
    Праздник народного единства является 

одним из самых молодых и едва ли не са-

мым неоднозначным из российских государ-

ственных праздников. Он отмечается 4 ноября 

с 2005 года.  

   Корни этого молодого праздника уходят в 

глубь времен почти на четыре столетия. В 1622 

году в начале ноября народное ополчение под 

предводительством купца Кузьмы Минина и 

воеводы Дмитрия Пожарского прогнало поль-

ских интервентов из Москвы и положило нача-

ло конца так называемому Смутному времени. 

Ополчение Минина и Пожарского уникально 

тем, что это единственный пример в русской 

истории, когда судьбу страны и государства ре-

шил сам народ, без участия власти. Народ ски-

дывался на вооружение последними грошами 

и шел освобождать землю и наводить порядок 

в столице. Тогда объединились все сословия, 

все национальности, деревни, города и метро-

полии. Этот день по праву называют Днем 

народного единства. Другого такого дня в рус-

ской истории не было. Это событие произо-

шло 22 октября (по старому стилю), 4 ноября 

(по новому). 
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День народного единства 

 Ушли в историю года,  

Цари менялись и народы,  

Но время смутное, невзгоды  

Русь не забудет никогда!  

Победой вписана строка,  

И славит стих былых героев,  

Поверг народ врагов-изгоев,  

Обрел свободу на века!  

И поднималась Русь с колен  

В руках с иконой перед битвой,  

Благословленная молитвой  

Под звон грядущих перемен.  

Деревни, села, города  

С поклоном русскому народу  

Сегодня празднуют свободу  

И День единства навсегда!  

Наталья Майданик 

Октябрь 2014г. Г Б О У  С О Ш  с .  С а в р у х а  

САВРИКИ  

С праздником 1 

5 октября  - день Учите- 2-3 

День карьеры 4 

На уроке английского 5 

Спай—дорога в ад 6 

Осенний балл в школе 7 

Спортивные новости 8 

Сегодня в номере: 

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

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



5 октября—день, о кото-

ром знают все: и дети, и 

взрослые. Это День Учите-

ля. Трудна и ответственна 

профессия учителя. Много 

об этом написано, много 

сказано. В правоте этих 

суждений убедились уча-

щиеся нашей школы.  

   По старой традиции 3 

октября состоялся в 

нашей школе день дублё-

ра. На месте опытных 

учителей оказались стар-

шеклассники.  К этому 

дню готовились. В тесном 

сотрудничестве с педаго-

гами трудились более 30 

дублёров учителей 

начальной школы и учителей старших классов. Вместе они составляли планы, конспекты 

уроков. Учителя-дублёры не хотели подводить любимых учителей , старались сохранять 

порядок в школе, поддерживать дисциплину на уроках. Благодаря тщательной подготовке, 

поддержке учителей и учащихся, команде дублёров удалось провести свои уроки только на 

«хорошо» и «отлично». Многие ребята отнеслись серьёзно к урокам, не позволили себе фа-

мильярного отношения к учителям, старшеклассники почувствовали свою самостоятель-

ность. Конечно, были и проблемы: это и нарушении дисциплины отдельными учениками, и 

шум на уроках, и даже отдельные прогульщики.  

    Завершением праздничного дня стал концерт, подготовленный учениками школы. Также 

3 октября прошло посвящение молодых коллег в учителя. В этом году в педагогическую 

деятельность в школе начали: Шелкаева А.А., Кутарёва Ю.В., Зотова Р. 

С ТР.  2 

День дублёра 

С АВ РИ КИ   

5 октября—день Учителя 
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Ятманкина Галина Михайловна – победитель конкурса на денежное 

поощрение лучших учителей Самарской области 

 

Преподаваемый предмет: математика 

Образование: высшее 

Стаж работы: 34 года 

Как Вы считаете, у учителя могут быть «любимчики»? нет 

В педагогическую сферу Вы пошли по зову сердца или по совету родите-

лей? По зову сердца 

Ваше жизненное кредо: Быть успешной 

Что бы Вы хотели пожелать коллегам в нынешнем году? Здоровья, 

успехов, удачи 

Какое напутствие Вы могли бы дать ученикам? Здоровье, успехов в учёбе, найти своё ме-

сто в жизни 

С ТР.  3 

Жесткова Маргарита Николаевна – победитель конкурса дол-

госрочных воспитательных программ на премию губернатора 

 

Преподаваемый предмет: история 

Образование: высшее 

Стаж работы: 37 лет 

Как Вы считаете, у учителя могут быть «любимчики»? - нет, 

но могут быть любимые ученики 

В педагогическую сферу Вы пошли по зову сердца или по совету 

родителей? - По зову сердца 

Ваше жизненное кредо: Идти вперёд и не сдаваться 

Что бы Вы хотели пожелать коллегам в нынешнем году? - 

Удачи, успехов, талантливых учеников 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДОСТИЖЕНИЯМИ! ДАЛЬНЕЙШИХ ВАМ УСПЕХОВ! 

Лучшие учителя 2014г. 

Корреспонденты газеты Колесова 

Н., Лаптева М., Рыжова К., Тюти-

на В. взяли интервью у наших учи-

телей. Знакомьтесь, это наши 

Шалашова Ольга Владимировна награждена почетной грамотой 

Министерства Образования  и Науки Самарской области 

 

Преподаваемый предмет: немецкий язык 

Образование: высшее  

Стаж работы: 27 лет 

Как Вы считаете, у учителя могут быть «любимчики»? нет 

В педагогическую сферу Вы пошли по зову сердца или по совету ро-

дителей? По зову сердца, родные были против. 

Ваше жизненное кредо: Прежде чем что-то сделать, как было бы по 

отношению ко мне. 

Что бы Вы хотели пожелать коллегам в нынешнем году? Здоровья, терпенья 

Какое напутствие Вы могли бы дать ученикам? Радости в учёбе и прилежание 



  8 октября в ГБОУ СОШ с. Старый Аманак 

СГСХА в рамках профориентационной работы провела выездное 

мероприятие «День карьеры». Участниками мероприятия стали 

ученики 10 класса нашей школы. Перед ребятами выступил А.С. Еф-

ремов, заместитель главы м.р. Похвистневский, ру-

ководитель Управления АПК м.р. Похвистневский, 

он отметил о необходимости кадров, о государствен-

ной поддержки молодых специалистов на селе. 

   Перед учениками выступил А.Н. Каврын, руководитель СВУ МОиН СО. Он 

отметил, что очень полезно проведение таких встреч для выпускников, ведь 

старшеклассникам следует определиться с выбором профессии. 

   Затем перед ребятами выступил И.Н. Гужин, проректор по учебной работе 

СГСХА. Он рассказал о вековых традициях старейшего в Среднем Поволжье ВУ-

За, об универсальности подготовки специалистов, позволяющей выпускникам ра-

ботать в любых сферах экономики и строить успешную карьеру. СГСХА имеет 

развитую инфраструктуру (два спорткомплекса, Дворец культуры, столовая) сту-

денческого городка. Все студенты обеспечены общежитиями (в том числе, семей-

ными), а также о международных стажировках и трудоустройстве выпускников в Германии, 

Франции, США, Великобритании, Дании, Чехии и Испании. Проректор рассказал о направлени-

ях и профилях подготовки, а также о перечне вступительных испытаний по всем направлениям. 

В завершении своего выступления,  Игорь Николаевич пригласил школьников посетить СГСХА 

в День открытых дверей 30 ноября. 

    Затем студент 3 курса Дмитрий Косолапов рассказал о студенческой жизни академии. 

Участникам мероприятия были показаны видеоролики об участии студентов в различных меро-

приятиях СГСХА, а также состоялась небольшая концертная программа с 

участием Натальи Никитиной, студентки сельхозакадемии. 

    Какой выбор сделают ученики, покажет время.  Хочется верить, что 

наши ребята, которые живут в сельскохозяйственном районе, сделают 

правильный выбор, и он будет, несомненно, в пользу того, что наши вы-

пускники будут оставаться работать в своём родном селе. 

С ТР.  4 

Акция «Безопасность в Интернете» 

День карьеры 

    С 20 октября 2014 года по 30 октября 2014 года в нашей школе 

проводится акция "Безопасность в Интернете" (http://igra-internet.ru).  

 В рамках акции ученикам было предложено поиграть в интересную он-

лайн-игру «Изучай Интернет - Управляй им!»  А также поучаствовать 

в конкурсе «Памятка для учащихся «Правила безопасности в Интерне-

те»», который проводился среди учащихся 1-11 классов  с 20 октября по 

27 октября. Памятку ученики  созда-

ли в электронном виде и в бумажном. 

Лучшие работы представлены на школьной линейке 30 октября 

2014 года. Победители  награждены призами.  

Победителями он-лайн игры стали: Славкин Д. 9 кл. (1 место)  , 

Астахова П. 8а кл. (2 место), Гурьянов Д 8б кл. (3 место).  

Победителем конкурса «Памятка для учащихся «Правила без-

опасности в Интернет» стала  Прыгунова А. 9 кл. 

Ученики начальных классов приняли участие в конкурсе рисун-

ков.   

С АВ РИ КИ   
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Полночь выйти на улицу, одев всё шиворот на выворот, и пойти по улице задом наперёд, то 

вам гарантируется «приятная «встреча»  с ведьмой. Однако в такое время на улице могут 

быть и более страшные личности. 

    В ночь с 31 октября на 1 ноября духи живой природы собирались в дубовых рощах на вер-

шинах холмов, зажигали костры и приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить их. 

А по утрам они дарили людям угли из своих костров, чтобы те разжигали очаги своих до-

мов.  

   

Сегодня от древнего языческого праздника остался набор забавных увлекательных тради-

ций. В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Жаль, 

что за этими развлечениями забывается древний смысл Хеллоуина. Он интригует загадочно-

стью, своей мифической значимостью. Этот праздник—попытка понять связь между нашим 

и потусторонним мирами. Хеллоуин—это переход, ворота из одного мира в другой, ворота в 

зиму. Это время сбросить груз забот и сует. 

   Легенда гласит, что в эту ночь Самхэйн открывает ворота в прошлое и будущее. Две сти-

хии становятся доступны в настоящем. Это время, когда человек не ограничен клеткой свое-

го времени и может осознать своё место в паутине вечности. 

С ТР.  5 

Хэллоуин 
(31 октября—1 ноября) 

  Скоро настанет день, а точ-

нее ночь, мистического и 

увлекательного праздника—

Хеллоуина. Так, что мы знаем 

о нём? 

Хеллоуин—один из древней-

ших праздников в мире. В 

этом странном празднике пе-

реплелись кельтская традиция 

чествования злых духов и хри-

стианская—поклонение всем 

святым. 

  Столетия назад земли совре-

менной Великобритании и се-

верной Франции населяли 

кельтские племена. Кельты  

делили год на две части—

зимнюю и летнюю. В течении 

всей зимы бог Солнца нахо-

дился в плену у Самхэйна, 

властелина мёртвых и князя 

тьмы. Фестиваль Самхэйна, 

который праздновали 1 нояб-

ря, - это время, когда начина-

лась зима.  

   В это время души умерших 

спускались к родным очагам. 

Они могли принимать разные 

обличия, злые вселялись в жи-

вотных, а самые опасные в 

котов. В этот день вся нечи-

стая сила спускается на зем-

лю. Есть поверье, что если в 

НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО УЗНАЛИ... 



    С 10 по 17 октября в школе проведены родительские собрания с уче-

никами. Основной вопрос «Что такое спайс и как он убивает людей».  

 Ученикам и родителям был показан видеофильм и проведены беседы о 

вреде спайса. Мы предлагаем данный материал тем, кто не посетил собра-

ния по каким-либо обстоятельствам. 

  Спайс является травяным курительным сбором, который появился в 

разных странах Европы в период с 2004 по 2006 года. Вначале куритель-

ные смеси купить можно было совершенно легально, в основном через ин-

тернет магазины, но нередко его можно было увидеть и в обычных магази-

нах. Нередко его даже классифицировали как безвредные благовонья, просто помогающие 

человеку расслабиться после тяжелого трудового дня. И люди действительно верили. Приоб-

ретая эти «благовонья», они «расслаблялись» после работы. Разумеется, особенно быстро и 

легко Spice признали молодые люди – школьники и студенты. И на них же пришелся основ-

ной удар, когда до конца выяснился состав этой курительной смеси, а также последствия его 

применения. Однако для многих тысяч подростков по всей Европе было уже слишком позд-

но…Запрет на нее в большинстве европейских стран вошел в силу только к 2009 году. Тогда 

же запретили продавать эту курительную смесь и в России. 

    Состав спайса не так безобиден, как кажется на первый взгляд. В состав спайса входит ряд 

трав, верхушечные листья которых опрыскиваются специальным веществом JWH-018 (или 

синтетическим каннабисом), из-за чего трава перенимает его наркотические свойства. Эффект 

от Спайса сходен с действием тяжелых наркотиков.  

  Сегодня вред курительных смесей можно даже не ставить под сомнение. Слишком мно-

го жизней унес спайс. Про количество порушенных судеб можно и не говорить – оно измеря-

ется тысячами, а может быть и десятками тысяч. 

  Кроме того, новая курительная смесь наносит ещё более страшный удар по здоровью чело-

века. Так получается, что под ударом оказывается ВЕСЬ организм без исключения. Ведь 

ядовитые вещества попадают через легкие в кровь. А уже она разносит яд по всему человече-

скому телу. Разумеется, удар наносится и по печени – пытаясь защитить остальной организм, 

она принимает немалую часть яда именно на себя, осаживая его в себе. Кроме того, капилля-

ры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В ре-

зультате кровь просто не может снабжать кровь кислородом. Как и любые другие клетки, 

клетки мозга, лишенные кислорода, просто погибают. Именно этот эффект и нравится под-

росткам – возникает ощущение легкости и беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли 

платить за несколько часов «счастья» своим мозгом? 

    Эффекты и последствия употребления курительных смесей:  
  Кашель (обжигает слизистую), сухость во рту (требуется постоянное употребление жидко-

сти), мутный либо покрасневший белок глаз, нарушение координации, изменения речи 

(заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки), заторможенность мышления 

(«тупит»), неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно обку-

рился, минут на 20-30), бледность;, учащенный пульс, приступы сме-

ха. 

   По данным статистики: ни один из употребляющих курительные 

смеси не считает себя наркоманом, самокритика у них отсутствует. 

Они общаются только с себе подобными и поэтому убеждены, что ку-

рят все.  

Мы призываем всех учеников, всю молодёжь: 

НЕ БУДЬ В СТАДЕ! БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ! БУДЬ ЛИЧНОСТЬЮ! 

С ТР.  6 

Спайс - дорога в ад 

С АВ РИ КИ   
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    Это один из самых любимых праздников наших ребят—Осенний бал. И каждый раз мы ста-

раемся сделать его необычным, оригинальным и непохожим на предыдущий.  

    Осенний бал прошёл в школе 31 октября. Ученики 5-7 классов стали «участниками» телепере-

дач: «В мире животных» (должны были изобразить животное, а зрители угадать кого изобрази-

ли), «Модный приговор» (представили осеннюю коллекцию модной одежды), концерта «Осенний 

сюрприз». Все классы получили благодарность за участие и сладкие призы.    

   Ученики 8-11 классов стали участниками конкурсной программы. Первое задание было пред-

ставление команд: название и девиз. Каждая команда должна была представить «Осенний сюр-

приз». Сюрпризами стали букеты цветов, торты, которые испекли участники команд. Далее 

участники команд должны были изобразить, например, медведя, который готовит берлогу; бе-

лочку, которая заготавливает орешки на зиму и т.д. 

    Продолжением конкурсной программы стал «Осенний подарок»: ученики должны были пред-

ставить номера художественной самодеятельности. Команды подготовили танцы, сценки. Каж-

дая команда исполнила песню. Небольшой концерт создал хорошее настроение у ребят. Также 

ученики старших классов приняли участие в показе осенней моды. Компетентное жюри подвело 

итоги: I место– 8 “Б” класс, II место— поделили между собой 8”А”и 10 классы, III место—9 и 

11 классы 

    Все участники Осеннего бала, а также зрители получили от праздника большой заряд энер-

гии, хорошее настроение на предстоящие выходные и каникулы. 

С ТР.  7 

Осенний бал  

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ 

 

    Учителя иностранного языка Шалашову О.В., библиотекаря Архипову Л.А. 

 

Учеников: Кондратьева Костяю 1 кл., Крестовникову Лизу 3 кл., Казакову 

Настю 3 кл., Копейкина Кирилла 3 кл., Сафонова Вадима 4 кл., Мещерякову 

Настю5 кл., Надеждина Диму 5 кл., Горбунова Костю 6 кл., Финошину Юлю 6 

кл., Шалашову Елену 6 кл., Шамину Дарью 7 кл., Клюшина Сашу 9 кл., Кули-

кова Алексея 9 кл., Курбатова Данила 9 кл., Русскина Сергея 9 кл., Лубянкину 

Дашу 10 кл., Тарасова Василия 11 кл. 

 

От всей души поздравляем  С Днём Рождения!  



    В октябре 2014г. состоялись соревнования по фут-

болу школьных команд.  
8 октября в с. Подбельск состоялись районные соревнования 

по футболу. В соревнованиях принимали участие 6 команд. От 

нашей школы принимали участие 2 команды: старшая группа 8

-9 классы, младшая 4-5 классы. Футболисты младшей группы 

заняли I место и защищали честь школы на окружных сорев-

нованиях, которые состоялись в г. Похвистнево 15 октября. В 

окружных соревнованиях приняло участие 5 команд. Футболи-

сты нашей школы заняли  почётное III место. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ  

И ИХ ТРЕНЕРА ИВАНКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

С ПОБЕДАМИ! 

 

МОЛОДЦЫ! МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ! 
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Улыбнёмся?! 

Когда Дубровский открыл глаза, перед ним в двух шагах на 

трёх ногах стоял четвероногий медведь. 

**** 

В память об отце дети до сих пор хранят отцовскую фуражку и 

ремень. 

**** 

Пьеса «На дне» кончается оптимистически: в конце её актёр 

повесился. 

**** 

Анна Каренина села в карету с поднятым задом. 

**** 

Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни по-

следнего патрона. 

**** 

В конце романа Наташа Ростова стала идеальной женой: рас-

трепанной, некрасивой, неряшливой. 

Цитаты  из школьных сочинений  

и ответов на уроках 
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