
   Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отме-

чался День матери. В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. Невозможно поспорить с 

тем, что этот праздник — праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого человека ма-

ма — самый главный человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие каче-

ства: доброту, любовь, заботу, терпение и самопо-

жертвование.  

   Новый праздник — День матери — постепенно 

входит в российские дома. И это замечательно: 

сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут.  

   Среди многочисленных праздников, отмечаемых 

в нашей стране, День матери занимает особое ме-

сто. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равно-душным. В этот день хочется ска-

зать слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

   Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас по-

чаще говорят теп-

лые слова ваши лю-

бимые дети!  

   Пусть на их лицах 

светится улыбка и 

радостные искорки 

сверкают в глазах, 

когда вы вместе! 
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С Днём Матери! 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств и не счесть. 

В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережёшь меня, 

Любишь без оглядок и укоров 

И согрета вся тобой семья. 

Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты—одна такая в целом свете,  

Мамочка любимая моя! 

Всех мамочек поздравляем с 

Днём Матери!  

Ноябрь 2014г. Г Б О У  С О Ш  с .  С а в р у х а  
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Сегодня в номере: 

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

                                        темноту».    (Конфуций, V в. до н.э.). 
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Вот и окончилась первая четверть.  

   В школе обучается 305 человек. Из них 11 отличников: Лещёва Е. (3 

«Б»), Копейкин К. (3 «Б»), Шубин К. (3 «Б»),   Ярхунин А., Андреев А 

(4 «А» класс), Даршт Я. (4 «Б»), Кочергина Д, (5 «Б»), Финошина Ю. 

(6 “Б»), Баландина А., Карманова Е., Рыжова К. (8 «Б»). 

   На «4» и «5» окончило четверть 54 ученика, 24 ученика имеют одну 

«3». По итогам второй четверти есть неуспевающие, 12 учеников. 

    Быть ОТЛИЧНИКОМ и ХОРОШИСТОМ - это тяжёлый труд, требующий колоссаль-

ных энергетических затрат. От остальных школьников они отличаются не только неорди-

нарными умственными способностями, но и упорством, неуёмной тягой к 

знаниям, высокой работоспособностью.    Мы верим, что со временем 

именно их трудолюбием и талантом будет прирастать научный потенциал 

нашей страны.  

   Желаем всем успехов в следующей учебной четверти!  

С ТР.  2 С АВ РИ КИ   

Итоги первой четверти 

    Осень медленной поступью приближается к закату и кажется, что вот-вот зима 

вступит в свои законные владения. Наверное, многие из нас ждут ее приближения с 

нетерпением, ведь порядком надоело хандрить и бороться с сезонной депрессией. 

Хочется чего-то нового, необычного, даже завораживающего. Хотя зима отнюдь не 

диковинка для нас, но, согласитесь, есть в ней что-то такое, заставляющее нас ждать 

ее с замиранием сердца. И дело даже не в наступающих праздниках, а скорее в том, 

что она обязательно принесет с собой чудеса и исполнит многие наши желания. И 

это притом что мы давно перестали верить в Деда Мороза…Мы  предлагаем вам ско-

ротать время с нашей любимой газетой «Саврики». 

Как мы отдохнули на каникулах 
   С 5 по 9 ноября в нашей школе осенние каникулы. Любой отдых 

независимо от времени года приносит новый заряд энергии и счастья, 

важно только правильно все спланировать. Мы, ученики 7 класса, 

решили на каникулах организовать поездку в Самару: посетить 

Самарский дельфинарий, а также посетить военно-исторический музей. 

   5 ноября, в прекрасный осенний, солнечный день на школьном 

автобусе мы отправились в поездку. В дельфинарии увидели потрясающее шоу, в котором 

морские животные: дельфины, обаятельный белый  кит, морской котик Снежок и 

очаровательная моржиха прыгали в кольцо и танцевали, ловили мячи и звонко пели, 

рисовали, стремительно вылетали из воды, кружились в воздухе. Брызги, смех, веселье, 

незабываемые впечатления подарили чудо—артисты, а мы получили радость общения с 

красивыми и умными питомцами.  

  Затем мы посетили военно—исторический музей. Познавательную 

экскурсию провели экскурсоводы музея, они 

познакомили с экспонатами музея, рассказали 

много интересного из истории нашей страны и 

Самарского края. Мы увидели вооружение, 

обмундирование времён гражданской и Великой 

Отечественной войн, произвела большое 

впечатление панорама «Битва под Москвой» и др. Вечером с прекрасным настроением мы 

вернулись домой и долго рассказывали о том, что увидели во время поездки. 

Краснопёрова В. 
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11 ноября 2014 года на базе ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево состоялся окружной се-

минар «Робототехника – первые шаги к научно-техническому 

творчеству». На семинаре принимали участие и команда нашей шко-

лы: учитель технологии Панафидин Е.Ф., а также ученики (из 14 уча-

щихся 3 ученика школы)  Садчиков В., Баженов К., Баженов И.  

   Наша школа имеет оборудование по робототехнике. Школьные набо-

ры  конструктора предназначены  для того,   чтобы мы работали группами, но мы выпол-

няем и индивидуальные задания. На семинаре мы  работали в группах, под руковод-

ством учителя физики ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево Козловой О.В.  собрали универ-

сального робота. У нас была возможность учиться на собственном опыте, проявить твор-

ческий подход при сборке модели. Группа учителей собирала робота отдельно. 

   29 ноября 2014г. ученики нашей школы стали участниками II областного  Турни-

ра мобильных роботов. В Турнире приняли участие 3 команды  в каждой возрастной 

группе (по 2 человека). приняли участие в номинациях: Следование 

по линии, Кегельринг-МАКРО, Сумо. Хотя и мы не заняли призо-

вые места, посмотрели на работы других команд, многому научи-

лись и болели за команды нашего Похвистневского района. 

Садчиков В., ученик 10 класса 

С ТР.  3 

Новости 

   25 ноября в здании ДК с. Савруха прошло интересное мероприятие для учащих-

ся 6-7 классов нашей школы «Информационно-библиотечное обслуживание 

«Русский язык в современном культурном пространстве», которое провели работ-

ники областной библиотеки г. Самара. Работники библиотеки прибыли к нам с не-

обычной библиотекой, библиотекой на колёсах «Библиобус» 

- мобильная библиотека.  

    В начале нам было предложено назвать, какие мы знаем 

словари и для чего они предназначены. Ученики нашей шко-

лы показали хорошие знания и принимали активное участие 

в беседе. А затем нам были предложены «Игры со словаря-

ми», «Игры со словами». Игры были очень интересные, по-

знавательные, они направлены на расширение словарного 

запаса учеников. В эти игры ученики могут играть в свободное от учёбы время, а в не-

которые игры можно поиграть даже на переменах. 

   Кто из нас не отгадывает кроссворды? Не играет «В го-

рода» (Самара—Астрахань—Новгород  и т.д.)?  А это то-

же игры со словами. Сотрудники библиотеки предложили 

интересную игру, как из букв одного слова, меняя одну 

букву в слове, получить другое, например: из слова 

«мама» получить слово «папа». Очень просто: мама– лама

– лапа—папа. Из «мухи» можно получить «слона»: му-

ха—мура –тура—тара –кара –….—стон—слон. Попро-

буйте восстановить цепочку. Сложно?!  Чтобы выполнить задание, нужно знать значе-

ние многих слов. Играйте в игры со словами с вашими друзьями, одноклассниками и 

ваш словарный запас будет расширяться. Это важно для ученика, который проводит 

много времени не за книгой, а за компьютером и не всегда с пользой для учёбы.  

Иванякова М. 



Вести из начальной школы 

День открытых дверей 

          

           

    

 

 

 

 

 

   «День открытых дверей» является одной из форм работы с родителями, которая предо-

ставляет им возможность познакомиться с  учреждением, его традициями, правилами, зада-

чами воспитательно -образовательного процесса. 

   В нашей школе 21 ноября  2014 года  прошёл  День открытых дверей. Информацию о про-

ведении  мероприятия  мы заблаговременно сообщили родителям,  через объявления на 

стенде при входе в фойе, а также всем  родителям классные руководители отправили при-

глашение. Родители получили возможность поближе познакомиться с деятельностью шко-

лы, посмотреть на процесс обучения, обсудить волнующие вопросы с преподавателями, 

увидеть работу своих детей на уроках. Открытые занятия проходили с 1 по 4 класс с 830до 

1050по расписанию. 

   Проведение такого мероприятия позволило  школе    стать более открытой для родителей 

и общественности. 

   Коллектив учителей нашей школы показал родителям, что в учреждении создана безопас-

ная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для обучения ребён-

ка,  развития и укрепления его здоровья. 

Репкина С.Г., председатель МО учителей начальной школы  

    На уроках азбуки раз-

ноплановая работа. Од-

ной из таких стал про-

ект «Подари подарок в садик». Ребятам первого класса 

было дано домашнее задание: изготовить поделку или 

нарисовать рисунок. Все ученики приняли активное уча-

стие, принесли разные работы: рисунки, поделки из пла-

стилина, поделки из конструктора.  

   21 ноября ученики 1 класса со своими подарками отпра-

вились в детский сад, в подготовительную группу. При 

встрече ученики рассказали воспитанникам детского сада какие предметы они изучают, что 

интересного они узнают, как делают уроки. Ребятам из детского сада понравилась встреча, в 

память о встрече они подарили первоклассникам настольную игру. Воспитатель детского 

сада Келлер познакомила первоклассников с небольшим музе-

ем, который есть в детском саду. Она рассказала им о предме-

тах быта, которые хранятся в музее (деревянная посуда, кероси-

новая лампа и др.).  

    С хорошим настроением, с морем впечатлений первоклассни-

ки вернулись в школу. 

 

Учителя 1-х классов Кутырёва Ю.В., Глухова О.М. 

Интересный урок 



   В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых добрых 

и душевных праздников – День матери. 

   В рамках празднования этого дня 26 ноября в нашей школе, учителя начальных клас-

сов подготовили концерт для мам и бабушек «От всей души», в котором приняли уча-

стие дети с 1 по 4 класс. Заранее была проведена большая подготовка: ребята учили сти-

хотворения, песни о мамах, танцы, рисовали портреты своих мам, писали о них сочине-

ния. Праздник прошёл интересно, весело. А в конце мероприятия ребята вручили всем 

мамам розы, сделанные своими руками. 

   Значение этого праздника велико и в деле укрепления семейных устоев  и, в установле-

нии более тесной сердечной связи между детьми и матерями. Созидающая роль матери, 

позитивные жизненные ориентиры детей — это те основы, без которых невозможно 

укрепление престижа семьи, взаимодействие семьи и школы.                       Репкина С.Г. 

Поздравляем с победой в 

международном конкурсе 

Праздник «День матери в школе» 

   17 ноября 2014г. подведены итоги XIII ежегодного Конкурса 

«Арткам для школ», проводимого компанией Delcam 

(Великобритания) при поддержки министерства образования и науки 

Самарской области и учебных центров Delcam Пензенского государ-

ственного университета и Запорожского национального технического 

университета. В этом конкурсе принимала участие и учитель информа-

тики нашей школы Садчикова Наталья Фёдоровна. На суд компетент-

ному жюри  в номинации «Методические разработки к уроку» она пред-

ставила свою работу: проект «Элективный курс». Эта работа стала 

призёром конкурса,  Наталья Фёдоровна заняла III место. Проектированием с использо-

ванием программных продуктов ARTCAM она занимается не первый год. Её ученики не 

раз были победителями и призёрами различных конкурсов. От души поздравляем с побе-

дой и желаем ей и её ученикам дальнейших творческих успехов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



С ТР.  6 С АВ РИ КИ   

   Освоение школьных программ 

требует от детей высокой ум-

ственной активности. Маленький 

человек, приобщающийся к знани-

ям, не только выполняет тяжелый труд, но одновре-

менно и растёт, развивается, и для всего этого он 

должен получать полноценное, сбалансированное 

питание. В меню обязательно должны входить про-

дукты, содержащие не только белки, жиры и углево-

ды, но и незаменимые аминокислоты, витамины, не-

которые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти компоненты самостоятель-

но не синтезируются в организме, но необходимы для полноценного развития детского 

организма.  

   Здоровое питание является необходимым условием хорошей успеваемости в школе. 

Как показывают исследования, дети, питающиеся более качественно, получают при те-

стировании более высокие оценки.  

   Горячее питание для учащихся имеет очень большое значение. Многолетний опыт 

наблюдений врачей и педагогов показал, что ученики, не потребляющие во время учеб-

ного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, уста-

лость, боли в желудке, плохой привкус во рту, плохое настроение и пониженную рабо-

тоспособность. К тому же, согласно статистике, болезни желудка среди детей школьно-

го возраста занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Словом, всё больше фактов говорит в пользу обязательного горячего питания для всех 

детей во время их пребывания в школе.  

   Организовать полноценное горячее питание сложно, но в нашей школе оно налажено 

хорошо, разработаны меню школьных обедов, соответствующих современным науч-

ным принципам оптимального (здорового) питания. Они обеспечивают детей всеми не-

обходимыми им пищевыми веществами, витаминами и микроэлементами. Соотноше-

ние между белками, жирами и углеводами должно быть 1:1:4.  

   Кроме этого, учитывается количество килокалорий, необходимых детям для активно-

го, полноценного образа жизни.  

   Калорийность ежедневного рациона школьника должна быть следующей:  

7-10 лет – 2400 ккал  

1 4-17 лет – 2600-3000 ккал.  

  Если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал больше.  

   Ребята! Знания о правильном питании сформируют у вас полезные для здоровья при-

вычки. А это приведёт к хорошему настроению, уменьшению возникновения болезней, 

здоровому образу жизни.  

Помните, правильно питание 
– залог здоровья!  

Берегите здоровье смолоду 
Наследова К., Беспалова О., Шамина Д. 

(из материалов проекта «Разговор о пра-

вильном питании») 

Поговорим о правильном питании 
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       18 ноября в России официально празднуют день рождения 

Деда Мороза.  

   Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, 

но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза при-

думали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине 

— в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, 

и ударяют морозы.   Интересно, что в 1999 году Великий Устюг 

был официально назван родиной российского Деда Мороза.  

    Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине 

именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опу-

стить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и 

местные детишки, и приезжие туристы.  

    Поздравить сказочного именинника приезжают его много-численные родственники — 

Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зим-

ний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные деле-

гации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов.  

  А надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, 

украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».  

Материал с сайта http://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/ 

С ТР.  7 

Это интересно 

29 ноября - День буквы "Ё"-  
Именно в этот день в 1783 году русская азбука пополнилась еще одной буквой-"Ё".  

Интересные факты про букву "Ё"  

  29 ноября 1783 года этот день на заседании Академии российской словесности её ди-

ректор, княгиня Екатерина Дашкова, предложила заменить обозначение звука «io» од-

ной новой буквой – «ё». Вскоре предложение было утверждено, и внедрять новую бук-

ву стали передовые деятели искусства того времени. 

  Гавриил Державин первым начал использовать «ё» в личной переписке. А первым 

печатным изданием, в котором встречается буква «ё», стала книга Ивана Дмитриева 

«Мои безделки» (1795 год). 

   Некоторые справочные издания, даже Большая советская энциклопедия, ошибочно 

называют автором буквы «ё» Николая Карамзина. В 1797 году при подготовке в печать 

одного из своих стихотворений он решил заменить две буквы в слове «слiозы» на одну 

– «ё». Книга вышла большим тиражом, и буква получила широкую известность. 

Лев Толстой еще в прижизненных изданиях значился как Лёв Толстой. А герой его ро-

мана «Анна Каренина» дворянин Лёвин — с легкой руки издателя превратился в Леви-

на. 

   В советской России обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике бы-

ло введено 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР. 

Этого приказа никто никогда не отменял. Необязательность упо-

требления «ё» ведёт к ошибочным прочтениям. 

А ещё, в Ульяновске, рядом с Госуниверситетом установлен па-

мятник букве «ё» (на фото), ставший одной из достопримеча-

тельностей города. Памятник оформлен в виде гранитной плиты, 

на плоскости которой выдолблена буква «ё» 

Материал с сайта http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/15733.html 

Подборку интересных дат подготовила Лаптева М. 



ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ 
 

 

 

   Наших учителей: Самсонову Е.А.- учителя математики,  Жесткову М.Н.- учителя 

истории, Шубина Е.А.- учителя физики, Ярхунину Е.В.- учителя начальных классов.  

 

  Учеников: Карманову Валерию, 1 кл. Кириллова 

Андрея, 1 кл. Нугаманову Алину, 2 кл. Андрееву Та-

тьяну, 2 кл. Николаеву Дашу, 2 кл. Юрину Наталью,2 

кл. Кузнецова Руслана, 3 кл. Колесникову Юлю, 3 кл. 

Филимонова Сергея, 3 кл. Филиппову Настю,4 кл. 

Иванова Женю, 4 кл. Дурасову Анну, 4 кл. Абрамова 

Алика, 5 кл. Безрукову Арину, 5 кл. Баженова Егора, 

5 кл. Рогалеву Настю, 6 кл. Триволенко Богдана, 7 кл. 

Рузанову Екатерину, 7 кл. Иванякову Марину, 7 кл. 

Мирошниченко Анастасию, 8 кл. Лаптеву Марию, 9 

кл. Петрову Викторию, 10 кл. 

От всей души поздравляем  С Днём Рождения!  

21 ноября в г. Похвистнево проходила областная видеоконференция 

«Антинаркотическая профилактика». В конференции приняли участие школьники 

м.р. Похвистневский, Исаклинский, Пестравский , Шенталинский , г.о. Самары и г.о. 

Тольятти.  

   Участниками конференции были и ученики нашей школы. Сначала к нам обратились 

специалисты, рассказали о последствиях вредных привычек: употребление алкоголя, 

наркотиков, курения, призывали к здоровому образу жизни. Затем ребята задавали раз-

ные вопросы , на них отвечали психологи, представители молодёжных организаций, по-

лиции, органов по борьбе с наркотиками. Получился открытый диалог о проблемах со-

временного общества.                                                             Колесова Н, ученица 9 класса 

Коротко о разном 

   27 ноября состоялась видеоконференция «Открытый 

урок», цель которой—информирование школьников о со-

временном состоянии сферы информационно-

коммуникационных технологий, востребованности IT – 

специалистов на рынке труда, условиях получения про-

фессионального образования и перспективах трудоустрой-

ства.     

    В видеоконференции 

приняли участие вы-

пускники общеобразовательных учреждений г.о. 

Похвистнево, м.р. Похвистневский и Исаклинский, в 

том числе  четверо выпускников нашей школы. Во 

время видеоконференции выпускники задавали во-

просы руководителю Департамента информацион-

ных технологий, а также представителям Сам ГТУ 

касающиеся условий поступления на престижные 

специальности, связанные с IT-технологиями. 

Садчикова Н.Ф., учитель информатики 



   Спорт в нашей школе—это не только уроки физкультуры, но и занятия и меро-

приятия вне уроков. О них мы сегодня хотим рассказать. 

   

 Учебный день у учеников первых классов начинается с утренней зарядки. Заряд-

ку под весёлую музыку проводит учитель музы-

ки начальных классов Шелкаева А.А. Все пер-

воклашки дружно, весело выполняют упражне-

ния. Заряд энергии и веселое настроение полу-

чают ученики на весь день. 

  В ноябре в нашей школе прошли спортив-

ные соревнования по пионерболу и «Весёлые 

старты».  

    Соревнования  «Весёлые старты»  прошли 

между первыми и вторыми классами. Пер-

воклашки активно участвовали в командных эстафетах, они бегали, прыгали выполня-

ли задания с мячами. Лучшими  в соревнованиях стали 

ученики 1 «А» и 2 «Б» классов. 

    С 24 по 28 ноября прошли соревнования по пионер-

болу среди учеников пятых и шестых классов. По гра-

фику  (24, 26, 28 ноября) соревновались команды дево-

чек и мальчиков. Каждая команда провела по три иг-

ры, соревнуясь с каждым классом.  Жюри подвело 

итоги, в результате I место заняли команды 6 

«А» (мальчики), 6 «А» (девочки), II место— 5 

«Б» (мальчики),  и 5 

«А» (девочки), III место –5 «А» (мальчики),  и 6 

«Б» (девочки).  

     Занятость учеников во внеурочное время способ-

ствует укреплению самодисциплины, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позво-

ляет формировать у учеников практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять нега-

тивному воздействию окружающей среды. Массовое 

участие способствует сплочению школьного коллек-

тива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата.  

Иванков Е.Н., Ендураев В.А., учителя физкультуры 

Спортивная жизнь школы 
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Впиши свою страничку  в летопись нашей школы.  

Все продолжается, все еще впереди! 
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