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ВЫПУСК №2, 

2017-2018 уч. год 

В Самаре 7 ноября состоялся самый крупный 
Парад Памяти в честь 76-летия парада в 

г.Куйбышев (так тогда называлась Самара). По 
городу прошло 30 тысяч человек, часть из них 

были одеты в форму времён ВОВ. 
Военнослужащие пронесли в парадном строю 

штандарты фронтов и 
 боевые знамена дивизий. 

Впервые в этом году бойцы нашего поискового 
отряда «Подвиг» приняли участие в составе 

сборной ВПК м.р. Сергиевский в седьмом 
Параде Памяти. В 2017 году Парад был 

посвящен полководцам Победы. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 ноября в день празднования собора в храме Архангела 
Михаила в с. Павловка, где несколько десятков лет царила 
звенящая тишина, вновь раздался звон храмовых колоколов. 
Несмотря на холодный ветер в селе собралось множество 
верующих. Организаторами данного 
мероприятия выступили областное 

казачье общество и бойцы поискового отряда «Подвиг». Впервые, 
спустя длительное время, здесь состоялось праздничное 
богослужение. Одним из наиболее завораживающих моментов стал 
крестный ход вокруг храма. После службы была организована 
полевая кухня и игры на свежем воздухе для детей и подростков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В период осенних каникул 31 октября в с.Сергиевск прошел III 
районный Слет волонтеров профилактических программ под 
лозунгом: «Вместе мы сделаем мир лучше!». Организаторами 
выступили структурное подразделение «Поиск» ГБОУ СОШ №2 
п.г.т.Суходол и ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский. В нем 
приняли участие 10 команд от образовательных учреждений 
района. В их состав вошли и учащиеся нашей школы. В игровой 
форме подросткам предлагалось поразмышлять о последствиях 
необдуманных поступков, найти способы отказа от опасного 
предложения. В ходе деловой игры «Красное - черное», которую 
провели самарские волонтеры, ребята приобрели опыт командной 
работы, обсудили различные стратегии достижения успеха в 
любом деле. Я уверена, что дружба, творчество, взаимопомощь 

являются важными ориентирами в жизни. Поэтому, в самых разных 

ситуациях ребятам будет, полезно то, что они узнали в ходе 

мероприятия. А навыки самостоятельности всегда пригодятся в жизни.   Юдина Алена, 7«Б» 

29 ноября в республике «Авангард» прошла «Ярмарка городов». 
Это было очень интересно и ново, так как ранее ярмарки  
проводились отдельно от фестиваля городов. В этом мероприятии 
участвовали ученики 5-8 классов.  

Самым интересным было то, что во время выступления моего 
класса отключили свет, но мы не растерялись и показали то, что 
задумали. Большую благодарность хотелось бы передать ученику 8 
«А» класса за оказанную помощь. Пока мы выступали, он пробовал 
подыграть нам на гитаре. Этим я хотела сказать, что все участники 
не соперничали между собой, а пытались помочь друг другу. 
Ярмарка принесла много новых впечатлений. Пусть так будет и 
дальше. Желаю всем побед! 

 

Комиссарова Мария, 9 «В» 

Кривченко Екатерина, 7 «А» 



На сегодняшний день в «Артеке» 
9 лагерей: Кипарисный, Хрустальный, 

Морской, Лазурный, Янтарный, 
Речной, Озерный, Полевой, Лесной. 

Лагерь Алмазный не функционирует, 
а лагерь Солнечный еще строится. 

25 ноября в нашей школе прошел фестиваль городов для старших 
классов. Формат фестиваля – школьный кинотеатр. Каждый класс 
постарался на славу, проделав большую работу, сняв свою серию 
«Ералаша». В дружеской обстановке старшеклассники с 
удовольствием просмотрели веселые видеоролики, в которых сами 
выступали актерами. Все серии были очень жизнерадостными, а 
аплодисменты то и дело раздавались из разных уголков фойе. Мы чувствовали себя единой 
сплоченной командой. После вечернего сеанса настало время для долгожданной дискотеки. 
Спасибо за весело проведенное время. 
 
 

 

В нашей школе очень много талантливых детей, чему я, 
откровенно говоря, рада. Полгода назад я вернулась из 
знаменитого детского лагеря «Артек». Попасть туда, 
конечно, не просто, но если за твоими плечами немало 
опыта в той или иной деятельности, то тебе непременно 
нужно побывать в этом сказочном месте. 

С мая 2015 года Самарская область стала 
оператором по отправлению детей в «Артек». За 
эти два с половиной года 465 детей области 
смогли попасть в лагерь по системе «АИС - 
путевка». «С этой системой стало гораздо проще 
работать», - признаются сами операторы. Стоит 
только заявить о себе на сайте и разместить 
портфолио.  

Я хочу поделиться с вами тем, как же подать заявку. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 

   Я думаю, что вы загорелись желанием попасть в Артек, и уверена, что шансы, как и талант, 
есть у каждого. Если у вас возникнут вопросы, то обращайтесь ко мне, я всегда помогу и 
подскажу. Желаю успехов, побед, и пусть все у вас непременно получится.            
 

Мама! В этом слове всего четыре буквы, но столько радости, тепла и 
заботы. Мама – тот человек, который на протяжении всей своей жизни 
оберегает нас. Сравнительно недавно появился в нашей стране праздник 
«День матери». И я считаю, что это нужный и важный 
праздник. Ведь теперь каждый год мы можем от чистого 
сердца сказать искреннее спасибо за то, что мама подарила 

нам жизнь. Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался день матери.  
      Я надеюсь, что все ученики нашей школы успели поздравить своих мам. 
Помните, даже самая маленькая открыточка способна вызвать улыбку на их лицах. Любите 
и цените своих мам, ведь они самые близкие люди во всем мире. 

Редактор газеты Родионова Анастасия, 11 «Б» 

Заходите на сайт «Артек. Дети» и регистрируетесь.  

На сайте нужно заполнить анкету, а также портфолио, 

которое должно содержать ваши самые высшие награды. В 

целом, ваша заявка будет оформляться около месяца. 

Думаю, что попробовать всегда стоит, вне зависимости от 

результата. Главный критерий отбора – только лучшие из 

лучших. А таких детей в нашей школе достаточно. 

Президент ШДР Родионова Анастасия, 11 «Б» 

 Фролова Виолетта, 10 «Б» 



    

 

 
 
 
               ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

6 марта 2018 года отряды ЮИД в нашей стране отметят свой 
юбилей. Только задумайтесь — 45 лет юные инспекторы 
принимают активное участие в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах!  
Наша школа ведет активную работу в этом направлении. Викторины, соревнования, 
различные конкурсы помогают ребятам стать  грамотными и ответственными 
участниками дорожного движения. 31 октября  2017г. в  п.Серноводск прошел районный 

этап конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. С помощью стихов, миниатюр 
ребята из команды «Зебрики» (2а, 2б, 2в классы) рассказали для 
чего необходимо соблюдать ПДД. По итогам конкурса юным 
инспекторам было присуждено 2 место. Ребята получи кубок и 
грамоты. 

 

 
 

А среди старшего звена конкурс был посвящён не только юбилею 
движения ЮИД, а также будущему чемпионату мира по футболу в 
России. Учащиеся нашей школы приняли участие и с достоинством 
заняли почётное 3-е место. Участниками являлись: Дадажанов 
Алексей, Белодедова Анна, Иванова Елизавета, Куян Михаил, Сурков 
Андрей, Вашуркина Анастасия. Они представляли команду «Пятое 
колесо». Руководителем был Фомин О.Л. Агитбригада, включала в 
себя юмористические сцены, а также всем необходимые правила дорожного движения. 

 

    17 ноября в центре с.Сергиевск инспектор ГИБДД Саунина Ж.И. 
совместно с волонтерами ДМО, бойцами поискового отряда «Подвиг», 
отрядом ЮИД «Сигнал», организовала и провела акцию «Не прерывай 
линию жизни». Данная акция направлена на снижение тяжести 
последствий от ДТП. Достичь положительного эффекта можно путем 
формирования у водителей дисциплинированности в вопросах 
дорожной безопасности, использования пассивных средств защиты – 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Ребята 
для проведения акции подготовили плакаты с надписью «Не 
прерывай линию жизни». В ходе акции автоинспекторы 
останавливали автомобили, а инспекторы по пропаганде 
безопасности дорожного движения и ребята разъясняли водителям 
и пассажирам о необходимости пристегиваться ремнем безопасности 
в автомобиле, независимо на каком сиденье, на переднем или на 

заднем сидит пассажир, о необходимости использования детских удерживающих устройств 
(ДУУ) для детей и приводили примеры возможных последствий неиспользования ремней 
безопасности и перевозки детей без ДУУ. Всем участникам раздали памятки, тематические 
подарки с надписью «Пристегнись!» и светоотражающие значки. 

Тихонова Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

Иванова Елизавета, 10 «А» 

 

Обозова Юлия, 9 «В» 

 



КГ - Сегодня я решила побеседовать с Президентом нашей школьной 
республики Родионовой Анастасией. 
КГ - Привет, Настя! Для начала хочу поздравить тебя с твоей победой 
в выборах. И первый мой вопрос: «Почему ты решила 
баллотироваться в президенты школьной республики?» 
- В моей голове много разных идей, и я хочу воплотить их в жизнь. 
КГ - Как ты думаешь, почему в результате выбрали именно тебя? 
-Потому что в меня поверили. У меня была интересная программа и хорошая поддержка. 
КГ - Ты уверена, что воплотишь в жизнь все свои президентские планы? 
-Да, если меня будут поддерживать ученики. 
КГ - Что ты уже сделала для школы? 
- Назначила шефов, слежу за ношением формы и поведением учеников, сделала графики 
активности и успеваемости, вместе с правительством провожу внеклассные мероприятия. 
КГ - Что ты собираешься делать, когда закончишь школу? 
- Я планирую пойти на факультет журналистики или режиссуры. 
КГ - А теперь поговорим о тебе. Какие у тебя любимые предметы? 
- Литература 
КГ - Тебе нравится выступать на публике? 
- Да. Я очень часто выступаю перед людьми. 
КГ - Какое у тебя любимое время года? Почему? 
- Наверное, лето. Это самое удобное и активное время года для меня. 
 

 

31 октября 2017 года в г.Нефтегорске начал свою работу конкурс «Фестиваль методических 
идей молодых педагогов в Самарской области». Восьмой молодежный педагогический 
форум проходит под девизом «Через учение счастливы будем!». В настоящее время 
Фестиваль имеет уровень межрегионального мероприятия с международным участием. В 
конкурсных испытаниях приняли участие молодые учителя из всех муниципальных 
образований Самарской области, ряда регионов Приволжского федерального округа 
(Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Оренбургской, 
Ульяновской областей), делегации из Республики Казахстан и Республики Беларусь, всего 
230 молодых педагогов и студентов педагогических специальностей 
СГСПУ и СФ МГПУ. Участников тепло приветствовала известный 
тележурналист, депутат Государственной Думы Федерального 
собрания РФ Оксана Пушкина. 
Настоящий мастер-класс представила молодым педагогам кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель Самарской области, 
депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Надежда 
Борисовна Колесникова. 
Одним из победителей конкурса стал наш учитель начальных классов Мелехина 
Татьяна Валерьевна. Сердечно поздравляем ее и желаем дальнейших побед!  
           *** 

На осенних каникулах, в октябре, прошел окружной этап соревнований по мини-
футболу среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках 

Общеобразовательного проекта «Мини-футбол - в школу»), на котором  наша 
команда юношей 2000-2001г. заняла 2 место, а команда юношей 2002-2003г. –  
1 место. Ребята, МОЛОДЦЫ! 

                                                                                         *** 
В ноябре прошли соревнования спартакиады учащихся муниципального района 
Сергиевский по волейболу. В командном зачете и юноши, и девушки 1 группы 
стали победителями. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

КГ – корреспондент газеты 

Вершкова Виктория 7«Б». 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Некоторые проблемы пятиклассников: 
• В письменных работах пропускает буквы.  
• Не умеет применять правила, хотя знает их формулировку. 
• С трудом решает математические задачи. 
• Плохо владеет умением пересказа. 
• Невнимателен и рассеян.  
• Неусидчив во время занятий, индивидуальной работы. 
• Не умеет работать самостоятельно. 
• С трудом понимает объяснения учителя. 
• Постоянно что-то и где-то забывает. 
• Плохо ориентируется в пространстве (в том числе и  в своей тетради).  
• Испытывает страх перед уроками, учителями, ситуациями проверки знаний.  
• Часто меняет приятелей, ни с кем не дружит подолгу; часто бывает одинок. 
 

Признаки возникшей дезадаптации школьника: 
• Усталый и утомленный вид ребенка. 
• Нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне. 
• Стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных 

событий, переключить внимание на другие темы. 
• Нежелание выполнять домашние задания. 
• Негативные характеристики в адрес школы, учителей, 

одноклассников. 
• Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 
• Беспокойный ночной сон. 
• Трудности утреннего пробуждения, вялость. 
• Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 
 

Золотые правила воспитания для родителей: 
• Любите своего ребенка, и пусть он никогда не сомневается в этом. 
• Принимайте ребенка таким, какой он есть, - со всеми достоинствами и 

недостатками. 
• Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 
• Стремитесь понять своего ребенка, загляните в его мысли и чувства; по чаще 

ставьте себя на его место. 
• Создайте условия для успеха ребенка; дайте ему возможность почувствовать себя 

сильным, умелым, удачливым. 
• Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания. 
• Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 
• Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример. 

Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 
• Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите. 
• Помните, что ответственность за воспитание детей несете именно вы. 

ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский 
Платонова Светлана Викторовна, педагог-психолог 

Телефон: 8-927-656-96-94 
 

 

Редакция газеты 
выражает благодарность 

учителям начальных 

классов Тихоновой Е.Ю. 

и Мелехиной Т.В., 

педагогу - психологу 

Платоновой С.В. за 

материал, 

предоставленный для 

школьной газеты 

 «На школьной волне». 
 


