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Ближе к знаниям

День Учителя 2013!
4 октября утро для учащиеся 11-х классов
началось очень рано. Им предстояло завершить
последние приготовления к встрече учителей и
затем приветствовать каждого учителя живым
коридором, громко декламируя речевку: «Пусть
Вам завидует весь мир, Вы наш любимый
пассажир!» Каждый год старшеклассники
отрабатывают определенный имидж своего
действа. В этом году они – пилоты, стюарды и
стюардессы. Следуя давней традиции, 11-и
классники в предпраздничные дни подготовили
эмблемы с пожеланием учителям «Попутного
вера, чистого неба!» начертанного на борту
воздушного лайнера и разместили их на дверях
учебных кабинетов, украсили актовый зал,
вестибюль, коридоры и лестницы, учительскую
– все в авиационной тематике. Был приготовлен
танец «Полёт», соответствующий выбранному
имиджу. И вот ранним утром
одиннадцатиклассники встали живым
коридором в вестибюле школы и под
зажигательную музыку и речевки встречали
всех учителей.

Прозвенел звонок, начались уроки. По
коридорам расторопные ученики разных
классов бегали с букетами и открытками в
руках, стараясь пораньше поздравить учителей
с праздником. В этот день в школу на
праздничный концерт пришли и педагогиветераны.
Закончились уроки, и в актовом зале начался
праздничный концерт. Каждый класс
представил по одному, два концертных номера.
Всего набралось 22 концервыступления.
Концерт шел два часа. Над программой
концерта трудились классные руководители,
хореограф Квасникова Л.А и педагог по вокалу
Емелина И.В. Со сцены звучали песни, были
исполнены великолепные танцы. Прочитала
свои стихи ветеран-педагог Галкина Людмила
Владимировна. В заключении концерта старшие
ученики исполнили свой имиджевый танец
«Полёт», чем привели в восторг всех
собравшихся. Желающие читатели могут
скачать видеоклип танца «Полёт» в разделе
школьного сайта «Видеогалерея».

По окончании праздничного концерта все
учителя пошли пить чай с тортом, который для
них по спецзаказу изготовили кондитеры ООО
«Орфей», а директор школы О.А.Энговатов
поздравил на дому тех ветеранов, которые не
смогли придти на праздник в школу.
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Приехали, поиграли, победили!
В нашей школе учатся самые эрудированные
ребята и девчонки! Доказательством такому
смелому заявлению стало участие двух команд
ГБОУ СОШ №1 в XIV межмуниципальном
фестивале
интеллектуальных
игр
«Новоспасский диалог», прошедшем 11 октября
в Приволжском районе нашей области. Итак,
всё по порядку! Задача фестиваля - выявление
одарённых школьников и развитие интеллекта
учащихся с помощью развивающих игр. Одна
школа представляет весь район. Согласитесь:
ответственность огромная, тем более для
новичков! Мы заявили для участия две
команды: «Ботаник юниор» (8-А класс) и
«Ботаник. ru»(9-10 классы). Как говорится,
решили рискнуть! Игры проводились в три тура:
сначала «Что? Где? Когда?», затем командное
состязание
«Своя
игра», завершающим
состязанием стала игра «Брейн - ринг» по
олимпийской системе отбора команд.
И началось!!! Вопросы сыпались на ребят как из
рога изобилия, причём некоторые из них
поставили в тупик даже бывалых участников
областной команды, сидевших в жюри. Первая
победа была неожиданной – команда «Ботаник
юниор» выиграла «Свою игру», обойдя 14
команд! Дальше - больше. После «Что? Где?
Когда?» наши шли вторыми в общекомандном
зачёте, уступая школе №13 г.Чапаевска,
победителю прошлого сезона. «Брейн - ринг»
решал всё, но играть было так сложно!!! Секунда
промедления капитана – команда соперников
проходит в следующий тур! Ребята собрались и
показали всем, что такое командный дух и воля
к победе! По результатам трёх игр наши
команды стали абсолютными победителями!
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Даже организатор мероприятия Лукьяненков
Александр Викторович отметил, что впервые
победа достаётся новичкам. Медали – наши,
кубки- наши, аплодисменты – наши; можно и
домой!

Два часа до дома показались недолгими тем,
кто в баталиях за звание лучших не спасовал
перед маститым соперником. Безенчукский
район, гордись своей командой: Родин
Александр, Минин Иван, Поплевина Анна,
Чебанок Кирилл, Галето Егор, Плигин Максим,
Позднякова Алёна, Геращенкова Алина,
Испухалеева Алсу, Алещенкова Анна, Пуцкина
Елена, Мальцев Артём, Царёв Руслан.
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До следующего номера!

