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«ИСКУССТВО 

ВОСПИТАНИЯ» 

     Февраль – месяц стал 
очень напряжённым, но ин-
тересным для молодых клас-
сных руководителей нашей 
школы. Хайрулина А.Г, Вла-
сова, Г.Н. Еремеева О.В. 
Нестерова О.В и Батищева 
Н.Ю. показывали открытые 
классные часы и презентова-
ли себя перед всем педагоги-
ческим коллективом. Тема-
тика открытых занятий 
были широкой и разнообраз-
ной; дети беседовали о друж-
бе и её значении в классном 
коллективе, рассуждали о 
влиянии  негативной зависи-
мости на здоровье человека, 
его психику, круг общения, 
общее интеллектуальное 
развитие. Помимо этого 
один из классных часов на 
тему «Семья и семейные це-
нности имел нравственную 
составляющую, а именно: во- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
спитал в детях чуткое и 
милосердное отношение к 
близким, научил сопережи-
вать, помогать, искать вы-
ход из сложных жизненных 
ситуаций. В настоящее кру-
госветное путешествие по 
Самарской области отп-
равились учащиеся началь-
ных классов: дети узнали о 
географическом положении 
родного края, выполнили 
творческие задания в виде  
коллажа и занимательной 
брошюры, слушали музыка-
льные произведения о родном 
крае. 
     Жюри конкурса наградило 
всех участников дипломами 
лауреата. Власова Гузель 
Ниязовна стала победите-
лем конкурса  «Искусство 
воспитания».   От всей души 
поздравляем всех конкурса-
нтов! Желаем дальнейших 
творческих успехов и побед!!!     
    Помимо этого наш 
учитель начальных классов 
Батищева Нина Юрьевна 10 
февраля принимала участие 
в областном конкурсе моло-
дых специалистов «Искусст-
во воспитания», который 
проходил в СДЮТ. (г. Са-
мара). Актовый зал дворца 
собрал в уютной атмосфере 
передовых учителей, иници-
ативных и творческих, лю-
бящих  своё дело жизни. 
     Все участники достойно 
выступили, рассказали о 
системе воспитательной ра-
боты с классным и коллек-
тивом, разобрали педагоги-
ческие ситуации. По итогам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
конкурса Нина Юрьевна 
была награждена  сертифи-
катом участника конкурса.  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

БОНДАРЕНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

     15 февраля 2016г. мы  

были на библиотечном 

уроке, на котором  позна-

комились с нашим земля-

ком - сказочником  Вла- 

димиром Никифорови-

чем Бондаренко, который 

считается 

одним из 

лучших 

детских 

писателей 

у нас в стране. Здесь уже 

не первый год проходят 

Бондаренковские чтения, 

а 15 февраля в библиоте-

ке было особенно торже-

ственно. Основными зри-

телями и участниками 

были мы - дети. Благода-

ря старанию сотрудников 

библиотеки, собравшиеся 

увидели и услышали 

сказки Бондаренко, ещё и  



 

ещё раз окунулись в 

волшебный мир Влади-

мира  Никифоровича.  

     Владимир Никифоро-

вич Бондаренко родился 

15 февраля 1932 г. в селе 

Преображенка Безенчук-

ского района, в много-

детной семье. В возрасте 

одного года, потеряв 

отца, а в двенадцать – 

мать, Владимир станови-

ся «сыном полка» при 

военном училище в г. 

Николаеве, где учился 

старший брат Вениамин. 

Десятилетку Владимир 

окончил в Чапаевске, в 

школе №2, начав обуче-

ние здесь с восьмого 

класса. Потом – Саратов-

ский юридический  ин-

ститут. 

     Мы узнали, что за 

рубежом по сказкам Бон-

даренко снято 15 мульт-

фильмов. Его сказки 

включены в учебники 

для учащихся 2-3 клас-

сов. Все произведения 

Владимира Никифорови-

ча написаны прекрасным 

языком, со знанием исто-

рии, традиций и привы-

чек простого русского 

народа. Простота и 

выразительность слова,  

ясность мыслей, занима-

тельность сюжета 

– всё это делает 

содержание его 

произведений дос-

тупным для широ-

кого круга читате- 

 

лей. Он выступал перед 

учащимися и взрослой 

аудиторией, неся в массы 

мудрое слово писателя.  

     В 2001 году Владимир 

Никифорович ушёл из 

жизни, но осталось нас-

ледие писателя, которое 

бесценно, особенно для 

подрастающего поколе-

ния, и учит самопожерт-

вованию, патриотизму, 

любви к Родине. Одно 

бесспорно, что творчест-

во Владимира Бондарен-

ко созидательно, а зна-

чит,  жить ему долго. 

Учащиеся 1В класса 

 

\ 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ 

 12 февраля учащиеся 5 

«А» класса посетили 

театральное представ-

ление «Журавль и цапля» 

в театре кукол «ДИВ» 

ДК города Похвистнево. 

Ребята были так впеча-

тлены, что на следую-

щий день они отправи-

лись на экскурсию в 

«Закулисье». Началась 

всё с Красного зала, 

который рассчитан на 

30 зрительных мест. 

Это первый зал, с 

которого и началась ис-

тория создания театра. 

Шерстякова Елена Алек-

сеевна, гид по театру, 

открыла детям его 

увлекательный мир. Она 

рассказала, как называ- 

ется все атрибуты на 

сцене и для чего они 

используются. Потом  

 
сами ребята попробова-

ли себя в роли артистов, 

разыгрывая мумий и охо-

тников за ними. Далее 

нам показали кабинет 

главного режиссёра те-

атра Якиманского Алек-

сея Серафимовича, кото-

рый в 1995 году и создал 

«с нуля» театр «Сад». 

После этого ребята от-

правились  в костюмер-

ную. Оказывается, все 

костюмы, парики и 

декорации к  спектаклям 

делают в этом крошеч-

ном помещении сами 

актёры. Затем на 

закулисной лестнице, по 

которой ходят только 

актёры театра, мы 

поднялись в актёрскую 

комнату. Она оказалась 

самой крохотной из всех 

помещений театра. А 

уже из неё мы снова 

попали на сцену, но уже 

Большого Синего зала. 

Здесь нам показали 

возможности освеще-

ния. И самым интерес-

ным и развлекательным 

было, конечно же, 

вращение на сцене. Здесь 

мы, уже не стесняясь 

сцены, были самими 

собою. Это было 

захватывающе! На этом, 

к сожалению, наша 

экскурсия закончилась. 

Но не закончилось наше 

общение с театром. Нас 

пригласили попробовать 

себя в роли актёров. И 

мы непременно этим 

предложением воспользу-

емся. Советуем всем же-

лающим посетить та-

кую  экскурсию!!! 
Группа учащихся 5 «А» класса 
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Экскурсия в Красные  

Ключи 

     В феврале учащиеся 
четвёртых классов езди-
ли в село Красные 
Ключи. Ребята посетили 
храм Михаила Арханге-
ла – единственная в 
районе уцелевшая дере-
вянная церковь с сохра-
нившимся иконостасом 
19 века. Здесь находятся 
мощи местночтимого 
святого Петра Чагринс-
кого, привлекающие 
многочисленных  палом-
ников. 

 
       С детьми провёл 
беседу батюшка; он 
рассказал школьникам  
о родительской любви, 
раздал иконки, обучил 
правильно накладывать 
крест, делать земной 
поклон. Дети рассмотре-
ли каждую икону в 
отдельности, приклони-
лись к мощам Петра 
Чагринского. Поставили 
свечи за здравие и 
упокой своих родствен-
ников, набрали святой 
воды. Ребята остались 
очень довольны этой 
поездкой.  
 

Классный руководитель 4 
«Б» кл Масьянова Л.А. 

 

      

2 «В» класс в 

«Берёзке» 

     10 февраля учащи-

еся 2 «В» класса по-

сетили кафе «Берёз-

ка»; мы осваивали 

искусство кулинарии – 

приготовление пиц-

цы. Повар и аниматор 

Анастасия организова-

ла для нас мастер – 

класс. Приготовлен-

ная пицца получилась 

очень вкусная, мы её с 

большим удовольст-

вием съели. В про-

цессе этого меро-

приятия все наши 

одноклассники  успе-

ли не только пригото-

вить пиццу, но и по-

общаться, поучаство-

вать в конкурсах. Мас-

тер – класс оказался 

очень интересным и 

увлекательным, и та-

кие впечатления оста-

нутся от него очень 

надолго! 

Группа учащихся 2 «В» класса 

    

 

 

 
«СУДАРУШКА» 

     Накануне празднова-
ния международного же-
нского  дня в начальной 
школе     состоялась   кон- 
курсно – развлекатель-
ная программа «Суда-
рушка». Ответственным 
за организацию проведе-
ния стали ученики 2 «А» 
и «Б» классов. Игровая 
программа была весьма 
содержательной: поми-
мо загадок, конкурсов и 
викторин, учащиеся узна-
ли о символах Восьмого 
марта, истории возник-
новения праздника, про-
слушали праздничные 
поздравления. Меропри-
ятие подучилось ярким, 
весёлым и заниматель-
ным!!! 

 
 

РУБРИКА «ЗОЖ» 

     В весенний период 

лёд начинает таять и 

становится непрочным. 

Скреплённый ночным 

холодом, он ещё спосо-

бен выдерживать небо-

льшую нагрузку, но днём 

быстро нагреваясь. От 

просачивающейся талой 

воды, «тело» льда ста-

новится пористым и 

очень слабым, хотя сох-

раняет достаточную тол-

щину. Весенний ледяной 

покров на реках нельзя 

использовать для ката-

ния и переходов, – такой  

«Большая перемена» февраль   2016, № 31 



 

лёд очень тонкий, не-

прочный и не выдержи-

вает тяжести человека. 

Во льду образуются воз-

душные поры, которые 

при движении трудно 

заметить. 

Не выходите на 

весенний лёд! 

     Перед вскрытием рек, 

озер, водоемов лед сла-

беет, становится рых-

лым, опасным для пере-

хода. Особую внима-

тельность необходимо 

проявлять при выходе на 

лед в местах зимнего 

лова рыбы. Выходить на 

необследованный лед 

опасно, при необходи-

мости перехода нужно 

пользоваться палкой-

пешней, проверяя проч-

ность льда. Особенно ос-

торожно нужно спуска-

ться с берега - лед может 

неплотно соединяться с 

сушей, возможны трещи-

ны, подо льдом может 

быть воздух. Также лед 

непрочен около стока 

вод, в местах произра-

стания растительности, 

под сугробами. 

     Когда вы наблюдаете 

за ледоходом с моста, 

набережной причала, не-

льзя перегибаться через 

перила и другие ограж-

жения. 

     Если вы оказались 

свидетелем несчастного 

случая на реке или озе-

ре,  то не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко 

зовите на помощь. 

 

Поздравляем всех – 
всех, кто родился в 

феврале, а особенно 
Галян Галину 

Ивановну, Кабанову 
Елену Алексеевну, 

Липатову Екатерину 
Сергеевну!  

Желаем 

процветания, 

добра, 

Чтоб мир вокруг 

был солнечным и 

ярким, 

А настроенье – 

праздничным с 

утра, 

Чтоб радость 

приносили вам 

подарки. 

Пусть будет жизнь 

всегда так хороша 

И удивительна, как 

в этот день 

рождения! 

От счастья пусть у 

вас поет душа, 

Прекрасным будет 

каждое мгновение! 

 

 

Поздравляем с 23 

февраля всех 

мужчин нашей 

школы. Примите 

от нас эти строки! 

Сегодня праздник 

ваш, друзья! 

День славных 

подвигов и чести. 

И в этот день 

календаря 

Звучат для вас 

стихи и песни. 

Желаем вам 

творить, любить 

И мирной жизнью 

наслаждаться, 

Детей воспитывать, 

растить, 

За счастье, если 

нужно – драться! 

Пусть ваше 

мужество, друзья, 

Для сыновей 

примером станет. 

Вам рукоплещет вся 

земля! 

Поверьте, мы 

гордимся вами! 
Февраль 2016  г., № 31 

Главный редактор:  
педагог-психолог  

Ильичёва О.А. 

В подготовке номера 

принимали  участие: 

Новикова Л.А,  

Масьянова Л.А., учащиеся 

2 «В», 5 «А» классов 

Самарская область,   

г. Похвистнево,  

ул. Лермонтова, 18;  

8 (846-56) 25057 

evrika_sh@samtel.ru 

Тираж 1 экземпляр 

Распространяется 

бесплатно 

Возрастные  

ограничения 6+ 

«Большая перемена» февраль   2016, № 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


