
    С 16 ноября по 14 декабря прошли районный и окружной этапы всерос-

сийской олимпиады школьников. Ученики нашей школы приняли активное 

участие и заняли призовые места.  

Поздравляем всех победителей и призёров! 
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Итоги районного и окружного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Урок Мужества 
     27 января—день воин-

ской славы. 

     Этот день важный в 

истории нашего государ-

ства. Самым знаменатель-

ным событием стало 70-

летие снятия блокады Ле-

нинграда (1944г.) 

   Вечные ПАМЯТЬ и СЛАВА 

участникам героической 

обороны Ленинграда! 

    Еще одно важное собы-

тие в истории Великой 

Отечественной войны про-

изошло в этот день 1945 

году—Освобождение Ос-

венцима советскими вой-

сками. 

  Ежегодно 27 января 

отмечается Международ-

ный день памяти жертв 

Холокоста (International 

Holocaust Remembrance 

Day), являющийся пер-

вым всемирным днем 

памяти жертв Холокоста. 

День был утвержден Гене-

ральной Ассамблеей ООН 

1 ноября 2005 года в 

р е з о л ю ц и и  6 0 / 7 .   

 Этим двум событиям был 

посвящен Урок Муже-

ства, проведённый 27 

января в нашей школе. 

(Уроки Мужества провела 

учитель истории Четырки-

на В.Е.) 

   Ученики услышали рас-

сказ о тех событиях, по-

смотрели видеофильмы, 

которые основаны на 

хронике тех лет и воспоми-

наниях участников собы-

тий: жителей блокадного 

Ленинграда, защитников 

Ленинграда, узников Ос-

венцима. 

   В завершении Урока 

Мужества назвали ещё  

историческое событие, 

связанное с 27 января: 

1820г.—открытие Антарк-

тиды 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

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

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

Предмет  Ф.И. ученика Класс  Место  Уровень  Ф.И.О. учителя 

Литература Баландина А. 7 “Б” I округ Егорчева Т.В. 

Литература Ананьева К. 10 II район Савачаева В.П. 

Обществознание Тюркина Д. 9 “А” III округ Даршт Т.А. 

ОБЖ Куликов А. 8 I район Ендураев В.А 

Английский язык Кастаргина Л. 11 “А” III округ Прохорова Е.М. 

Немецкий язык Глебов В. 9 “Б” III район Шалашова О.В. 

Немецкий язык Кочергина Е. 10 II район Шалашова О.В. 

Немецкий язык Сапукова А. 10 I район Шалашова О.В. 

Технология Булатова Р. 11”Б” I округ Кастаргина З.Х. 

Технология Прыгунова А. 8 II округ Кастаргина З.Х. 

Технология Глебов В. 9 “Б” I район Панафидин Е.Ф. 

Технология Анискин В 8 III округ Панафидин Е.Ф. 



23-25 января 2014г. в с. Исаклы прошёл конкурс профессионального мастер-

ства “Учитель года—2014”, в котором приняли участие 13 педагогов Северо-

Восточного управления образования Самарской области. 9 педагогов в номи-

нации «Признание» и 4—в номинации «Дебют». В номинации «Дебют»  Лауреа-

том  стал учитель физкультуры нашей школы Евгений Николаевич Иванков, 

также он получил приз зрительских симпатий. (Работает в нашей школе второй 

год). Он вошёл в пятёрку лучших учителей и будет представлять нашу школу на 

зональном этапе областного конкурса, который состоится в г. Кинель.  

 

От всей души ученики, родители и учителя поздравляют с победой и 

желают успехов на зональном этапе областного конкурса «Учитель 

года—2014”.     

Мы гордимся Вами! 

 

В первый конкурсный день Евгений Николаевич представил на суд коллег, жюри урок физкуль-

туры в 3 классе «Мы—спортивное будущее страны», провёл его в виде Малых олимпийских игр.  

Во второй конкурсный день он представил классный час по теме «Какой я сегодня, каким я 

буду завтра?» (3 класс). Ученики рассуждали о добре, милосердии, так необходимых в нашем слож-

ном мире сейчас и нужны будут в будущем. 

В третий день конкурсант представил «Визитку», “Мастер-класс» по самообороне и принял уча-

стие в дискуссии по теме «Новые роли педагога (наставник, фасилитатор, модератор, тьютер, тре-

нер) - дань моде или объективная необходимость?» 

 

Евгений Николаевич Иванков о себе 

Я в профессии 

«Учителю вручена превосходная должность, выше которой ничего не может быть под этим солн-

цем»,- писал великий педагог Ян Амос Каменский. С этим трудно не согласиться. Учитель не только 

профессия, суть которой дать знания, но и высокое предназначение-сотворение личности. Жизнь в 

педагогической профессии - это неустанный труд. Ведь она состоит из будней, полных тревог и вол-

нений, радостей и печалей, дерзаний и поисков. От результатов работы учителя зависит то, как бу-

дет развиваться общество завтра. А значит, и от меня зависит будущее детей, которых я обучаю, 

поэтому и к самому себе нужно предъявлять особые требования. Невозможно быть учителем толь-

ко на уроке, а выйдя на улицу, стать обывателем. Настоящий педагог будет сохранять свой образ и 

в школе, и дома, и в отпуске, и даже в длинной очереди за продуктами в магазине. Быть учителем 

ответственно, так как нужно все время следить за своей речью, поступками, внешним видом. 

Часто задаю себе вопрос: почему я выбрал профессию учителя физической культуры? Огляды-

ваясь назад, понимаю, что мой выбор осознанный. С детства мне нравилось бегать наперегонки, 

прыгать, ходить на лыжах, кататься на коньках. Очень завидовал взрослым друзьям, которые ездили 

на различные соревнования и завоевывали медали. 

С 10 лет стал посещать и баскетбол, и волейбол, и легкую атлетику, и рукопашный бой. И вот 

оно счастье, я на областных соревнованиях по рукопашному бою занимаю III место, один из всей 

команды. А что еще надо одиннадцатилетнему мальчишке! Тренер Евгений Федорович тихо, с улыб-

кой сказал: «Женя, молодец! Так держать!» Он учитель от Бога. Когда я учился в старших классах, 

Евгений Федорович разрешал мне вести тренировки по рукопашному бою. К тому времени я уже 

был кандидатом в мастера спорта. Мне это очень нравилось. Решено: дальнейшая моя работа бу-

дет связана с профессией учителя. По окончанию института я возвращаюсь в родную школу. А у  

кого, если не у любимых учителей, можно научиться терпению, культуре? Кто, если не они, подска-

жут, поддержат, помогут. Знаю, очень ответственно настоящими педагогами  работать.  

   И вот я учитель. Существует глубокое заблуждение, что занятия спортом способствуют лишь раз-

витию тела и никак не влияют на внутренний мир ребенка и его мировоззрение. А я уверен: физи-

ческая культура обладает великой силой. На своих уроках учу детей преодолевать себя, быть дисци-

плинированными. Для меня важно начать урок с улыбки и получить ее в ответ. Выдумка, задор, 

спортивное творчество - слагаемые моей счастливый человек. Моя педагогическая философия - 

учить детей верить в себя. Я преподаю уроки физической культуры в 2-5 классах. Не мыслю себя 

без внеурочной деятельности. Веду мини-футбол у пятиклассников и секцию рукопашного боя у 

младших школьников. Смешные и лукавые, влюблённые, озорные глаза, которые ждут от меня что-

то новое, интересное, необычное. Я очень рад, что могу быть рядом с детьми в те минуты жизни, 

когда огромный, удивительный мир предстоит перед нами. А походы по родному краю помогают не 

только развивать физические навыки, получают новые знания, но и дают богатый опыт общения 

друг с другом  и природой. Недаром говориться, что «жить в ладу с природой – одна из основопола-

гающих заповедей здоровья». Здоровье детей – здоровье нации, оно также и в моих руках. 

   Вы спросите: «Счастлив ли я?» Да, я счастливый человек. У меня есть любимое дело. Я нахожусь в 

постоянном поиске. Я счастлив потому, что детям нравится у меня учиться, я вижу результаты свое-

го труда. Мечтаю стать хорошим учителем физической культуры. 

С ТР.  2 

                       Учитель года—2014 

С АВ РИ КИ   

Участники конкурса 
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  7 февраля 2014г. откро-

ются XXII зимние Олимпий-

ские игры. Эстафета Олим-

пийского огня идёт по всей 

стране. 

   Эстафета Олимпийского 

огня началась в Москве 7 

октября 2013 года и закон-

читься в Сочи 7 февраля 

2014 года. По словам 

представителей Оргкоми-

тета Олимпийских игр, 

эстафета станет самой 

продолжительной за всю 

историю — 123 дня и са-

мой протяжённой — более 

40 тысяч километров. 

Олимпийский огонь будет 

пронесён через столицы 

всех 83-х субъектов Рос-

сийской Федерации. 

   Самарский этап Эстафе-

ты Олимпийского огня 

прошёл 24 и 25 декабря. 

360 участников из трех 

городов пронесли символ 

главного спортивного со-

бытия 2014 года по ули-

цам Сызрани, Тольятти и 

Самары. Общая протяжен-

ности маршрута – более 

70 километров. Он завер-

шилась на площади им. 

Куйбышева, где торже-

ственно зажжена Город-

ская Чаша Олимпийского 

Огня. 

    21 января 2014 состоя-

лась встреча ребят 7-х 

классов с представителем 

Самарской области – фа-

келоносцем XXII зимних  

Олимпийских игр Евгени-

ем Федоровичем Гецко. 

    Евгений Федорович 

ветеран футбольного клуба 

«Крылья Советов», мастер 

спорта по футболу, долгое 

время возглавлял ветеран-

ское движение в Самаре. 

В теплой обстановке, при 

хорошей доброжелатель-

ной атмосфере общения,  

Евгений Федорович рас-

сказал ребятам, как из 

третьего запасного состава 

он попал в основной,  и с 

честью выполнил миссию 

передачи Олимпийского 

огня. Ребят интересовал 

вопрос: «Какие чувства 

испытывали Вы?». Евгений 

Ф ё д о р о в и ч  о т в е т и л : 

«Чувство гордости».  

  Все ребята смогли подер-

жать в руках олимпийский 

факел, испытать чувство 

гордости за нашу страну и 

наших спортсмен, они 

пожелали удачи нашим 

спортсменам на олимпий-

ских играх. На память Ев-

гений Фёдорович оставил 

ребятам автографы. 

  Встреча особенно понра-

вилась мальчишкам футбо-

листам, которые с востор-

гом смотрели на ветерана  

и мечтали попасть в школу 

Коноплева. 

С ТР.  3 

Декада русского языка 

Олимпиада –2014 

ные знания в словарных 

диктантах и сочинениях, 

проявляя своё творчество. 

В творчестве чтецов о 

русском языке звучали и 

стихи собственного сочи-

нения. Их читали ученица 

8 класса Колесова Наталья 

и ученица 7 “Б» класса  

Репкина Анна. Все участ-

ники читали выразительно, 

с искоркой в глазах.  

    Ученики изучали также 

жизнь и деятельность рус-

ских лингвистов. 

  Во время декады прошли 

открытые уроки педагогов 

в 6 классе (Савачаева 

В.П.), 7 “А” (Ятманкина 

М.С.) 11 “А» (Белоскова 

В.В.).  

  Итоговым мероприятием 

был устный лингвистиче-

ский журнал «Язык мой, 

давай с тобой дружить», 

который оставил только 

добрые впечатления. 

   Поздравляем всех побе-

дителей и участников всех 

конкурсов и желаем твор-

ческих успехов в новых 

проектах. Всё самое луч-

шее ещё впереди! Живите 

удивительно и интересно! 

Егорчева Т.В. 

    В нашей школе успешно 

завершилась традицион-

ная декада русского языка 

и литературы. В этом году 

она прошла под девизом 

«Язык мой, давай с тобой 

дружить».  

   Все дни в школе бурлила 

по-настоящему творческая 

жизнь, наполненная разно-

образными конкурсами, 

викторинами, играми, 

связанные так или иначе с 

русским языком. 

   Учащиеся принимали 

активное участие во мно-

гих мероприятиях. Они 

старались показать школь-

Улыбнёмся?! 
Цитаты  из школьных сочинений  

и ответов на уроках 

     Австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда в случае 

опасности. 

     В заповеднике живут звери, которые уже вымерли. 

Серые волки собираются в стаи по 10-12 человек. 
     "Мертвые души" отразили жизнь и быт заглохшего человека и как из живых людей 

могут быть мертвые. 
    Аммиак получают синтаксическим способом и применяют для выведения челове-

ка из бессознания. 

   Богдан Хмельницкий послал русскому царю телеграмму.  

    В романе "Герой нашего времени" Печерин выполняет две функции: роль главно-

го действующего лица и "лишнего человека".  

     Однажды мудрый Диоген вернулся к своей бочке, а ее нет! После этого он стал 

еще мудрее.  



     Обморожения – это повреждение тканей тела от воздействия низкой температуры, проще гово-

ря – холода. Чем больше людей будет знать о первой помощи при обморожениях, тем больше шан-

сов у пострадавших вернуть здоровье или саму жизнь. Ежегодно зимой тысячи людей получают 

обморожения, которые бывают не только от сильного мороза, они возможны даже при температу-

ре 0, +5 градусов, если сильный ветер, сырая погода, мокрая обувь, если человек долго остается 

на холоде. Более подвержены обморожениям пальцы рук, ног, уши, нос. У ослабленных людей, с 

плохим кровообращением и низкой энергетикой обморожения возникают быстрее и чаще. 

 

     Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обмороже-

ний на сильном морозе: 

 

 Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как 

"капуста" – при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживаю-

щие тепло. 

 Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой 

для появления потертостей и обморожения. 

 Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перчатки же из натуральных материалов 

хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветре-

ную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным 

кремом. 

 Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений – колец, 

серёжек и т.д. 

 Пользуйтесь помощью друга – следите за лицом друга, особенно за ушами, носом и щеками, за 

любыми заметными изменениями в цвете, а он или она будут следить за вашими. 

 Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут и вы не сможете 

снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли 

руки – попробуйте отогреть их под мышками. 

 Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии 

обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д.  

 Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необ-

ходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, подъезд – для согревания и 

осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. 

 Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше. 

 Бывает полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой пару сменных носков, 

варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз надо поесть – вам может понадо-

биться энергия.  

 Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, ему 

желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.  

 

   Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения – это в него не попадать. 

Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому 

без особой на то необходимости. 

 

Осторожно, морозы! 
Полезные советы 
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 Спортивные новости 

25 января 2014г. В с. 

Подбельск в спортивном 

комплексе состоялись 

районные соревнования 

по мини-футболу среди 

школ Похвистневского 

района. В соревнованиях 

приняли участие команды   

Саврушской, Подбельской, 

Алькинской и Большетолка-

евской школ. Команда 

нашей школы обыграла 

команду Алькино со счётом 

4: 2, команду школы Боль-

шой Толкай 2: 0, но проиг-

рала команде Подбельской  

школы. В итоге команда 

нашей школы заняла при-

зовое II место.  

Поздравляем команду и 

тренера Ендураева В.А. 
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