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«БОЛЬШАЯ 

МОСКОВСКАЯ ЁЛКА» 

 

     В канун Нового года 
учащиеся начальных классов 
отправились на новогоднее 
представление в Самару. По 
приезду ребята вместе с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой прошли в зал на Боль-
шую Московскую Ёлку. В 
представлении дети увидели 
шимпанзе, верблюдов, лапун-
деров, кавказских овчарок.  
Эти огромные стокило-
граммовые овчарки проде- 
монстрировали трюки и 
чудеса послушания под упра-
влениемь Заслуженной арти-
стки России Марины За-
пашной.  Помимо этого мы 
увидели уникальный акроба-
тический номер «Силовые 
акробаты» в исполнении 
Дана Запашного и шимпанзе 
Мальты. Всю программу с 
ребятами были самые 
лучшие клоуны Росгосцирка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – невероятно смешной дуэт 
«Маперке». Это было шоу 
эмоций, которое невозможно 
забыть.  
     Митюрева Ж и Шелкаева 
Т очень впечатлились посе-
щению «Макдоналдса»!«Там 
было так весело! Так здоро-
во! В Макдоналдсе нам попа-
лись игрушки» - говорит с 
восхищением  Тоня.  

       Ребята приехали поздно 
вечером. Их уже с нетерпе-
нием встречали  родители. 

Группа учащихся 2 «А» класса 

Экскурсия 

в Красные ключи 
     15 января 2016 года 

учащиеся 2А и 3А клас-

сов побывали в Михайло 

– Архангельской церкви 

(с. Красные Ключи). Экс-

курсию проводила работ-

ник краеведческого му- 

 

 

 

 

 

 

 

 

зея Потапова Татьяна 

Петровна. Она рассказа-

ла детям об истории 

храма, о его строении. 

Священник Георгий Ано-

шкин поведал ребятам об 

иконах и иконостасе, по-

здравил всех детей с Ро-

ждеством Христовым и 

Крещением, подарил им 

сладкие угощения и  ма-

ленькие иконки. Благос-

довил всех присутствую-

щих. Вот что рассказыва-

ют ученики об этой 

поездке: 

     Андреева Настя: «В 

пятницу мы ездили в 

церковь. Особенно мне 

запомнились иконы, вы-

шитые бисером. Мы уз-

нали, что церковь пост-

роили 140 лет назад». 

     Сафиуллин Ильгиз: 

«В церкви продавали 

много книг и икон. Хоть 

я и человек мусульманс-

кой веры, мы с ребятами 

ставили свечки и восхи-

щались красотой икон». 

     Лисина Настя: «Когда 

мы стали подходить к 

церкви, мы заметили кра-

сивую ледяную пещеру и 

люльку, в которой родил-

ся наш спаситель.                    

Группа учащихся 2 «А» и 3 

«А» классов 



 

НОВОСТИ 5 «А» КЛАССА 

     20 января в обществе 

слепых состоялся урок толе-

рантности с учениками 5 «А» 

класса. Секретарь Калязина 

Татьяна Николаевна показа-

ла ребятам различные 

приспособления для слепых 

(устройства для распознава-

ния денег, цвета, тифломаг-

нитофон, говорящие часы, 

книга по Брайлю, которая 

очень понравилась детям и 

т.д.). Дети узнали, что люди 

со слабым зрением живут 

полноценной жизнью. Они 

работают, занимаются спор-

том, участвуют в конкурсах 

различных уровней. Ребята 

поблагодарили членов об-

щества небольшой концерт-

ной программой. Урок за-

кончился  чаепитием. 

     22 января ученики 5 «А» 

класса посетили музей 

литературно – музыкального 

творческого объединения 

под руководством Гладыше-

вой Г.П. Своё выступление 

она начала со сказки и 

родничке и море. Были про-

читаны небольшие выдерж-

ки из рассказов, басни 

наших земляков. Ребятам в 

музее очень понравилось. 

Они с удовольствием и инте-

ресом рассматривали стен-

ды, фотографии, книги, бро-

шюры. А наша классная би-

блиотека пополнилась ещё  

двумя книгами: альманахом 

«Родники земли Похвистнев-

ской и «Жизнь за пятерых» 

Р.К. Покщаева (инвалида 

ВОВ). Группа учащихся 5 «А» класса 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН 

     19 января в нашей 

школе состоялся «Ин-

теллектуальный мара-

фон». Это – интеллек-

туальная игра-состя-

зание учеников нача-

льной школы, в кото-

ром учащиеся могут 

продемонстрировать 

знания, кругозор, эру-

дицию, смекалку, на-

стойчивость, волю к 

достижению результа-

та. Марафон прово-

дится с целью: выяв-

ления и развития спо-

собностей одаренных 

детей, эффективная 

реализация творчес-

кого и интеллектуа-

льного потенциала. 

     Марафон прово-

дился по разным пре-

дметам: математика, 

русский язык, физи-

ческая культура, геог-

рафия. Группа ребят 

представляла свой 

класс по выбранному 

предмету. Личное 

первенство детей по- 

 

 

ощрилось похвальны-

ми грамотами и апп- 

лодисментами публи-

ки. 

     Поздравляем уча-

стников – победите-

лей! Желаем дальней-

ших успехов! 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГОСТИНАЯ» 

     Всем вам знакомо сло-

во Родина. Это Отечество, 

родная страна или место 

рождения. Любовь к «бо-

льшой» Родине вырастает 

из любви к родине «ма-

лой» — родным местам, 

отчему краю, городу или 

селу. Многие русские поэ-

ты создавали стихотворе-

ния о родине, наполнен-

ные любовью, нежностью 

и даже болью. 

      22 января в нашей 

школе проводилась лите-

ратурно-музыкальная гос-

тиная памяти  В.В. Кали-

муллиной «Слово о Земле 

Самарской»  по произве-

дениям  местных авторов. 

     Гостьей нашей гости-

ной в этот день стала   

Гладышева Галина Пан-

телеевна – писатель, по-

эт, публицист, журналист, 

заслуженный работник ку-

льтуры РФ, Член Совета 

журналистов России. Она  
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познакомила учащихся с 

работой местного литера-

турного объединения и 

прочитала стихи местных 

авторов Евгения Калаш-

никова, Олега Лемякина, 

Юлии Лапшиной  и других. 

     Учащиеся 8 - 11-х клас-

сов читали стихи местных 

поэтов и исполняли их 

песни. Свои стихи о Роди-

не прочитала ученица 9 

класса Тихонова Анжели-

ка, а стихи Маганевой Ан-

ны прочитал однокласс-

ник. Завершилась «Лите-

ратурная гостиная» друж-

ным исполнением «Похви-

стневского  вальса». 

 

РУБРИКА «ЗОЖ» 
 
     Зима – это время за-
бав и веселых игр. Ка-
тание с горок — всеми  

 
любимое зимнее развле-
чение. Скорость, свист 
свежего ветра, буря 
переполняющих эмоций 
– для того, чтобы Ваш 
отдых был не только 
приятным, но и безопас-
ным, стоит задуматься о 
выборе как горки, так и 
санок. 
Правила поведения на 

оживлённой горе: 
1. Подниматься на 

снежную или ледяную 
горку следует только в 

месте подъема, 
оборудованном 

ступенями, запрещается 
подниматься на горку 

там, где навстречу 
скатываются другие. 

2. Не съезжать, пока не 
отошёл в сторону 

предыдущий 
спускающийся. 

3. Не задерживаться 
внизу, когда съехал, а 

поскорее отползать или 
откатываться в сторону. 

4. Не перебегать 
ледяную дорожку. 

5. Во избежание 
травматизма нельзя 

кататься, стоя на ногах и 
на корточках. 

 
 

6. Стараться не съезжать 
спиной или головой 

вперёд (на животе), а 
всегда смотреть вперёд,  

 
как при спуске, так и при 

подъёме. 
7. Если мимо горки идет 

прохожий, подождать, 
пока он пройдет, и 

только тогда совершать 
спуск. 

8. Если уйти от 
столкновения (на пути  

дерево, человек т.д.) 
нельзя, то надо 

постараться завалиться 
на бок на снег или 

откатиться в сторону от 
ледяной поверхности. 
9. Избегать катания с 

горок с неровным 
ледовым покрытием. 

10. При получении 
травмы немедленно 

оказать первую помощь 
пострадавшему, 

сообщить об этом в 
службу экстренного 

вызова 01. 
11. При первых 

признаках обморожения, 
а также при плохом 

самочувствии, 
немедленно прекратить 

катание. 
Различных средств для 
катания с горок сейчас 
выпускается огромное 

количество, так что 
можно найти 

подходящее для того, 
чтобы получить 

удовольствие от катания 
с любой горки: от 

крутой ледяной до 
пологой, покрытой 

свежим снегом. 
     Ледянка пластмас-
совая -  самое простое и 
дешёвое приспособле-
ние для катания с горок 
зимой. Предназначены  
они для одиночного 
катания по ледяным и 
накатанным снежным 
склонам. Рассчитаны ле-
дянки для детей от 3-х  
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лет, т.к. малышам труд-
но ими управлять. 
     Ледянка в форме та-
релки становится неу-
правляемой, если сесть в 
неё с ногами. 

     Ватрушки. В послед-
нее время надувные 
санки всё чаще встреча-
ются на наших горках. 
Наиболее распростране-
ны надувные круги — 
«санки-ватрушки». Ват-
рушка лёгкая и отлично 
едет даже по свежему 
снегу по совсем ненака-
танной  горке. 
     Лучше всего кататься 
на ватрушках с пологих 
снежных склонов без 
препятствий в виде 
деревьев, других людей 
и т.п. 
     Как только скорость 
движения возрастает, 
ватрушка становится до-
вольно опасной. Разго-
няются ватрушки мол-
ниеносно и скорость раз-
вивают выше, чем санки 
или снегокат на анало-
гичном склоне, а соско-
чить с ватрушки на 
скорости невозможно. 
     На ватрушках нельзя 
кататься с горок с трам-
плинами - при призем-
лении ватрушка сильно 
пружинит. Даже если не 
слетишь, можно полу-
чить сильные травмы  
спины и шейного отдела 
позвоночника. 

 
Поздравляем всех – 

всех, кто родился в 

январе!!! Примите от 

нас эти строки! 
Чудесный праздник день 

рождения, 
Мечтами, радостью 

наполнен. 
Пусть будет море 

вдохновения, 
Мешок желаний пусть 

исполнен. 
Пускай река струится 

счастья, 
Пусть ветер перемен 

повеет. 
Пусть исчезают все 

ненастья, 
И солнце ласково лишь 

греет. 
И пусть немного крепче 

станет 
Здоровье, чтоб дышалось 

вольно. 
Судьба пусть к лучшему 

меняет 
Все, чтоб вам  жилось 

довольно! 

25 января – 
Татьянин день! 
Поздравляем 
всех Татьян 

нашей школы с 
праздником! 

 

 
В Татьянин день 

желаем 

Здоровья и  добра, 

И счастьем пусть 

сияют 

Всегда ваши глаза. 

Пусть сердце будет 

полно 

От солнечной 

любви, 

А настроения волны 

Уносят от тоски. 

И хоть мечты, как 

звезды 

Лишь манят с 

высоты, 

Пусть рано, а не 

поздно 

Все сбудутся они. 
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