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Школьные новости 
Второго декабря закончилась неделя математики и информатики в школе. В программу 

недели входило: выпуск   5-8 классами двух  информационных газет о великих 

математиках и занимательными и логическими задачами, лучшими газетами признаны  

газеты 5Б и 6Б класс; проведение занимательной игры «Математический поезд» в 5-6 

классах; «Математические старты» в 7-х классах, где учащиеся решали примеры и 

выполняли физические упражнения; «Своя игра» для 8-9 классов, здесь ребята пробовали 

себя в категориях  «алгебра»,  «геометрия», « информатика», « числа вокруг нас»;              

« Математическое кафе» для  10-11 классов, где учащиеся выполняли не только свои 

задания, но и задания соперников. Учителя математики и информатики подготовили  

интересный, познавательный материал, что позволило провести неделю математики   

ярко, насыщено. В отзывах о мероприятии учащиеся написали: «благодарим вас за 

прекрасно, проведенное время, зовите еще раз!» 

                    

С 5 по 9 декабря 2016 года в нашей школе были проведены тематические уроки 

информатики в 7- 8 х классах  в рамках проведения акции «Час кода в России». На 

протяжении всего урока наблюдалась заинтересованность учащихся. Каждый ученик 

почувствовал себя частью большого и значимого события, осознавал важность изучения 

информатики для своего успеха в будущем, просмотрев мотивационный  ролик, который 



раскрывал  имидж ИТ, а также видео-лекцию -обращение представителей ведущих ИТ-

компаний к молодежи, в которой они делятся своим взглядом на перспективу развития 

информационных технологий, на то, как изменится мир в самом ближайшем будущем, и 

рассказывают о том, чем ИТ может привлечь молодых людей, мечтающих добиться 

успеха в будущем.. В течение одного часа с помощью тренажеров учащиеся овладели 

азами программирования в простой, увлекательной форме. Благодаря игровой форме, 

учащиеся были очень активны, увлечены, внимательны, стремились к действию 

разгадывания головоломок. Немногие сумели пройти все уровни сложности тренажера, а 

некоторые, не отчаиваясь, прошли данные уровни дома. По окончании было бурное 

обсуждение: учащиеся активно обменивались мнениями о данном часе. 

 

С 5 по 9 декабря в школьном музее Боевой и трудовой славы была открыта новая 

экспозиция, посвященная Дню Героев Отечества. В музее был представлен материал о 

происхождении этого праздника, о людях, совершивших героические подвиги и поступки, 

о наградах вручаемых героям. Подготовили экспозицию и проводили экскурсии в музее 

ученицы 10А класса. Всю неделю учащиеся с1 по 11 класс посещали музей. В книге 

отзывов  ребята оставили добрые слова благодарности за интересные, познавательные 

экскурсии. 

                             

С 12 по 21 декабря  2016 года в школе прошла декада учителей русского языка и 

литературы на тему «Расширение литературного кругозора учащихся, пробуждение 

интереса подростков  к книгам  с помощью внеклассных мероприятий». В рамках декады 

в фойе второго этажа была оформлена выставка литературных газет, посвящённых 

творчеству  классиков зарубежной литературы:В.Скотта, Ш.Бронте, Т.Драйзера, Б.Стоу . 

Учащиеся 5-10х классов, оформившие их, презентовали   произведения, написанные 

этими авторами, поделились своими впечатлениями о них. Учитель-словесник Заруднева 

Г.В. пригласила   учащихся  10-11 классов в  литературную гостиную. Встреча была 

посвящена творчеству Марины Цветаевой.  Стихи и песни на написанные ею слова 

познакомили ребят с личностью  поэтессы, раскрыли  её  хрупкий внутренний  мир.  

Наседкина О.Е. провела в 10А классе урок-презентацию «Рекомендуем почитать»  по 

книге Д.Киза «Цветы для Элджернона».  В уроке участвовали все учащиеся этого класса. 



Они не только рассказали о жизни писателя, но обратили внимание слушателей на 

психологию героя  романа, используя его дневниковые записи. Множество проблем, 

затронутых в произведении, делают его актуальным и для  современного читателя.  

Учащиеся 6-7х классов под руководством Пашковой Ю.В. и Кофейниковой Т.А. 

подготовили для своих одноклассников литературно- музыкальную композицию  «Души 

прекрасные порывы», посвящённую творчеству А.С.Пушкина.  В живой, яркой форме  

они рассказали о жизни великого поэта. Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

инсценировки произведений, музыка, танец сделали эту встречу незабываемой.  Белова 

Н.В. вместе с учащимися 8-9х классов  представила вниманию зрителей литературную 

композицию по творчеству самарских поэтов.  Изучая на уроках произведения классиков, 

мы часто забываем, что рядом с нами и сегодня живут талантливые люди, которые не 

только любят свою землю, но и пишут о ней. Учащиеся познакомили зрителей с именами 

наших поэтов-земляков и их произведениями.  Мероприятия, проведённые в рамках 

методической недели расширили литературный кругозор ребят и вызвали интерес к  

произведениям, которые не изучаются в рамках школьной программы. 

 

 

                                                                     

В рамках информационно-пропагандистской акции по безопасности дорожного движения 

«Безопасные каникулы» в школе была проведена общешкольная  линейка, на которой 

были затронуты вопросы профилактики  безопасного пребывания  учащихся на улице в 

каникулярное время. 

22декабря силами учащихся 6Б класса   совместно с  О ГИБДД по  г. Жигулевску 

проведена  акция «Внимание, водитель!»  На улице Пирогова учащиеся раздавали 

памятки   по ПДД водителям и пешеходам. 



          

II  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией.         
В начале декабря учащиеся  школы  приняли участие во II  Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией. В рамках этого мероприятия  на базе Центральной библиотеки  

организованы классные часы в 8х классах. Цель мероприятия: сформировать у ребят 

здоровьесберегающие установки, развить навыки нести ответственность за свои поступки. 

Психолог КАПП Денисова М.В. провела беседы с учащимися 9-11х классов о путях 

передачи ВИЧ-инфекции и стратегиях выживания людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. В 

акции приняли участие  150 обучающихся. 
 

                                     

Рубрика «Край, в котором я живу» 

Жигулевский заповедник. Бахилово — Бахилова поляна — Зольное 

Этот маршрут познакомит Вас с уникальной жемчужиной Самарской Луки – Жигулевский 

государственный заповедник им. И. И. Спрыгина и покажет его достопримечательности. 

Вы побываете на одной из вершин Жигулей – горе Стрельная. Открывающаяся с горы 

великолепная панорама, стала своеобразной иконой Жигулей, если не всей Самарской 

области. Узнаете быт и легенды фино – угорских народностей – мокша в селе Бахилово. 

Испив чистейшей родниковой воды из Графского источника в селе Бахилова Поляна, Вы 

ощутите прилив сил и молодости. И если будет желание, устроите ночевку на берегу 

Волги в палатке или в кемпинге села Солнечная Поляна. 

 



Бахилово. Ведьмино озеро 

Прямо перед селом Бахилово, возле указателя, есть поворот направо, на грунтовую 

дорогу. По ней Вы меньше чем через 1 км. доедите до «Ведьминого 

озера».Достопримечательность села Бахилово — Ведьмино озеро, а точнее тропа, идущая 

вдоль озера названное Ведьминым, превращенное в сказочное место с мифологическими 

персонажами — чертом, лешим и всякой другой «нечистью». 

                         

 

Тропа знакомит с историей возникновения села Бахилово, сказаниями и легендами 

мордвы – мокша, основателями села. Село было основано Золотой Ордой в конце ХIII 

начала ХIVвв. в качестве перевалочных пунктов на волжском караванном пути. Заселение 

мордвой и другими покоренными народами носило принудительный характер. Местное 

население бережно относится к своей культуре, традициям. 

         

С этим местом связаны предания и легенды о том, что ещё с давних времен среди местных 

жителей было много колдунов и ведуний. Они лечили, избавляли от сглаза и других 

напастей страждущих людей, могли навести порчу на тех, кто им был неугоден. Ведьма, 



готовящая свое зелье, первая встречает гостей. Есть и старый дуб, который обвивает 

молодую липу. Его принято считать деревом желаний и любви. Все кто хочет найти или 

сохранить любовь всей своей жизни могут привязать здесь ленточку-оберег и загадать 

желание. 

 

День Героев Отечества в России  

Этот праздник имеет давнюю историю... 9 декабря День Героев Отечества в России - это 

памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О 

внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 

века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления 

императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая 

была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, 

среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. 

Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. До 1917 года в 

день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, 

были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в 

соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении 

статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». В 

2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника 

(который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение 

традиции празднования Дня героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и 

чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что 

новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И сегодня в День Героев 

Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Безопасность во время зимних каникул 



Зимой асфальт становится скользким, тормозной путь у машин 

увеличивается, поэтому ребенку необходимо быть особенно внимательным, 

когда он переходит дорогу. Запрещается хвататься за автомобили или 

привязывать к ним санки. 

                                               

Объясните ребенку, что во время гололеда, если он будет терять равновесие, 

должен стараться упасть на бок. В результате он может отделаться 

маленьким ушибом и избежать серьезной травмы. При перепадах 

температуры на крышах образуются сосульки, поэтому не рекомендуется 

ходить возле любых зданий. 

Дома возле елки запрещено бегать или играть с друзьями. Школьники могут 

упасть на дерево, разбить игрушку и пораниться. Фейерверки и петарды 

разрешается использовать только в присутствии взрослых. Безопасность 

школьника на каникулах во многом зависит от того, знает ли он, как 

пользоваться пиротехническими изделиями! 

                                            

Часто дети обмораживают пальцы, уши, нос, стопы. В первую очередь 

необходимо знать, как оказывать первую помощь. Например, пальцы 

школьник должен начинать согревать в холодной воде, постепенно 

увеличивая ее температуру. 

 

 



 

ШКОЛЬНЫЙ НАРКОПОСТ 

 

Поздравляем с наступающим Новым годом! 

Мир сияет яркими огнями, 

Елку украшают в каждом доме, 

И шагает гордо городами, 

Дедушка, нам с детских лет знакомый. 

С красным носом, с белой бородою, 

И с мешком подарков за плечами, 

Поздравляет всех он с Новым годом, 

И желает исполнения желаний. 

Дед Мороз желает нам успеха, 

Что бы счастье этот год принес! 

С Новым годом! Звонкого вам смеха, 

Веселиться! И не знать вам слез!  
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