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«Уча других, мы 

учимся сами»… 

     Слова знаменитого 
философа как никогда 
актуальны. Главным 
профессиональным ка-
чеством, которое педа-
гог должен постоянно 
демонстрировать своим 
ученикам, становится 
умение учиться. Готов-
ность к переменам, мо-
бильность, ответствен-
ность  и   самостоятель-
ность в принятии ре-
шений – все это харак-
теризует деятельность 
успешного учителя. 
Обретение этих цен-
ных качеств невозмож-
но без постоянного 
стремления к профес-
сиональному росту.  

      
 
 
 
 
 
 
 
       29 ноября 2016 года 
на базе нашей школы 
как опорного образова-
тельной организации 
по работе с молодыми 
педагогами состоялся 
второй Марафон отк-
рытых  уроков молодых 
педагогов Северо-Вос-
точного образователь-
ного округа. Цель Ма-
рафона открытых уро-
ков – обмен педагоги-
ческим опытом и про-
фессионального со-
трудничества молодых 
педагогов в целях раз-
вития и реализации их 
творческого потенциа-
ла. 
     В Марафоне откры-
тых уроков приняло 
участие 9 молодых пе-
дагогов из 7 школ Севе-
ро - Восточного округа. 
Введение новых обра-
зовательных стандар-
тов требует от каждого 
учителя разнообразия 
форм и методов работы 
с обучающимися, во-
влечения детей в ак-
тивную учебную дея-
тельность, применение 
образовательных тех-
нологий на основе 
системно-деятельност-
ного подхода. Это и 
стремились показать 
молодые педагоги, пре-
дставив на суд жюри  

 
 
 
 
 
 
 
 
свои уроки. Оценивала 
уроки экспертная ко-
миссия, состоящая из 
сотрудников Ресурсно-
го центра, практикую-
щих педагогов школ и 
методиста начального 
образования Губернс-
кого колледжа города 
Похвистнево. 
     Урок окружающего 
мира учителя началь-
ных классов СОШ №1 г. 
Похвистнево Нины 
Юрьевны Батищевой 
был посвящен живот-
ным. Дети классифици-
ровали животных по 
группам, характеризо-
вали их по заданному 
плану, работая в груп-
пах и проводя наблю-
дения над животными. 
      
     Порадовали резуль-
таты марафона откры-
тых уроков: 
     1 место – Екатерина 
Александровна Илясо-
ва, учитель биологии 
ГБОУ СОШ с.Большой 
Толкай. 
     2 место – Нина Юрь-
евна Батищева, учитель 
начальных          классов  
ГБОУ СОШ №1 города 
Похвистнево и Айгуль 
Маратовна Сафина, 
учитель начальных кла-
ссов ГБОУ СОШ с. Рус-
ский Байтуган. 



      
     3 место – Кристина 
Геннадьевна Мяснико-
ва, учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ №7 
города Похвистнево. 
Желаем молодым учи-
телям удачи, новых по-
бед и достижений!  

На пути к 

успеху! 

     Поздравляем Е.В. 
Шишкину, учителя исто-
рии и обществознания, 
которая успешно прошла 
заочный этап окружного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учи-
тель года Самарской об-
ласти-2017» в номина-
ции «Признание». В кон-
це января, 26, 27, 28 
января, в ГБОУ СОШ №2 
им. В.Маскина ж.-д.ст. 
Клявлино состоится оч-
ный этап окружного кон-
курса и учителю пред-
стоит участвовать в кон-
курсных мероприятия «Я 
– учитель» (визитка), 
«Классный час», «Кон-
курсный урок». По ре-
зультатам 3-х конкурсов 
определяется общий ре-
йтинг участников конкур-
са двух номинаций. Кон-
курсанты, занявшие 6 
первых позиций в общем 
рейтинге,     станут  фина-
листами конкурса и при-
мут  участие в конкурс-
ных мероприятиях: «Ме-
тодический семинар» и 
«Педагогический совет». 
Желаем Елене Владими- 

 

ровне успеха в конкур-
сных испытаниях и, ко-
нечно же, победы!  

 

ЭКСКУРСИЯ В 

ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 

     14 января 5 "Б" 

класс ходил на экскур-

сию в Пожарную часть 

города Похвистнево. 

Мы узнали много ново-

го и интересного о про-

фессии пожарного, и 

как оказалось, что это 

совсем не легко. В лю-

бое время может про-

звонить серена и по-

жарные должны мень-

ше чем за минуту 

одеться и выехать на 

вызов, чтобы успеть 

затушить пожар. По- 

 

жарные, рискуя своей 

жизнью, спасают жиз-

ни других людей. Мы 

советуем вам тоже схо-

дить туда и узнать 

очень много интерес-

ного. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ 

     24 января в нашей 
школе прошла "Литера-
турная гостиная". Она 
была посвящена памя-
ти Валентины Василь-
евны Калимуллиной. 
Валентина Васильевна 
была замечательным 
директором школы и 
замечательным чело-
веком. Мы услышали 
много воспоминаний о 
бывшем директоре. В.Н. 
Даринская, В.И. Свит-
ченко, Л.И. Цыбулина 

вспоминали о ней с 
теплотой и любовью. В 
концерте принимали 
участие учащиеся 8 - 11 
класса. От нашего 
класса выступали Шта-
рёва Елена, Кунгуря-
кова Инна и Ефремова 
Кристина.  

Группа учащихся  
11 "А" класса 

 

МУЗЕЙНЫЙ  

УРОК 
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     16 января к нам на 
классный час приходи-
ли сотрудники крае-
ведвеского музея. Для 
нашего класса была ор-
ганизована виртуаль-
ная экскурсия по Са-
марскому краю. Ма-
рина Александровна 
рассказала нам про гео-
графические особен-
ности Самарской обла-
сти, интересные исто-
рические факты про её 
возникновение, про де-
ятелей,  которые внес-
ли свой вклад в разви-
тие края. Кроме того, 
мы просмотрели содер-
жательную слайдовую 
презентацию, на кото-

рой всё было мастерски 
оформлено. В заверше-
нии классного часа мы 
делились собственны-
ми знаниями о нашем 
крае, задавали интере-
сующие вопросы, и 
даже смогли рассказать 
нашему экскурсоводу 
некоторые новые фак-
ты о жизни Самарской 
области. 

 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ЛЬДУ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ И 

ГОЛОЛЕДИЦЕ 
ЛЁД 

* Прежде чем выйти на 
лед, убедитесь в его 
прочности; помните, 
что человек может 
погибнуть в воде в 
результате утопления, 
холодового шока, а 
также от переохлаж-
дения через 15 - 20 
минут после попада-
ния в ледяную воду. 
* Используйте нахо-
женные тропы по льду. 
При их отсутствии, 
стоя на берегу, наметь-
те маршрут движения, 
возьмите с собой 
крепкую длинную 
палку, обходите подо-
зрительные места. 
* В случае появления 
типичных признаков  
непрочности льда: 
треск, прогибание, во-
да на поверхности льда 
немедленно вернитесь 
на берег, идите с широ-
ко расставленными 
ногами, не отрывая их 
от поверхности льда, в 
крайнем случае – 
ползите. 
* Не допускайте скоп-
ления людей и грузов в 
одном месте на льду. 
* Исключите случаи 
пребывания на льду в 
плохую погоду: туман, 
снегопад, дождь, а 
также ночью. 
* Не катайтесь на 
льдинах, обходите пе-
рекаты, полыньи, про-
руби, край льда. При 
отсутствии увереннос-
ти в безопасности пре-
бывания на льду лучше 
обойти опасный учас 
ток по берегу или  
 

 
 
дождаться надежного 
замерзания водоема. 
* Никогда не проверяй-
те прочность льда 
ударом ноги.  
Если лёд проломился: 

* Не паникуйте, 
сбросьте тяжелые ве-
щи, удерживайтесь на 
плаву, зовите на 
помощь. 
* Обопритесь на край 
льдины широко рас-
ставленными руками, 
при наличии сильного 
течения согните ноги, 
снимите обувь, в кото-
рую набралась вода. 
* Старайтесь не 
обламывать кромку 
льда, навалитесь на 
нее грудью, поочеред-
но поднимите, выта-
щите ноги на льдину. 

     * Держите голову 
высоко над поверхностью 
воды, постоянно зовите 
на      помощь. 
 

                      Гололед 
* По возможности 
оставаться дома. 
* Увеличить коэффици-
ент трения подошвы 
обуви и льда путем 
использования сыпучих 
материалов: песок, зола, 
соль. 
* Использовать обувь с 
противоскользящей по- 
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дошвой или специаль-
ными приспособления-
ми: войлок, шипы, упоры. 
 

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

РОМАНОВУ 
НАДЕЖДУ 

АЛЕКСЕЕВНУ!!!
От чистого сердца 

мы вас 

поздравляем 
И круглую дату 

отметить хотим. 
Такой юбилярши 

другой мы не 

знаем, 
А вас мы безумно 

все ценим и чтим. 
Желаем удачи вам, 

мира и счастья. 

Мы рады, что с 
вами мы очень 

близки. 
 

 

 

Пусть в жизни не 
будет ни капли 

несчастья, 

Ведь так 
чрезвычайно нам 

дороги вы. 
Желаем прожить 

еще долгие лета. 

Такой же 
прекрасною быть, 

как сейчас. 
И пусть пожелания 

лестные эти 

Всегда 
актуальными будут 

для вас. 
 

25 января в нашей 

стране сразу два 

праздника - 

женщины с 

именем Татьяна 

отмечают свои 

именины, а вся 

Россия празднует 

День студента. 

25 января 1755 год - 

день основания МГУ. 

Основателем 

московского 

университета считается 

Михаил Ломоносов, в 

честь которого и назван 

впоследствии МГУ. 

 

 

Татьянин день — 

студентов праздник,  

Несет он радость, 

позитив.  

Спешит гулять 

студент-проказник  

Про пары временно 

забыв. 

Ведь молодость одна 

дается,  

И все в ней хочется 

успеть.  

Пусть каждый 

в праздник 

улыбнется 

И будет радоваться 

впредь. 
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