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Я хотел бы слетать на луну, 

В неразгаданный мир окунуться. 

И подобно красивому сну 

К самой яркой звезде прикоснуться.  

Космос 
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Учредителем Чтений 

являлось Северо-Восточное 

управление министерства об-

разования и науки Самарской 

области, ГБОУ Самарской об-

ласти СОШ имени полного ка-

валера  ордена Славы Петра 

Васильевича Кравцова с. Ста-

ропохвистнево муниципально-

го района Похвистневский 

своего народа и высо-

ких нравственных идеалов на 

исторических примерах и с по-

мощью лучших произведений 

литературы патриотической  тема-

тики; 

- мотивация учащих-

ся к углубленному изуче-

нию истории России, созда-

ние условий для раскрытия 

творческого и интеллекту-

ального потенциала подрас-

тающего поколения. 

-пополнение методи-

ческой копилки педагогов 

округа качественными ре-

сурсами для военно-

патриотического воспита-

ния. 

Так же в этом месяце 

прошли Патриотические 

чтения «И помнит мир спа-

сѐнный…», в котором наши 

учащиеся приняли участие 

и не остались без призовых 

мест. Чтения проводятся  

В апреле месяце про-

шел Областной    конкурс      

чтецов, литературно – творче-

ских   работ учащихся образо-

вательных учреждений Самар-

ской области «Живет Победа в 

поколеньях» проводится в соот-

ветствии с циклограммой меро-

приятий государственных 

учреждений дополнительного 

образования детей Самарской 

области на 2015-2016 учебный 

год, утвержденной распоряже-

нием   министерства    образо-

вания    

 и    науки    Самарской обла-

сти .         
                                  

Цели и задачи мероприятия:  

- Воспитание гражданской пози-

ции детей и молодѐжи Самарской 

области, укрепление устойчивых 

связей между поколениями; 

- воспитание бережного отноше-

ния к историческому наследию 

России, воинской и трудовой сла-

вы самарцев–защитников Родины 

и тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны; 

- стимулирование интереса к само-

стоятельному изучению истории 

Великой Отечественной войны; 

- повышение исполнительского 

мастерства учащихся  образова-

тельных  учреждений области 

-воссоздание высокохудожествен-

ного репертуара гражданской, ге-

роико-патриотической, молодеж-

ной тематики, содействие активно-

му развитию и популяризации лю-

бительского ораторско-

го искусства. 

  Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в данном меро-

приятии и заняли 1 и 2 места. С 

чем  мы их и поздравляем!!! 

Живет Победа в поколеньях  

 И помнит мир спасѐнный… 

Школьные вести Стр. 2 

ежегодно и являются 

отборочным этапом для уча-

стия команд-победительниц 

в Областном конкурсе агит-

бригад. 

Цели и задачи Чтений:  

- Воспитание у молодого 

поколения гражданствен-

ности, чувства ответственности за 

свои поступки на примере подви-

гов предыдущих поколений; чув-

ства гордости за историко-

культурное наследие Отечества; 

- формирование у мо-

лодежи уважения к истории  



Окружной компьютерный  

марафон 2016 проводился с целью 

развития личности детей, реализа-

ции творческого потенциала уча-

щихся и преподавателей на основе 

новых информационных компью-

терных технологий. 
Общей темой Конкурса- 

«Значимость ценностей русской 

культуры и письменности». 
Конкурс проходил в три 

этапа: 
I этап – школьный отбо-

рочный тур ,II этап - окружной 

дистанционный тур,III этап – оч-

ный тур.  
Итоги дистанционного 

конкурса компьютерной графи-

ки: 

2 место– Каримова Р., 

Мунирова А. 

3 место- Гиниятуллин А., 

Шайхутдинова А. 

 1 апреля-   Международный 

День птиц. 

1 апреля- День смеха 

2 апреля- День единения наро-

дов 

2 апреля- Международный день 

Детской книги 

6 апреля- День геолога 

7 апреля- Всемирный день Здо-

ровья 

   5 апреля 2016 года с.Алькино  

прошел Окружной конкурс 

юных конструкторов робото-

техники 2016. 

 

   1 место заняли: Гарипов А. и   
Саляхов И. в номинации 

«Траектория» , Дерзиманов Б. и  
Минегалиев Э. в номинации 

«Горка» 

 
2 место: Гисматуллин Э. и 

Шайдуллин Д. в Номинации  

«Шагающие роботы » ,  Хали-

ков И. и Исламгиров И. в номи-

нации “Траектория» 

 
   Мы поздравляем всех наших 

победителей и желаем им но-

вых побед!!! 
 

 

 

 

Окружной Компьютерный Марафон 2016  

Праздники в апреле 2016 года 
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11 апреля– День освобождения 

узников фашистских концлаге-

рей 

12 апреля– День космонавтики 

12 апреля– День войск противо-

воздушной обороны 

13 апреля– всемирный день рок-

н-рола  

18 апреля– День победы рус-

ских воинов в Ледовом побои-

ще под командованием князя 

Александра Невского 

18 апреля– Международный 

день памятников и историче-

ских мест 

22 апреля—Международный 

день Земли 

    Итоги дистанционного конкурса 

видеороликов и анимированных 

презентаций : 

1 место: Ахметзянов Ильназ  

2 место: Трусов Д., Шайдуллина Р. 

3 место занял целый коллектив с работой 

«Азимут» 

    Итоги дистанционного конкурса 

по программированию и техническо-

му моделированию «Планета добрых 

роботов»: 1 место заняли  

Минегалиев  Э,Трусов Д.,Шайхутдинов 

И., Дерзиманов Б. с работой “Система 

сокол» 

 

 
 

 

 

  На марафоне были пред-

ставлены работы учащих-

ся под руководством Трусо-

вой Т. М. (учитель инфор-

матики) и Ахметзянова 

И.Р. (педагог дополнитель-

ного образования СП 

«Созвездие») 



авырлыклар, рәнҗетелүләр 

күргән.    

  Сөекле шагыйребезнең 

шигырьләрен яшь чактаәби-

бабаларыбыз ятлаган, әти-

әниләребез укып үскән, 

хәзер аларны без өйрәнәбез. 

  Тукай әсәрләрен укыган 

саен укыйсы килә. Алар 

җанны җылыта, күңелне 

яктырта, туган телгә 

мәхәббәт тәрбияли. Г. 

Тукайның шигырьләре 

балаларны укуны, эшне 

яратырга, табигатьне 

сакларга өйрәтә. 
 

Тукай! Нинди бөекисем! 
 

   Шагыйрь бу дөньяда 

тулыр-тулмас 27 ел гына 

яшәгән. Шулай да ул халкы-

на, безгә, килер буыннарга 

зур мирас калдырган. Аның 

тарафыннан 400 дән артык 

шигырь, 9 поэма, 350 дән 

артык чәчмә әсәр иҗат ител-

гән. 

И туган тел, и матур тел!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нинди таныш, моңлы көй 

бу? 

Тукай җыры 'Туган тел".  

Истән бер дә чыкмый торган  

Халык көе "Туган тел".  

   Язның иң матур бер 

көнендә, карлар эреп, бозлар 

агып киткәч, агач һәм 

куакларда хуш исле бөреләр 

уянган чакта яраткан 

шагыйребез Габдулла Тукай 

туган.Ул кечкенәдән ятим, 

әти-әнисез калган, чит 

кешеләр кулында ачлы-

туклы яшәгән. Ул бик күп  

     

Тяжело в учении– легко в бою… 

 

    Поздравляем команду ВПК  «Вымпел», 

которую представляли учащиеся нашей 

школы под руководством учителя физиче-

ской культуры Мискина Сергея Петровича. 

Команда успешно преодолела 2 этапа  про-

екта по проведению  цикла учебно– трени-

ровочных сборов для военно– патриотиче-

ских объединений Самарского региона.  

Третий этап предстоит преодолеть нашей 

команде. 

   Ребята, успехов вам! Мы с вами! 
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Иң матур моңлы җырларын  

Халкына бирде-Тукай  

Азатлык, дуслык илендә  

һәркемгә кардәш Тукай . 

 

Гарипова Г.С. 

татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы 

 

 

 

 


