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В этом выпуске:  
- День Народного Единства  

- Осенние заботы  

- Соблюдай правила движения 

- День Матери 

- Спортивные новости   

- Проба пера 

Поздравляем С Днём Рождения 

именинников ноября !!!  

Ефимова Влада, Жданова Сергея, 

Козлову Наталью.  
Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 
 

 
С 13 по 21 ноября проходили районный  

предметные олимпиады. Олимпиада – это 

непростое испытание. Ты узнаешь что-то 

новое, проявляешь свою смекалку, а порой 

какие- то вопросы у  тебя могут вызвать 

серьѐзный интерес, появляется возможность 

проверить прочность своих знаний. В течение 

нескольких недель ребята старательно 

готовились с  

 

 

преподавателями. От нашей школы приняли 

участие 14 человек, из них 6 заняли призовые 

места: Автаева Алѐна 9 кл. (1-е место по 

экологии и биологии, 3-е место по истории), 

Иванушкина Дарья 10кл. (1-е место по 

русскому языку, 2-е по обществознанию и 3-е 

место по истории), Харлаева Наталья 11кл. 

(2-е место по истории), Постнова Мария 10кл. 

( 1-е место по биологии и экологии, 2-е место 

по литературе), Тарасова Татьяна 11кл. (1-е 

место по экологии, 3-е место по 

литературе),Харина Екатерина 11кл. (3-е 

место по обществознанию).  

Поздравляем всех ребят, принявших 

участие в олимпиадах!!! Молодцы! Своим 

участием  вы  доказали, что современная 

молодежь, безусловно,  стремится к знаниям и 

открытия

Новости одной строкой  

30.11.10. В нашей школе проходила весѐлая дискотека, посвященная празднику Хэллоуина. Кого 

здесь только ни было: и Русалка, и Кикимора, Баба Яга - многие собрались на необычную вечеринку. 

Все очень весело провели время и узнали, что самый злобный крик у Макарова Ивана. 

 

21 ноября в нашей школе артисты театра Приволжской школы искусств «Муравей-ник» показали 

жителям села новый спектакль «Ханума».
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4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как 

День народного единства 

 
Истоки Дня народного единства "восходят к славным и героическим событиям 1612 года". Почти 

четыре столетия назад 4 ноября народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой 

Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так 

называемому Смутному времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это 

единственный пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ, "продемонстрировав 

образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения 

в обществе."  

Кстати, мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской 

иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю и 4 ноября по новому) был объявлен 

государственным праздником. Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, 

традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов прервалась. 

Таким образом, можно сказать, что "День народного единства" совсем не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции. В этот день в разных городах нашей страны политические партии и 

общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и 

спортивные мероприятия. 

 

 

     
К.Минин и Д.Пожарский 

 

Осенние заботы 
 «Осенняя пора!.. Очей очарованье!..» Но на школьном участке ещѐ не всѐ в порядке. И вот 12 ноября 

объявлен общешкольный субботник. Все переодеваемся и выходим на участок. Кто преображает 

цветник, кто убирает сухую траву, а другие еѐ увозят. Все заняты, все активно работают! А что 

происходит перед цветниками, на площадке с газоном? Там ребята 10, 11 классов под руководством 

Постнова Н.С. ,учителя технологии, энергично сажают деревья. Особенно проявил себя Макаров 

Иван, он посадил больше всех деревьев. Хорошо трудились Шлыков Антон, Ашпетов Алексей. Всего 

было посажено 10 ѐлочек и 15 берѐз. Надеемся, что они приживутся и ранней весной распушатся 

нежно-зелѐной листвой, радуя нас своей красотой. Ну, кажется всѐ: участок убран, задание 

выполнено. Теперь можно и отдохнуть. Ждѐм щедрого снега!     
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30 октября проходил районный конкурс Юных 

Инспекторов Дорожного движения (ЮИД). 

Нашу школу представляла агитбригада 

«Зелѐная волна»: Иванов Сергей, Тимин 

Виктор, Миронов Сергей, Жданов Сергей, 

Постнова Мария, Макаров Иван, Баринов 

Антон. Руководители: Васина А.Ю. и Махова 

Г.В.  Ребята показали мини-спектакль по 

мотивам всем известного фильма «Кавказская 

пленница». Конечно, замечательная история 

была изменена. 

Студент Шурик приезжает на Кавказ, чтобы 

собрать сведения о правилах дорожного  

 

движения, которых он, увы, не знает. К ему на 

помощь приходит обаятельная девушка Нина. 

На своѐм пути они встречают самых смешных 

героев фильма - «великолепную тройку», 

которые рассказывают им о своих мечта и 

поют:  «Если б я был в гаи…». Посещают 

школу ПДДешных наук, где опытные 

инструкторы учат Шурика правилам 

дорожного движения.   

На этом познавательные приключения Шурика 

заканчиваются.   

По итогам конкурса  агитбригада «Зелѐная 

волна» заняла 2 место! Ура-а!.. Поздравляем 

юных инспекторов дорожного движения!

 

                              
А тем временем…  
В нашей школе проходят мероприятия по практике дорожно-траспортного травматизма: 

 

 19 ноября ребята младших классов преодолевают полосу препятствий на велосипеде. Нужно 

проехать между мячами (главное их не сбить), по дорожке с ухабами , между двумя палками, через 

длинную змейку в виде каната, а перед приближением к финишу перенести палочку с одного места 

на другое. Да, непросто было ребятам! Но они, летели на своѐм велосипеде и преодолевали на своѐм 

пути все трудности, которые им подготовили Махова Г.В. и Кравченко А.О. Победителем эстафеты 

стал ученик 4 класса Фонин Ефим,  2-е место заняла Башлыкова Роксана (3кл.), а третье место между 

собой разделили Махов Никит (3кл.) и Конышина Катя (3кл.).  Во время соревнований был снят 

видеоролик, который показали ребятам на итоговом концерте.  

   
Участники соревнований 

 

 24 ноября для ребят школы проходил итоговый концерт, посвящѐнный правилам дорожного 

движения. Ученики 1-4 классов выразительно читали ребятам стихи о том, как нужно вести себя на 

дорогах. Агитбригада «Зелѐная волна» показала своѐ представление «Кавказская умница». 

Закончился концерт поучительной песней в исполнении Постновой М. «Соблюдай правила 

движенья». Дорогие ребята, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила движения! 

  Постнова Мария 
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Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. Впервые этот праздник стали 

отмечать в 1910 году в Филадельфии. В 1908 молодая американка Анна Джервис (из Филадельфии) 

выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно 

умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся 

лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались 

успехом — в 1910 году штат Вирджиния первым признал День Матери в качестве официального 

праздника. Хотя по сути это — праздник вечности: из поколения в поколение для каждого из нас 

мама — самый главный человек.   

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей.   

В этот день от всей души поздравим дорогих мам с их праздником. И давайте приносить свои 

Мамам тепло, ласку и безграничную любовь. Побольше радовать хорошими оценками и добрыми 

делами.  

 

Спортивные новости 
 

 
С 1 по 3 ноября проходили районные 

соревнования. В первый день соревнований 

наши юноши успешно сыграли в волейбол и 

заняли 3-е место. В состав команды входили: 

Чайков А.(9кл.), Чайков М. (7кл.), Вдовин М. 

(7кл), Васин А. (7кл.), Миронов С. (9кл.), 

Джумаев А.(9кл.).   

 

 2 ноября  наши футболисты одержали победу 

в средней группе и стали чемпионами района! 

Ура нашим чемпионам: Чайков А.(9кл.), 

Чайков М. (7кл.), Васин А. (7кл.), Джумаев 

А.(9кл.). Вдовин М. (7кл), Баринов А (7кл.), 

Ашпетов С. (6кл.).   

А на третий день соревнований 3 место в 

копилку нашей школы добавили ребята 

старшей группы в состязании по футболу.   

 

 
 

Миронов С (9кл.) и Вдовин М. (7кл.), уверенно 

отбивая теннисные мячи, заняли почетные 3-и 

места по настольному теннису. 

 

 

Спортивный обозреватель Чайков Артѐм

 

Поздравляем наших ребят, и желаем дальнейших успехов и новых Побед!!!  
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Проба пера  
 

              * * * * *  

Зима идѐт к нам не спеша,  

И этим очень хороша.  

Укроет землю одеялом,  

Покроет белым покрывалом.  

Уснут деревья и кусты,  

Уснут медведи и кроты.  

И чтоб зимой тепло им было,  

Зима согреть их не забыла.   
                  Ашпетова Таня 6 класс   

 

 

 
  

               * * * * * 

На берегу реки большой реки  

Стоит деревня наша. 

Она была у нас такой,  

А стала ещѐ краше. 

 

В ней люди умные живут,  

Они совсем не гордые. 

И в жизни главное - их труд,  

Они такие добрые.  

 

 

Все люди – работящие, 

 И дети в школе учатся.  

Поэтому все счастливы,  

И верят ещѐ в лучшее.  

Чайков Михаил 7 класс 

 

 

 
 

 

Мамина колыбельная 

 

Мамы, когда-то 

Качая всех нас в колыбели, 

Пели нам ласково нежные песни свои. 

Радости, счастья в тех песнях 

Они нам желали, 

Света, тепла и, конечно, сердец 

доброты. 

 

Нежную мамину песню 

Частенько сестрѐнке пою, 

Баюшки - баюшки - баю, 

Баюшки- баюшки - баю. 

 

Вырастем мы, но останется 

с нами навеки простенький тот, 

но с душою напетый мотив. 

Маме всегда, даже в песне, 

но очень хотелось, 

Чтобы мы прожили 

Счастливою долгую жизнь. 

 

Нежную мамину песню 

Частенько сестрѐнке пою, 

Баюшки – баюшки - баю, 

Баюшки - баюшки - баю. 
Участник конкурса «Золотая строфа» 2010г. 

Бакулин Максим с. Приволжье.  
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Всѐ, чем запомнился этот месяц. События в картинках. 
 

      

            
Благоустройство территории 

     
Конкурс «Безопасное колесо» 

 

    
                           Праздник Хэллоуина                                                   Спектакль «Ханума» 
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