
   У всех праздников свои приметы и традиции, но только 1 сентяб-
ря улицы всех  городов и сёл озаряются огромным количеством 

улыбок и сияющих детских глаз. 
 

Дорогие ребята! Осень открывает вам дорогу к 

знаниям. А, как известно, путь к знаниям не вы-

стлан цветами, и рубежи его тернисты, но 

пусть в вас живёт любопытство, которое ста-

нет отправной точкой ваших будущих достиже-

ний. Пусть старт 2014-2015 учебного года ста-

нет удачным как для первоклассников, так и для 

выпускников. Пусть ваши результаты радуют и 

вас, и родителей, и учителей. Желаем каждому 

из вас стать настоящим человеком, которым будет гордиться ваша шко-

ла. 

    Дорогие  учителя! От вашего усердного труда, педагогического ма-

стерства и сердечного тепла зависит будущее. На вас ложится ответ-

ственность—наполнить жизненный путь каждого ученика смыслом, лю-

бовью, уважением к старшим, к нашей истории. Желаем Вам здоровья, 

творческих успехов. 

  А родителям искренне хотелось бы пожелать мудрости, терпения, уве-

ренности не только в сегодняшнем дне, но и  в завтрашнем, а самое глав-

ное пожелание—конечно же, здоровья.  

Удачи всем! 
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Г Б О У  С О Ш  с .  С а в р у х а  

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

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

День знаний - это праздник всей страны! 

Когда все школы двери открывают, 

И всюду смех счастливый детворы, 

И клёны в красном в школах всех встречают, 

Мы поздравляем каждого из нас 

С прекрасным праздником осенним и желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 

В котором осенью учиться начинаем 



   

Наша школа ежегодно принимает в свои стены новых учеников. В этом году в нашу школу 

пришли 33 первоклашек: 1 “А” класс 17 человек (Классный руководитель Глухова 

О.М.), 1 «Б» - 16 человек (Классный руководитель Кутырёва Ю.В.) С ними встретились 

корреспонденты нашей школьной газеты «Саврики» Колесова Наталья и Лаптева Мария. 

Журналист: - Вот и наступил долгожданный год! Вы пришли в первый класс и стали ученика-

ми. Что вы узнали нового и интересного в школе?  

Никитин Даниил: - В школе мы уже многому научились. Мы 

учим буквы и цифры, знаем что такое окружающий мир и какая 

бывает природа. Учимся правильно сидеть за партой, держать 

ручку и карандаш.  

Журналист: - Какие предметы вы изучаете?  

Карманова Валерия: - Мы изучаем русский язык, литературное 

чтение, математику, окружающий мир, музыку, технологию, изо.  

Журналист: - Какой предмет тебе нравится и почему?  

Терентьев Данила: - Окружающий мир, узнаём много интересного о природе, 

о растениях, животных. 

Журналист: - Хотели бы вернуться в детский садик?  

Кондрашова Карина: - В детский сад вернуться не хотим. Нам очень нравится 

учиться в школе. Но в куклы поиграть я не против. 

Журналист: - А как зовут ваших учителей?  

Вязовкина Альбина: Юлия Викторовна  и Ольга Михайловна 

Журналист: - Ольга Михайловна, Вы не первый год принимаете в 

свои добрые и ласковые руки маленьких учеников нашей школы. Ска-

жите, какой по счёту этот 1 класс?  

Ольга Михайловна: В школе я уже 33г., а  1 сентября встретила свой 

седьмой набор первоклассников.  

Журналист: -Воспитание детей это ответственное дело? И почему?  

Ольга Михайловна: Конечно, это наше будущее поколение. Хочется, 

чтобы оно было хорошим.  

Журналист: - Что важно воспитывать с ранних лет?  

Ольга Михайловна: Главное назначение начальной школы – воспитательное. Начиная с 1 класса, 

мы стараемся привить детям ответственное отношение к труду, воспитываем лучшие нравствен-

ные качества, любовь к Отечеству, своему народу, духовным ценностям и природе, способствуем 

разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих 

способностей. Воспитание нравственных норм поведения я считаю главным в работе учителя. 

Журналист: - у Вас уже накопился значительный опыт работы с детьми. Скажите, отличаются 

эти дети от предыдущих? И чем?  

Ольга Михайловна: Каждый набор учеников—это кладезь, они хороши по-своему. С ними все-

гда интересно, узнаёшь что-то новое, учишься вместе с ними. 

Журналист: Юлия Викторовна, Вы первый год в школе, какие впечатления о школе и детях? 

Юлия Викторовна: Школа большая , уютная, приходя сюда, чувствуешь себя как дома. Отноше-

ния педагогов хорошее, атмосфера в школе благоприятная. А 

если говорить о детях, дети хорошие, дружные.  

Журналист: Испытываете ли Вы какие-либо трудности? 

Юлия Викторовна: прошёл только месяц, а с трудностями я 

пока не сталкивалась, потому что мне помогают опытные учи-

теля.  

Журналист: - Что важно воспитывать в детях с ранних лет?  

С ТР.  2 

Здравствуй, школа! 

                 С АВ РИ КИ   
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Выпуск 2014! 

Каким он нам запомнился... 

С вами мы вместе когда–нибудь встретимся, 

В памяти вспыхнут счастливые дни. 

Детство и юность быстро кончаются, 

Лучшие годы, что в школе прошли 

    Учебный год в школе с. Савруха завершился блестящими результатами. 

Из 41 выпускника, награждённых в этом году премией главы района, 13 пре-

мий вручено ученикам нашей школы, из 14 медалистов четверо учились в 

Саврушской школе, из семи ребят, набравших наивысший балл по предме-

там, два ученика—из нашей школы. 

  Наши выпускники: спортивный, патриотичный, поражавший всех своим творческим 

выступлениями 11 «А» и весёлый, находчивый и трудолюбивый 11 «Б». 

     Четверо выпускников на протяжении всех школьных лет учились только успешно, они 

были удостоены золотых медалей. Аттестаты о среднем общем образовании особого (с отли-

чием) образца получили Константин Кузнецов, Анна Пантелеева, Регина Булатова, 

Александр Русскин. 

   Сразу несколько учеников получили высокие баллы по итогам сдачи единого государ-

ственного экзамена. Из семи ребят, набравших наивысший балл по предметам, два ученика   

-  из нашей школы: Александр Белосков получил 84 балла по физике. Это лучший результат 

по Северо-Восточному образовательному округу Самарской области. Самый высокий ре-

зультат по обществознанию в Похвистневском районе показал Александр Русскин — 82 

балла.  

   Если раньше премия района вручалась индивидуально, то в этом году её были удостоены 

Антон Сажин, Андрей Даршт, Александр Ребенок и Игорь Молчан—целая спортивная ко-

манда, ставшая второй в губернии по футболу, волейболу и баскетболу, благодаря  ей район 

в областной спартакиаде вышел на 4 место.  

Медалисты Булатова Р. и Русскин А. 

Директор школы Карманова В.Н. 

вручает аттестат Кузнецову К. 



5-6 сентября 2014 года на территории пос. Усть-Кинельский состоялась ежегодная По-

волжская агропромышленная ярмарка. В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие 

представители сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных под-

собных хозяйств. На «сельской улице»  представлены экспозиции 27 муниципальных районов 

региона, в том числе и наш Похвистневский. 

Участниками XVI Поволжской агропромышленной ярмарки стали  и учащиеся 9 класса 

нашей школы.  Цель данной поездки – конечно же, профори-

ентационная. Будущему поколению предстоит строить буду-

щее на родной земле, поэтому целью поездки было ознаком-

ление с теми сельскохозяйственными профессиями, которые 

нужны на региональном рынке труда.   

Учащиеся посетили палатку 

Самарской государственной 

сельскохозяйственной акаде-

мии, много узнали  о факуль-

тетах академии. Но самое 

главное - ребята увидели богатство продукции, которое произ-

водится в нашей области как сельскохозяйственными произ-

водственными кооперативами, так и фермерами, частными 

предпринимателями. Учащиеся увидели породистых кур, кро-

ликов, быков, цесарок, страусов,  других домашних животных.   

С ТР.  4                  С АВ РИ КИ   

   Ежегодно ученики нашей школы проходят летнюю трудовую 

практику на нашем пришкольном участке. Общая площадь его тер-

ритории 2 га, земельного участка 0, 63 га. На УОУ имеются отде-

лы: овощной, семенной, производственный, полевой, коллекцион-

ный, плодово-ягодный, цветочно-

декоративный, дендрарий, опытный. В 

это лето не плохо потрудились ребята 

на пришкольном участке.  В августе 

убрали лук, огурцы, помидоры. В сен-

тябре ученики старших классов приняли участие в уборке картофеля 

для школьной столовой. Собрали хороший урожай.  

 19 сентября группа ребят нашей школы посетила Самарский дельфинарий. Ребята увиде-

ли потрясающее шоу, в котором морские животные (дельфины-афалины Грей, Василиса, Аиша, 

обаятельный белый полярный кит Каспер, смешной морской 

котик Снежок и очаровательная моржиха Любаша) ракетой 

прыгали в кольцо и танцевали, виртуозно ловили мячи и звонко 

пели, стремительно вылетали из воды, кружились в воздухе и 

даже рисовали. 

  Брызги, смех, веселье, незабываемые впечатления подарили 

чудо-артисты, мы получили радость общения с красивыми и 

умными питомцами. Ребята также узнали, что среди основных 

задач дельфинария - популяризация знаний о морских млекопи-

тающих, пропаганда природоохранных идей, развитие экологи-

ческой культуры среди населения.  

Коротко о разном 
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    По традиции в прекрасный осенний день (27 сентября) в нашей школе состоялся День Здо-

ровья. В нём приняли участия ученики 1-11 классов. Солнечное утро создало у нас прекрасное 

настроение, а разминка-зарядка, проведённая Шелкаевой А.А., подготовила нас к спортивным 

соревнованиям. Все мы дружно приняли участие в кроссе. Ученики 1, 2-4 классов приняли ак-

тивное участие в «Весёлых стартах», а ученики 5-11классов соревновались по станциям: под-

тягивание, прыжки на скакалках, прыжки в длину, челночный бег, стрельба из лука, бег на 60 

метров, перетягивание каната. Каждый класс получил оценочный лист, в который жюри запи-

сывали результаты участников соревнований. Жюри подвели итоги и на школьной линейке 

оглашены результаты соревнований, награждены ученики в личном зачёте, а также лучшие, 

наиболее спортивные классы. Оценивались 5-7, 8-10 классы. Результаты таковы: 

   Мы обратились к участникам соревнований и попросили поделиться впечатлениями о Дне 

Здоровья. Многие ученикам очень понравилось, было очень весело, увлекательно. Все в вос-

торге были от мероприятия. Особенно, ребятам понравилась стрельба из лука, челночный бег. 

Некоторые ребята отметили: «Было бы здорово, если пошли бы в поход». Немного уставшие, 

но с великолепным настроением ребята пошли домой.  

Иванякова М. 

С ТР.  5 

Спортивные новости: День здоровья 

Мальчики  Девочки  

I место—Абрамов К., Гончаренко Д. 

II место—Клюшин М., Баженов И. 

III место—Лаврушин А., Карманов М. 

I место—Ануфриева А., Репкина А. 

II место—Донцова В., Еремеева С. 

III место—Васичкина В., Колесова Н. 

5-7 классы 8-10 классы  

I место— 6 «Б» 

II место—6 «А» 

III место—5 «А» 

I место—8 «Б» 

II место—8 «А» 

III место—9 



Я хочу научиться летать, 

Чтоб на землю взглянуть с высоты. 

Я хочу научиться страдать, 

Чтобы чувствовать боль других. 

Я хочу научиться любить, 

Чтобы счастье людям дарить. 

Я хочу научиться терпеть, 

Чтоб сильней и выносливей быть. 

Чтоб прожить свою жизнь не зря. 

Чтоб полезной и нужной быть. 

Я хочу научиться прощать 

И в душе своей зла не таить. 

Кто-то скажет мне: «Все это зря!» 

Кто- то скажет: « Ты - молодец!» 

Но я знаю, что для меня 

В жизни нет других путей. 

Репкина Анна, ученица 8 “Б” класса 

20 сентября 2014г. в г. Нефтегорск Самарской области 

состоялись областные соревнования по смешанным 

боевым единоборствам. Команда нашей школы 

«Сириус» (тренер Иванков Е.Н.) достойно представила 

школу, выступив со следующими результатами: 

I место—Аганисян К. 

I место—Серебряников А. 

I место—Бондарев А. 

I место—Гончаренко Д 

II место—Сунсин В. 

III место—Баженов В. 

III место—Пузанов Д. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТРЕНЕРА И РЕБЯТ С УДАЧНЫ ВЫСТУПЛЕНИЕМ! 

Спортивные новости 
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