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Анонс номера: 

1.Торжественная линейка  

2. Конкурсное сочинение 

3. Презентация городов 

школьной республики 

"Эврика" 

4. Конкурс - смотр  

классных уголков 

5. Школьные предметные 

олимпиады 

6. Рубрика "ЗОЖ". 

7. Рубрика"Поздравляем" 

 

     1 сентября прошли 

торжественные линейки, 

посвященные Дню зна-

ний. Говорят, как встре-

тишь новый учебный 

год, так его и проведешь. 

В нашей  школе учебный 

год начался ярко, инте-

ресно и празднично. 

     В девять часов утра 

была открыта торжест-

венная линейка для 

учащихся нашей школы. 

Неожиданным сюрпри-

зом для детей и родите-

лей стало появление ска-

зочных героев – Бурати-

но и Мальвины. Танце-

вальная группа учащихся 

2 "Б" класса исполнила 

композицию из сказки 

Алексея Толстого. "При-

ключения Буратино". Со  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами поздравления 

выступили учащиеся 1-х 

классов, которые в этом 

году являются самыми 

маленькими учащимися  

нашей школы. 

     Праздничная програм-

ма была насыщенной с 

словами напутствия выс-

тупила Гайнанова Василя 

Рафгатовна - наш дирек-

тор, а также приглашён-

ные гости - Иванова 

Людмила Георгиевна и 

Барышникова Надежда 

Александровна. 

       Праздник закончился 

запуском шаров. Затем 

под дружные аплодис-

менты выпускники пове-

ли первоклассников на 

первый урок. 

     Затем учащиеся вмес-

те с классными руково-

дителями прошли в свои 

кабинеты на первый в 

этом учебном году празд-

ничный  урок. 

     Счастливого всем 

учебного года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ 

СОЧИНЕНИЕ 

     В сентябре все учащи-

еся  школы на уроках 

русского языка и литера-

туры    работали над кон-

курсными сочинениями. 

     Тематику, жанр и на-

правление работ дети вы-

бирали согласно своим 

знаниям и интересам.     

Ребятам были предложе-

ны следующие варианты: 

-Культурное наследие 

В. Шекспира; 

-Русская литература в 

отечественном 

кинематографе; 

-Дорога в Космос – 

мечта человечества; 

-История света: от 

угольной лампочки 

до высоких световых 

технологий. 
     Все сочинения уча-

щихся были интересны, 

оригинальны, поэтически 

слажены и по - настояще-

му шедевральны! 

     Таким образом, от на- 

шей школы на городской 

уровень были  представ-

лены работы следующих 

учеников: Усковой Дарьи  



 

 

(7"А") и Рябова Михаила 

(6"А").  Первое сочине- 

ние вызвало у жюри 

неописуемый восторг и 

было отправлено на зо-

нальный  этап конкурса.  

 

 
 

Презентация 

городов 

школьной 

республики 

«Эврика» 
     Традиционно в начале 
нового учебного года 
проводится  презентация 
городов школьной респу-
лики «Эврика».  Учащие-
ся 2  - 11-х классов пред-
ставляют  свои города. 
     Все классы ответст-
венно и творчески по-
дошли к подготовке пре-
зентации  своего города. 
     Ребята пели песни, ра-
ссказывали в стихотвор-
ной  форме о системе са-
моуправления,  готовили 
своими руками атрибуты:  
герб и эмблемы. 

      
 
 

 
 
     Следует  отметить   их 
организованность, мас-
совость и серьезный под-
ход к отбору содержания 
материала. 
 

 

Конкурс — смотр 

классных уголков 

    27 и 28 сентября 

в нашей школе 

проходил конкурс — 

смотр классных угол-

ков. С начала учебного 

года каждый класс 

вместе со своим 

классным руководи-

телем готовились к 

этому мероприятию: 

оформляли стенды, 

подбирали интерес-

ный материал о 

здоровье, ПДД, проф-

ориентации, готовили 

летописи классов с 

фотоотчётом, распре-

деляли обязанности в 

классе и выбирали 

свою песню — гимн. 

      

 

ШКОЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

 
     Начиная с пятого класса, 
во всех школах регулярно 
проводятся олимпиады по 
всем основным предметам. 
Эта система существует еще 
с советских времен – 
победители школьного 
этапа участвуют в районной 
олимпиаде, далее городс-
кой и так далее вплоть до 
международных 
состязаний.  
     Существуют и олимпиа-
ды для старшеклассников, 
которые проводят имени-
тые ВУЗы. А вот про 
олимпиады для начальной 
школы известно мало. Но и 
у младших школьников 
есть шанс проверить себя. 
Мало того, для многих 
ребят именно с интересных 
олимпиадных задачек на-
чинается интерес к 
школьному предмету. 
     Во второй половине сен-
тября в нашей школе были 
организованы олимпиады 
по всем предметам. Побе-
дители будут чествоваться 
на школьном уровне и 
отправлены на городской 
этап олимпиады. 

Удачи, 
ребята!!! 
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"РУБРИКА ЗОЖ" 

Особенности 

поведения на 

дорогах в 

осенние дни. 
      Осенью меняется 

погода: чаще идут дожди, 

начинается листопад, 

раньше темнеет. На 

дорогах много транспорта, 

увеличивается количество 

детей, потому что начался 

новый учебный год. 

    Первое условие 

безопасности движения на 

дороге – умение правиль-

но выбрать безопасное 

место перехода. В каждой 

конкретной ситуации вы 

выбираете тот вариант, 

который вам подходит, 

при этом, не нарушая 

правил дорожного 

движения (ПДД). 

1. Подземный переход 

(под проезжей частью 

дороги). Наземный пере-

ход (над проезжей частью 

дороги). Пешеходы, двига-

ясь по ним, не мешают 

транспорту и сами нахо-

дятся  в безопасности. 

2. Пешеходный переход, 

обозначенный дорожным 

знаком и разметкой на 

асфальте в виде белых 

полос («Зебра»). Пешехо-

дам во время движения 

по «Зебре» нужно придер-

живаться правой стороны. 

Переход проезжей части 

разрешает только один 

дорожный знак, который 

имеет квадратную форму 

и окрашен в сине-белый 

цвет. 

3. По зеленому сигналу 

светофора. Если зеленый 

сигнал мигает, это  

 

 

 

означает, что время его 

работы заканчивается и 

вскоре включится 

запрещающий движение 

желтый сигнал. Везде, где 

установлены пешеходные 

светофоры 

(двухсекционные), 

пешеходы обязаны 

подчиняться только их 

сигналам. 

4. По разрешающему 

сигналу регулировщика. 

Движение пешеходов 

разрешено со стороны 

левого и правого бока, 

если у регулировщика 

руки вытянуты в стороны 

или опущены; а также 

разрешено переходить 

дорогу за спиной 

регулировщика, когда его 

правая рука вытянута 

вперед. 

5. На нерегулируемом 

перекрестке по линии 

тротуаров и обочин (это 

условные линии, которые 

на поверхности проезжей 

части не наносятся; они 

обозначают границы 

перекрестка). 

6. Прежде чем шагнуть на 

проезжую часть, всегда 

убедись в отсутствии 

вблизи тебя транспортных 

средств (посмотри налево, 

направо, налево и только 

после этого шагай). 

    

     Впереди, ребята, осень, 

а значит, ясных дней будет 

все меньше и меньше. В 

непогоду по мокрому 

асфальту идти труднее – 

можно поскользнуться, 

упасть, получить травму.  

 

 

Все это надо учитывать 

при переходе дороги. 

Главное – не спеши! 

Закрой зонтик, опусти 

капюшон. Дождь по 

сравнению с летящим 

автомобилем совсем не 

опасны! 

    Осень – это короткий 

день и быстрое 

наступление темноты. 

Помни об этом. Даже 

небольшие ямы, бугры, 

которых вы не замечаете 

днем, могут стать 

причиной беды: оступился, 

упал... А вдруг это на 

проезжей части?  

     Поэтому будь особенно 

внимателен! 

   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ПОБЕДОЙ!!! 

 

     От всей души 

поздравляем Ильичёву 

Ольгу Анатольевну, за-

нявшую 2 место  в кон-

курсе "Молодой учитель"! 

Желаем дальнейших твор-

ческих успехов м побед, 

здоровья и терпения в 

нелёгком труде. Позитива! 

Удачи! Везения! Вдохнове-

ния! 

Вы выбрали путь 
педагога, 

Прекрасный и 
правильный путь. 

Пусть сил и 
терпения много 

Успеют к Вам сразу 
прильнуть. 

Спасибо за Ваши 
старания, 

Спасибо за Ваши 
труды, 

Пусть сбудутся 
Ваши желания, 

Счастливы будьте 
Вы!!! 
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РУБРИКА 

"ПОЗДРАВЛЯЕМ" 

День знаний 
отправляет всех 
В учебы теплые 

объятия. 
Звучит сегодня детский 

смех, 
Мелькают банты, юбки, 

платья! 
Цветы несут учителям 

Взволнованные 
первоклашки. 

Звучит звонок сегодня 
вам, 

Задачки ждут и ждут 
тетрадки! 

Пусть будет радостным 
для всех 

День знаний — осени 
начало. 

Пусть ждет вас радость 
и успех, 

Чтоб знаний вам всегда 
хватало! 

 

Поздравляем всех - 

всех, кто родился в 

сентябре, а особенно: 

Новикову Ларису 

Александровну, 

Богатырёву Галину 

Алексеевну, Байбекову 

Гузель Раисовну!!! 

 

Зебра и радуга чем-то 
похожи. 

Зебра в полосочку, 
радуга тоже. 

Пусть будет жизнь 
полосатою зеброй, 

Но не двух цветной, а 
разноцветной. 

Пусть будет много 
зеленого цвета, 

Зеленый — надежда и 
теплое лето. 

Желтым пусть яркое 
солнце сияет, 

Красный — любовью 
жизнь озаряет 

Синий поднимет над 
суетой, 

Он будет верной и 
доброй мечтой 

Желаем такого мы 
ВАМ разноцветья, 
Счастья, здоровья, 
любви долголетия! 

 
3 интересных факта о 

бабьем лете 

1. У бабьего лета много имен. 

В Германии его называют 

«Altweibersommer», что в 

переводе означает «лето 

старых баб». Немцы узрели 

сходство между первой 

сединой в волосах женщины и 

паутиной, которая сообщает 

нам о приходе бабьего лета. У 

американцев этот период 

осени получил название 

«индейское лето», а у 

французов – «лето Святого 

Дени». Соригинальничали и 

болгары. Они нарекли осеннее  

 

 

 

потепление «цыганским 

летом». 

2. Словосочетание «бабье 

лето» - это творчество славян. 

Существует целых три версии 

его происхождения. Согласно 

первой из них, в теплый 

период осени на небосводе 

можно разглядеть созвездие 

Плеяды, которое когда-то в 

народе именовали Бабами. 

Авторы второй теории 

объясняют название оконча-

нием сезонных работ и сменой 

деятельности женщин. С 

приходом бабьего лета они 

возвращались с полей и якобы 

отдыхали. На самом же деле 

крестьянки продолжали 

трудиться дома. Они ткали, 

шили и вышивали, чтобы 

подготовиться к холодам. 

Третья версия повествует о 

ведьмах, которые умели 

возвращать поры годы. 

Воспринимать ее всерьез вряд 

ли стоит, ведь в 

существование магии давно 

никто не верит. 

3. Издавна считалось, что 

бабье лето наступает два раза, 

в конце августа и в середине 

сентября. Первое бабье лето 

называли молодым. Сегодня о 

нем никто не вспоминает, ведь 

последний летний месяц, как 

правило, очень теплый. 

Второе бабье лето является 

«старым». Вот его-то мы и 

встречаем каждую осень. 

 

 

 

Сентябрь 2016 г,  

         № 34 

Главный редактор: 

учитель русского языка 

и литературы 

Ильичева О. А. 

Самарская область, 

г. Похвистнево, 

ул. Лермонтова, 18; 

8 (846-56) 25057 

evrika_sh@samtel.ru 

Тираж 1 экземпляр 

«Большая перемена» Сентябрь 2016, № 34 

http://pogoda.nur.kz/10-zanimatelnykh-faktov-ob-oseni.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Большая перемена» Сентябрь 2016, № 34 


