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ВЫПУСК №1, 

2017-2018 уч. год 

День, какой! Как будто лето! 

Вот такой сентябрь у нас. 

Я люблю его за это, 

А особенно сейчас. 

Рядом папа, рядом мама! 

Я держу букет в руках. 

Мы сегодня встали рано, 

Раньше самых ранних птах. 

Долго утра ждал такого, 

Не сомкнул почти что глаз. 

Я шагаю гордо в школу, 

В самый главный первый класс! 
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1 сентября 2004 года. Кто не помнит этой даты?!  

Она вошла в жизнь трагедией в Беслане. Мирный, такой чистый и 

трогательный день, каким был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя, плача и 

боли. В результате злодейского, беспримерного по жестокости 

террористического акта в городе Беслане погибли и получили ранения сотни мирных граждан, 

большая часть которых – ни в чем не повинные дети. Забыть тот горький день мы никогда не 

сможем. 

В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск ежегодно проходит товарищеский 

матч по баскетболу среди учащихся 9-11 классов и учителей физической 

культуры, посвящённый памяти погибших в Беслане. 

В начале турнира школьникам рассказали о трагедии. Память погибших 

в Беслане  ребята почтили минутой молчания. 

 

 

 

   В октябре 2017 года поисковый отряд «Подвиг» под руководством 

Шипилова А.Г. торжественно отпраздновал свое 3-летие. Почетными 

гостями мероприятия стали Областной Совет ветеранов войны и труда, 

СООО «Союз генералов Самары», администрация м.р. Сергиевский и др. 

За эффективную работу в области патриотического воспитания 

Грамотами были награждены 4 педагога и 2 учащихся ОУ. Директору 

вручена памятная медаль. 

 
 

 

   20 октября в начальной школе в игровой форме прошел конкурс защиты 

профессий «Ярмарка профессий». Цель данного мероприятия ознакомить 

младших школьников с миром профессий. Всем классам предстояло 

ответить на вопросы, отгадать загадки, поучаствовать в таких играх как: 

«Доскажи словечко», «Покажи профессию», «Он и она», «Кто так 

говорит?», «Волшебный мешочек» и др. Кроме этого каждый класс 

презентовал выбранную ими профессию. В своих выступлениях ребята 

использовали спецодежду повара, врача, продавца, орудия труда 

пожарного и плотника, пели песни и частушки о профессии. 4а класс не 

только рассказал о профессии ветврача, но и продемонстрировали своих 

домашних питомцев: крольчонка, бельчонка, котенка, щенка. Все классы 

подготовили замечательные выступления. 

 

 

24 октября прошел традиционный смотр-конкурс уголков городов 

школьной демократической республики «Авангард» среди учащихся  

1-11 классов. У ребят была возможность подойти к процессу творчески 

и придать любую форму своему классному уголку, а также создать 

свои интересные рубрики, показать особенности класса – название, 

герб, гимн, флаг. Участники конкурса разделились на 3 возрастные 

группы: младшая (1-4 классы), средняя (5-8 классы) и старшая           

(9-11 классы). Все классы ответственно и творчески подготовились к 

этому конкурсу. Лучшие уголки городов были отмечены Почетными грамотами. 
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     ФОТОХРОНИКА ВЫБОРОВ 
 

Сентябрь: определились кандидаты в президенты 
школьной демократической 

республики «Авангард» 

 

 

 

 

 

 … и кандидаты в премьер-министры 
школьной демократической республики «Авангард» 

 

 

 

 

 

 

 
 

УРА! ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!!!! 
   Избирательная комиссия доводит до сведения жителей 
республики «Авангард» результаты выборов президента и 
премьер-министра. В выборах, прошедших 25 октября 2017 
года, приняли участие более 70 % от общего числа 
избирателей 5-11 классов. По результатам голосования 
премьер-министром школьной республики «Авангард» 
избрана учащаяся 9«В»  класса Комиссарова 
Мария. Новым президентом школьной республики избрана 

ученица 11 «Б» класса Родионова Анастасия.  

 



 4 

Впервые на территории бывшего Советского союза этот праздник был учрежден в 1965 году 
указом  президиума Верховного Совета. Торжественным днем бело определено первое 

воскресенье октября каждого года.  Исторической предпосылкой для его учреждения стала 
 проведенная 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция. 

Посвящена она была статусу учителей и, как ее результат, был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Официально празднование Всемирного дня 

учителя, было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с того времени 5 октября или в день, 
приближенный к этой дате, во многих странах и отмечается национальный День учителя. 

 

 

   
 
 

 
Учитель всегда был примером особым. 

Всегда было ценно учителя слово. 
Заслуженно праздник создали однажды 

Учителя день – день торжественный, важный. 

 

   

 6 октября в районном Доме культуры «Дружба» состоялось торжественное 

чествование представителей самой мудрой и благородной профессии. На 

мероприятии, посвященному Международному Дню учителя - празднику, 

который отмечают более чем в 100 странах мира, свободных мест в 

зрительном зале практически не было. Одной из первых представителей 

педагогического сообщества поздравила заместитель главы муниципалитета по социальным 

вопросам Светлана Зеленина. В своем обращении она высказала слова благодарности и 

признательности педагогам Сергиевского района за их самоотверженный 

труд и верность учительскому долгу.  

   Почётной грамотой и Благодарственными письмами Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области за 

многолетний плодотворный труд и за значительные успехи в 

организации были награждены десять работников системы образования – воспитатели, учителя, 

повара, заведующие школьными библиотеками, методисты и учителя-логопеды. Среди них наш 

учитель биологии Карягина Вера Владимировна. 

 Молодые педагоги в этот день также получили теплые 

напутственные слова. Стоит отметить, что в этом учебном году 

педагогический коллектив Сергиевского района пополнился десятью 

молодыми и активными специалистами. 

  

   И в нашей школе этот праздник не остался без внимания. Этот день был 

полон поздравлений и подарков. Уже с самого раннего утра на входе в 

школу правительство школьной демократической республики 

«Авангард» встречали наших дорогих педагогов.  

   Торжество завершилось праздничным концертом «Осенняя симфония». 

Песни, стихи, флешмоб, сценки, предсказание астрологов – всё было посвящёно учителям. От 

всей души, с любовью к учителям – только так, а не иначе мог пройти этот праздник в нашей 

школе! 
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С 18 сентября по 22 декабря в школе проходит экологическая 
акция «Бумажный БУМ». Чтобы принять участие в акции, тебе 
нужно: 

➢ Собрать как можно БОЛЬШЕ макулатуры! 

➢ Перевязать ее или сложить в мешки! 

➢ Принести макулатуру в школьную библиотеку (здание №1)! 
40кг МАКУЛАТУРЫ спасает 1 дерево! Присоединяйся! 
Вместе мы сможем улучшить экологию и сделать наше 
село ЧИЩЕ!!! 

  

     

 

60 человек из пяти образовательных учреждений района в возрасте от 
13 до 19 лет стали активными участниками игры «Форд Боярд», 
которая прошла на территории муниципалитета в рамках областной 
акции детских и молодежных клубных формирований «Молодежь в 
действии». В их числе – активисты молодежного волонтерского 
объединения «Добрые сердца» и поискового отряда «Подвиг». Проводили 
игру технологи – волонтеры Дома молодежных организаций. 
     
 
✓ В российских школах почетно быть отличником, а вот в Чехии «пять» - самая плохая оценка, а 

самая хорошая – «единица». 
✓ В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, а самой плохой – 5. 

✓ В Японии при поступлении в школу сдается экзамен. 

✓ Перед уроками в школах Китая обязательной является зарядка, 
которую школьники делают все вместе. 

✓ Японские школы не имеют столовых. 

✓ Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг». 

✓ Все ли дети 1 сентября идут в школу? Оказывается, так же как и мы 1 сентября идут в 
школу дети 122 стран – вся Америка и Европа. В 43 странах учебный год начинается 1 января. 
А в 16 странах он начинается в марте, в 10-ти странах – в августе. 

Ежегодно 10 октября планета  отмечает Всемирный день 
психического здоровья, установленный в 1992 году по инициативе 

Всемирной федерации психического здоровья при поддержке 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот день 

педагог-психолог ГБУ ЦППМСП «Бирюза» Платонова С.В. провела 
акцию «Дерево пожеланий». Главная цель данной акции — 
информирование школьников среднего и старшего звена о 

проблемах психического здоровья и уменьшение распространения 
психических расстройств. На «Дереве пожеланий» каждый мог 

написать пожелания всем окружающим. 
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В нашей школе ежегодно проходит общешкольный поход «День 
Здоровья». Наше традиционное место проведения мероприятия - 
озеро Банное. В этом году День Здоровья состоялся 21 сентября, в 
нем приняли участие школьники 1-11 классов. В программу дня 
входили легкоатлетический КРОСС, станция «Футбол», станция «Волейбол» и станция 
«Игровая». Младшие школьники получили заряд бодрости и здоровья от игр на свежем 
воздухе. 
 

Поздравляем победителей в соревнованиях на первенство школы 
«Осенний кросс»! 

 

Юноши 5-6 классы  

1. Шишов Максим 6Г -  1 место 
2. Моисеев Владимир 6А - 2 место 
3. Акопян Армен 6Г -  3 место 

 
Девочки 5-6 классы  

1. Зайцева Ксения 6В – 1 место 
2. Пимкина Юлия 5А - 2 место 
3. Зозуль Валерия 6В - 3 место 

 
Юноши 7-8 классы  

1. Сергеев Дмитрий 7Д - 1 место 
2. Степанов Валентин 8Б - 2 место 
3. Барсуков Алексей 8Г- 3 место 

 
Девочки 7-8 классы  

1. Турулина Камила 7В – 1 место 
2. Афанасьева Анастасия 7А - 2 место 
3. Петухова Дарья 7Б - 3 место 

 
Юноши 9-11 классы 

1. Павлов Максим 11А - 1 место 
2. Дериглазов Виталий 9А – 2 место 
3. Глушков Ярослав 9А– 3 место 

 
Девочки 9-11 классы 

1. Иванова Елизавета 10А - 1 место 
2. Ременная Валентина 9Д – 2 место 
3. Комиссарова Мария 9В – 2 место 
4. Кадюкова Дарья 9Б – 3 место 

 

Желаем вам дальнейших успехов и 
новых спортивных побед! 



Необходимо учить! 

Прежде чем перейти дорогу — остановись, посмотри в обе 

стороны и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, 

постоянно контролируя ситуацию.  
 

 
     

 
     28 сентября отряд юных инспекторов дорожного движения 
«Сигнал» провел акцию «Будь осторожен!», направленную на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В 
акции приняли участие дети от 9 до 10 лет. 
     Юным участникам дорожного движения отряд рассказывал о 
мерах безопасности при движении на пешеходном переходе, как 
вести себя в автобусе при школьных перевозках  и  проговорили 
о том,  что водители и пешеходы должны быть вежливыми друг 
к другу. По окончанию акции всем ее участникам юные инспектора подарили памятки, 
сделанные своими руками, с правилами дорожного движения. 

   

      
    29 сентября в рамках «Недели безопасности» 

прошла профилактическая акция «Осторожно, 
улица!». Отряд ЮИД «Надежный маршрут» провел 
тренировочные рейды на пешеходном переходе, раздал ребятам 
1-2 классов памятки «Обязанности пешехода» и призвал их 
соблюдать правила дорожного движения. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Самые распространенные ошибки в преподавании 
правил дорожного движения 

 

Необходимо учить!  

Дойди до ближайшего пешеходного перехода и переходи там. Если перехода нет, жди, пока 

автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние или переходи 

в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.  

 

1. Учат: обходи трамвай 

спереди, автобус — сзади. 

2. Учат: при переходе 
улицы посмотри налево, а 

дойдя до середины —  
посмотри направо. 

 

Необходимо учить! 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. 

Играй подальше от дороги, на специально отведенных 

площадках – детских, спортивных, скверах и парках,     

там, где нет машин.                        

3. Учат: не играй на дороге, 
у дороги, а играй во дворе 

дома. 

 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! 
Все книги о ПДД, предназначенные 
для детей и учителей, изданные до 
2009г., действующим правилам не 
соответствуют. Использовать их в 
качестве учебных и методических 

пособий не рекомендуется. 

 

СОВЕТ 
Ни один урок, ни одно занятие не 

проводите без сверки подготовленного 
к нему материала с текстом «Правил 
дорожного движения», как бы вы ни 
были уверены в его достоверности. 
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200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого 

 

135 лет со дня рождения Бориса 

Степановича Житкова 

 

155 лет со дня рождения О. Генри 

(Уильяма Сидни Портера) 

 
120 лет со дня рождения Уильяма 

Фолкнера 

125 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой 

115 лет со дня рождения Евгения 

Андреевича Пермяка 

 



 

***** 
-Руки вверх! 

- Это ограбление?! 

- Нет — урок физкультуры! 

***** 

Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а дети уже начали играть в прятки. 

***** 

На уроке географии: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интересный урок! 

***** 

МТС, Мегафон, Билайн. Тариф учительский. Набери на уроке, на мобильном 122333 и получи… указкой по 

башке! Тариф учительский… 

***** 

Пятиклассник Иванов убил учителя… своей тупостью. 

***** 

У нас в школе есть примета, если в ночь перед экзаменом высунуться в форточку и… выучить все билеты, то 

обязательно сдашь. 

***** 

Ребята! Предупреждаю заранее: на бюджетные места в вузах нашего города могут претендовать только те 

абитуриенты, чей семейный бюджет превышает 100 000 долларов. 

***** 
Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»! И продолжение «Садись — 2! 

Комиссия дала учителю высокую оценку, но с тем, чтобы он почаще отдавал её детям. 

***** 
Если раньше «сменка» означала дополнительный комплект обуви, то теперь это новая панелька 

 для айфона. 
***** 

Учитель, который каждый день собирал с учеников на ремонт школы, покаялся и ушел в монастырь. 

Теперь он собирает на ремонт храма. 

***** 

Очень воспитанный школьник, упав в канализацию, закрыл за собой люк. 

  

 

Над выпуском работали: 
Ученическая редакция «На школьной волне», 

члены клуба «Читай-ка», отряды ЮИД, 
библиотекарь Колесова О.А., педагоги-

организаторы Павлова Е.Н. и Шкуро Е.В. 


