослыть 

умными". 

В.О. Ключевский 

 

"Любой человек имеет 

право на глупость - против 

этого нельзя возражать, но 

этим правом надо пользо-

ваться с некоторой умерен-

ностью". 

Л. Берке 
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День смеха 

1 апреля—Международный день птиц 

 

Птичьи стаи в небесах летают, 

Взгляд не отвести от их паренья. 

Птиц сегодня люди поздравляют 

С днем международным их весен 

                                                 ним. 

Хочется, пернатым и крылатым 

Жизни пожелать простой и сытой. 

В чистом, мирном небе чтоб летать           

                                                      им. 

У людей чтоб быть им под защитой. 

 

 

 Обозначенный в календа-

ре 1 апреля, Международ-

ный день птиц, имеет 

богатое прошлое. Еще в 

далеком 1905 году вступи-

ла в силу Международная 

конвенция по охране 

птиц. А в 1918 году Рос-

сия подписала действую-

щий поныне Международ-

ный договор о перелетных 

птицах. С 1927 года в 

СССР официально отмеча-

ется День птиц. В 1994 

году, когда активисты-

орнитологи забили тревогу 

и создали Союз охраны 

птиц России, праздник 

возродился.  

   В нашей школе к этому 

празднику было организо-

вано несколько меропри-

ятий: учителя МО есте-

ственно-научного цикла 

подготовили сценарий  и 

провели линейку, на кото-

рой прозвучал призыв 

помощи птицам, особенно 

весной, когда птицы воз-

вращаются с тёплых кра-

ёв. Провели викторину, на 

линейке также подвели 

итоги: I место заняла Ро-

манова В., II место—

Иванякова М. , III место—

Черкасова Р. (6 кл.). Им 

вручены небольшие при-

зы. Ученики сделали свои-

ми руками скворечники и 

повесили их на деревьях 

около школы.  

   Веселый щебет птиц, 

который раздается ото-

всюду, радует детвору.  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

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



  Так называлось районное экологическое мероприятие– 

конкурс, которое состоялось 10 апреля 2014г. в нашей 

школе. В этом мероприятии приняли активное участие 

ученики 11 школ района. 

  «Экополитра» началась с представления команд, затем 

ребята приняли участие в конкурсах на знание загадок о 

растениях и животных, занесённых в Красную Книгу Са-

марской области, пословиц о защите природы. 

  Учительница начальных классов нашей школы Нечаева 

Ф.Л. дала мастер-класс по квиллингу. Ребята из бумаги 

делали заготовки, а затем каждая команда составляла 

свою картину на конкурс.  

   Одним из зрелищным конкурсом стала «Экосказка», каж-

дая команда представила сказку на экологическую тему, 

используя декорации, сделанные своими руками, и ориги-

нальные костюмы. Кроме того каждая команда представи-

ла газету на экологическую тему. 

   Каждая команда получила призы и грамоты. Отмечены 

были все команды: за конкурсы, за оригинальные костю-

мы, представление, наша школа получила грамоту за ори-

гинальное оформление газеты. 

I место - ГБОУ с. Малый Толкай, II место– ГБОУ с. Большой 

Толкай, III—место—ГБОУ с.  Мансуркино 

С ТР.  2 

Фоторепортаж с конкурса 

Экопалитра—2014 

С АВ РИ КИ   

Конкурс газет 
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  В апреле в нашей школе 

прошла неделя иностран-

ного языка. Проведены 

открытые уроки по немец-

кому и английскому язы-

кам, оформлен стенд с 

конкурсными заданиями 

для учеников.  

   Итоговым мероприятием  

стало общешкольное меро-

приятие «Театральный 

праздник».  

   Ведущие театрального 

праздника объявляли номе-

ра выступающих на немец-

ком  и английских языках. 

   Театральный репертуар 

был разнообразный: на ан-

глийском языке прозвучала 

песня «В траве сидел кузне-

чик» в исполнении учеников 

4 класса. 5 «А» класс пред-

ставил «Сказку о мёртвой 

царевне» также на англий-

ском языке, ученики 8 клас-

са представили сценку из 

трагедии Шекспира «Ромео и 

Джульетта», ученики 10 клас-

са исполнили средневеко-

вый танец. 

Репертуар «театра» на немец-

ком языке  представлен 

сценками «Репка» и «Как 

мужик  корову продавал», 

ученики 7 «Б» класса испол-

нили песню «Радуга», стихо-

творение Г. Гейне «Лорелея» 

прозвучало на немецком, 

английском и русском язы-

ках. 6 класс исполнил танец 

под сопровождении немец-

кой песни»Тусовка зайцев». 

  Ребята показали хорошие 

знания иностранного языка, 

а зрители долго аплодирова-

ли «актёрам». Праздник удал-

ся! 

изделие" (представлено на 

конкурс 6 ра-

бот)  и  "Творческий 3D 

проект" (представлено на 

конкурс 21 работа). 

От Северо-Восточного об-

разовательного округа в 

конкурсе принимали уча-

стие ученики ГБОУ СОШ 

с.Савруха и ГБОУ СОШ 

с.Новомансуркино. 

м.р.Похвистневский. Педа-

гоги и учащиеся на конкурс 

представили совмест-

ные  творческие проекты и 

готовые изделия. Жюри 

определи победителей.   

В возрастной категории 5-

   В рамках Соглашения о 

реализации совместного 

образовательного проекта 

«Учимся с САD/САМ» меж-

ду министерством образо-

вания и науки Самарской 

области, компанией 

«Dеlсаm Рlс.»  и  ООО фир-

мой «Делкам-Самара» в 

период с 14 по 30 апреля 

2014 года проводился 

региональный дистанцион-

ный конкурс творческих 

работ «3D моделирование 

в среде ArtCam for Educa-

tional».  

Конкурс проходил по двум 

номинациям: "Готовое 

7 класс:   

1 место - Творческий проект 

«Христос Воскресе» Автор: 

Триволенко Богдан, 6 класс, 

ГБОУ СОШ с.Савруха  

В возрастной категории 8-9 

класс:     

1место - Творческий проект 

«ЦЕРКОВЬ» Автор: Кошкин 

Сергей, 9 класс, ГБОУ СОШ 

с.Савруха  

2 место– Готовое изделие 

“БРЕЛОК» Автор: Курбатов 

Данила, 8 класс 

м.р.Похвистневский В воз-

растной категории 10-11 

классы:   

Поздравляем победителей!!! 

С ТР.  3 

Наши победы 

Предметная неделя иностранного языка 

Учимся с САD/САМ 

нашей школы: Кастаргина 

Лилия (11 класс), Прыгунова 

Анна, Курбатов Данила 

(8класс) приняли участие в 

номинации «Лучший  продукт 

проектной деятельности» и 

были награждены сертифи-

катами.  Школьное предпри-

ятие «Плетушки» в номина-

ции «Предпринимательский 

успех» заняли 3 место 

(Руководители Кастаргина 

З.Х., Панафидин Е.Ф.) 

 

   Подведены итоги регио-

н а л ь н о г о  к о н к у р с а 

«Сохраним историческую 

память о ветеранах и защит-

никах нашего отечества», 

который проводило регио-

н а л ь н о е  о б щ е с т в о 

«Всероссийское педагогиче-

ское собрание». I место в 

конкурсе занял  ученик 9 “Б» 

к л а с с а  Б е л о с к о в  К . 

(руководитель Четыркина 

В.Е.) 

19 апреля состоялся окруж-

ной фестиваль исследова-

тельских проектов младших 

школьников «Первоцвет». 

Свои проекты представили 

ученики и нашей школы. 

Ярхунин А., ученик 3 класса, 

п р е д с т а в и л   п р о е к т 

«Квиллинг», и стал победите-

лем в секции «Прикладное 

творчество» (руководитель 

Нечаева Ф.Л.),  Андреев А., 

ученик 3 класса, представил 

исследовательскую работу о 

с в о ё м  п р а д е д у ш к е —

разведчике «Неизвестный 

герой Великой Отечествен-

ной войны» (руководитель 

Четыркина В.Е.), стал призё-

ром конкурса и занял II ме-

сто. 

  Призёром «Конкурса 

знаний» по математике на 

приз ООО «Газпром транс-

газ Самара» стал ученик 

11 класса Белосков Алек-

сандр, он занял II место. 

       

11 апреля 2014года  в  с. 

Исаклы проходила  V об-

ластная ярмарка – конкурс 

предприятий, проектов и 

разработок учащихся «ШАГ 

В БИЗНЕС». 

П р о ше л  к о н к ур с н ый 

осмотр выставочных стен-

дов и продукции школьных 

предприятий, индивидуаль-

ных продуктов проектной 

деятельности в номинаци-

ях «Лучший товар-услуга», 

«Лучший продукт проект-

н о й  д е я т е л ь н о с т и » , 

«Школьное предприятие 

года ».  Представители 

http://pohsvu.ru/post/open/1766


Трофимов А.—III место 

Кузьмин Д.—II место 

Фролов А.—I место 

Канонеров Н.— II место 

Чапурин В.—I место 

 

Открытый областной турнир 

по универсальному бою  

  15-16 апреля в спортком-

плексе с. Подбельск состоял-

ся открытый турнир Самар-

ской области по универсаль-

ному бою «Воины новой 

России».  

Команда  школы «Сириус» 

заняла II место. 

В личном первенстве призо-

вые места заняли: 

Сунсин В.— II место 

Оганисян К.— III место 

Фёдоров А.— I место 

Бондарев А.— III место 

Пузанов Д.— III место 

   Соревнования по  

пауэрлифтингу  

12-13 апреля состоялось 

открытое первенство муни-

ципального района Пох-

вистневский по пауэрлиф-

тингу. 

   В соревнованиях приня-

ла большая группа учащих-

ся школы в разных весо-

вых категориях. В итоге 

команда заняла I место, 

набрав 113 очков (тренер  

Призовые места заняли: 

Желудёнкова Ю. –I место 

Фаттахов Д.— III место 

Нугаманов Р.— II место 

Шмонин К.  -  II место 

Браташов В.— I место 

Зырко Е.—I место 

Желудёнков А.—I место 

Мишков Д.—III место 

Тарасов В.—II место 

Фролов А.— II место 

Трондин С.— I место 

Лаврушин А.— II место 

Еремеева С.— I место 

 

Областная спартакиада по 

баскетболу 

23-24 апреля в с. Подбельск 

состоялись финальные со-

ревнования по баскетболу 

областной спартакиады 

среди учащихся общеобра-

зовательных учреждений 

среди юношей. 

Наша команда в составе: 

Атаманов Н. 

Даршт А. 

Молчан И. 

Сажин А. 

Белосков К. 

Ребенок А. 

Трухов В. 

заняла II место  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Спортивные новости 
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  30 апреля в г. Похвистнево состоялся районный конкурс-фестиваль юных инспекто-

ров движения «Безопасное колесо».  

     Команда нашей школы приняла участие в конкурсах. Лучшим в команде оказался 

Казаков Кирилл, ученик 5 класса, который в личном первенстве по сумме многоборья 

занял I место. Он стал победителем в конкурсе «Индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда» и занял II место в конкурсе «Знатоков правил дорожного движения». 

(Руководитель: Даршт Т.А.) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Пасхальный концерт 

   25 апреля 2014 года на пасхальной неделе прошёл Пасхальный концерт в ДК "Колос", 

подготовленный учащимися 1-8 классов нашей школы.  

   Ученики подготовили интересные номера: прозвучали стихи про Пасху и песни в ис-

полнении учеников и учителя Безруковой А.Ю. ученики 8 класса исполнили танец, 3 

класс представил сценку “Приготовление куличей», 6 класс познакомил с детскими пас-

хальными играми. Все участники ответственно отнеслись к своим выступлениям: сшили 

костюмы, сделали декорации. Концерт прошел "на одном дыхании".  На концерте по-

здравил всех гостей с Великим праздником Благочинный Похвистневского района свя-

щенник церкви Трёх Святителей с. Савруха отец Георгий (Петин Ю.Ю.)   

Безопасное колесо 

mailto:savrucha63@mail.ru

