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Ближе к знаниям

УРОК ИСТОРИИ У
КАДЕТ

13 февраля 2017 года у наших кадет
состоялся необычный урок истории. К
ним для проведения урока истории
вооруженных сил России пришли
ветераны вооруженных сил майор
запаса Голубкин Сергей Эдуардович и
подполковник запаса Лашин Валерий
Константинович.
Учащиеся
внимательно
слушали
рассказ
офицеров о создании, становлении и
развитии вооруженных сил нашей
страны.
Познание
роли
и
места
вооруженных сил в государстве было
показано и на личном примере наших

гостей. Сергей Эдуардович поделился
впечатлениями
от
службы
в
Афганистане,
а
Валерий
Константинович от службы в Германии.
С
большим
интересом
дети
рассматривали фотографии прошлых
лет, где отображены этапы участия
наших гостей во всесоюзной военнопатриотической игре «Зарница». Наши
учащиеся как раз в этот период активно
готовятся к участию в районном этапе
игры «Зарница». В заключении гости
ответили на вопросы учащихся. Дети
поблагодарили офицеров за интересное
общение.
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ОЛИМПИАДА
«ПУТЬ К УСПЕХУ»

21 февраля в 12 часов во всем ЮгоЗападном
образовательном
округе
учащиеся 2-х – 4-х классов писали
олимпиадные
работы.
Олимпиада
проводилась
по
комплексным
интегрированным
заданиям
из
образовательных
областей
«Математика»,
«Русский
язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий
мир». Основными целями и задачами
Олимпиады
были
формирование
интереса младших школьников к
овладению
интеллектуальными
способами
действий,
развитие
творческих способностей, логического
мышления, создание условий для
интеллектуального
роста
и
самореализации обучающихся.

После подведения итогов определены
жюри олимпиады определило по
максимальным результатам тех, кто
прошел на окружной этап олимпиады
«Путь к успеху». Это Овчинникова
Злата, Хованцев Никита, Корнаухов
Егор, Куликова Ирина из 2-А класса,
Назаренко Максим из 2-Б класса,
Власова Анна, Матвеев Илья, Фадеев
Артѐм из 3-А класса, Голоднов Иван,
Кузнецов Андрей из 3-Б класса,
Кузьмина Карина из 3-А класса,
Козлова
Алѐна,
Лимина
Ольга,
Хмельницкий Максим из 3-Б класса.
Организаторы олимпиады подготовили
для этих детей Дипломы призеров
школьного этапа олимпиады, которые
были
вручены
на
общешкольной
линейке. Пожелаем нашим призерам
успешного выступления на окружном
этапе олимпиады «Путь к успеху»

Задания были не простыми, но все
учащиеся проявили максимум умений в
предложенных предметных областях и
показали высокий результат.
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МАСЛЕНИЦА И
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

22 февраля школа отмечала сразу два
праздника: День защитника Отечества и
Масленицу. В этом году эти два
праздника наложились по времени. В
этой связи организаторы праздников
испытывали определенные сложности.
Но, не смотря на это – все у нас
получилось. В этом году необычно рано
наступила оттепель. Не замерзает ни
днем, ни ночью вот уже четыре дня. Мы
провожаем зиму с лужами и рыхлым
снегом. Широкую масленицу наша школа
праздновала не в воскресенье, а в среду.
Все классы с первых до одиннадцатого
серьезно подготовились к празднику.Их
желание
проводить
зиму
было
совершенно естественно. Все учили
весенние заклички, хороводные песни, а
главное запаслись блинами. Блины в этот
день
в
школе
елись
самые
разнообразные: с мѐдом, сметаной,
вареньем, сахаром, рыбой, и еще с
целой кучей разных начинок. Блинами
угощались все обитатели школы. Сначала
школьники сели есть блины, а затем вся
школа вышла на ритуал сожжения
Чучела Зимы. Администрация школы
выражает
огромную
благодарность
учителю технологии Кузенкову Николаю
Петровичу, водителю школьного автобуса
Стрельникову Николаю
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Николаевичу и мальчикам старших
классов за помощь в изготовлении
высокохудожественного Чучела Зимы.
Украшенное
Чучело
было
заранее
установлено в вестибюле школы, а
каждый
ребенок и взрослый могли завязать на
нем ленточку для исполнения желаний.
В назначенное время в школу прибыла
пожарная машина с пожарным расчетом
и ритуал сожжения начался. В этот
момент равнодушных не было. Все
фотографировались на фоне символа
уходящей Зимы, веселились, кричали
хором
весенние
заклички.
Администрация
школы
выражает
огромную
благодарность
пожарному
расчету за оперативность в обеспечении
безопасности этого мероприятия. После
ритуала сожжения Чучела Зимы юноши –
учащиеся 9-х – 11 классов собрались в
спортивном зале, где был дан старт
заключительному этапу игры «Зарница
2017». Школьный этап Зарницы проходил
три
предыдущих
дня.
В
военноспортивных
соревнованиях
приняли
участие все классы от первых до
восьмых. И вот теперь самые старшие
состязались, проходя этап за этапом.

В результате упорной борьбы Первое
место у команды юношей 9-В класса,
Второе место завоевали юноши 9-А
класса,
а
команды
десятого
и
одиннадцатого классов поделили Третье
призовое место. Днем раньше сборная
команда школы в составе учащихся 5-х –
8-х классов успешно выступила на
районном этапе военно-спортивной игры
«Зарница» и заняла призовое Третье
место.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«СФИНКС»
24-25 февраля 2017 года на базе Лицея
№1
«Спутник»
состоялся
1й
Межрегиональный
Фестиваль
Интеллектуальных
игр
среди
школьников «СФИнкс». В нѐм приняли
участие 22 команды учащихся 5-11
классов из Самары и не только,
команда тренеров и команда самарских
блоггеров. В зачѐт фестиваля входили:
турнир по игре «Что? Где? Когда?»,
турнир
по
«Эрудит-квартету»,
литературный
и
музыкальный
конкурсы. Между собой состязались
команды из разных школ, лицеев и
гимназий,
играющие
тренеры
и
вспомнившие былой опыт авторы
самарских
блогов.
Спонсорами
Фестиваля
стали
«Комсомольская
правда», предоставившая шикарные
книги, и сеть ресторанов «До-До
Пицца», вручившая сертификаты на
бесплатные
пиццы
для
командпобедительниц.
СФИнкс
был
организован силами Школьной Лиги
Самарской
Лиги
Знатоков
при
поддержке: Самарской Лиги Знатоков,
Лицея №1 «Спутник», некоммерческой
организации «Созвездие талантов».
Львиную
долю
призов
забрали
самарские
команды,
воспитанные
опытными
тренерами
из
самых
престижных школ и лицеев. Половину
призовых мест занимают представители
Лицея
«Технический»
под
руководством
Татьяны
Алексеевны
Логиновой. Они взяли не только
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качеством игры, но и количеством
команд, прошедших перед фестивалем
огонь, воду и медные трубы Школьных
турниров этого учебного года. Наступая
им на пятки, идут команды Школы
№132 под руководством Светланы
Александровны Гомоновой, команда
Лицея Информационных Технологий
под руководством Татьяны и Олега
Заляловых,
команды
школ
№№6,10,47,63 и Медико-технического
лицея. Команды из Самарской области
также отличились, забрав несколько
призовых мест в разных номинациях. А
26 февраля в Лицее №1 «Спутник»
состоялся Традиционный Чемпионат
Самары по игре «Брейн-ринг» среди
школьников памяти Олега Ивановича
Бородачѐва, внесшего большой вклад в
интеллектуальное движение в Самаре в
целом и в Медико-техническом лицее в
частности. Учредителем Чемпионата
является
Самарский
Медикотехнический лицей. В этом году в нѐм
принимали участие 40 команд Самары и
Самарской области. Призы за успехи в
игре также были разделены между
лидерами
фестивального
зачѐта. Фестиваль проходил активно,
весело и занимательно. Иногородние
участники рвутся обратно, самарские
команды готовы биться за выход на
«СФИнкс-2018». Оргкомитет учитывает
ошибки и планирует повторить через
год подвиг.
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Призёры фестиваля.
Зачѐт по «Что? где? Когда?»
Дети (5-7 класс).
1 место – «Гусь Горыныч»
(Лицей«Технический» г.о. Самара)
2 место – «Эрудиты-132» (Школа №132
г.о. Самара)
3 место – «Сердитые пряники» (ГБОУ
СОШ п. Новоспасский)
Младшие школьники (8-9 класс)
1 место – «Банька-Парилка» (Лицей
«Технический» г.о. Самара)
2 место – «АК-47» (Школа №47 г.о.
Самара)
3 место – «Botanik.junior» (ГБОУ СОШ
№1 п.г.т. Безенчук»)
Старшие школьники
1 место – «Легион» (СамЛИТ г.о.
Самара)
2 место – «МысLi» (Лицей
«Технический» г.о. Самара)
3 место – «Борода Достоевского»
(Школа №148 г.о. Самара)
Абсолютный зачѐт.
1 место – «Легион»
2 место- «МысLi»
3 место – «Борода Достоевского»,
«Банька-Парилка»
Зачѐт по «Эрудит-квартету»
Дети (5-7 класс).
1 место – «Гусь Горыныч»
2 место – «Щенячий патруль» (МАОУ
СМТЛ г.о. Самара)
3 место – «Эрудиты-132»

Парусник
Печатное издание ГБОУ средней
общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук,
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области
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Младшие школьники (8-9 класс)
1 место – «Кассиопея» (Школа №132 г.о.
Самара)
2 место – «Ладья» (Школа №63 г.о.
Самара)
3 место – «Банька-Парилка»
Старшие школьники
1 место – «МысLi»
2 место – «Может быть 13» (ЧапаевскНовоспасский)
3 место – «Легион»
Суперфинал.
1 место – «МысLi»
2 место – «Кассиопея»
3 место – «Гусь Горыныч»
Зачѐт по литературе
1 место – «МысLi»
2 место – «Легион»
3 место – «Гусь Горыныч», «Может быть
13», «Ботаник.ру» (ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Безенчук»)
Зачѐт «Песневеда»
1 место – «Может быть 13»
2 место – «Ботаник.ру»
3 место – «АК-47»
Общий фестивальный зачѐт
1 место – «МысLi»
2 место – «Легион»
3 место – «Бород Достоевского»,
«Банька-Парилка», «Кассиопея».
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До следующего номера!
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