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Я известный домовой 

Дом мой вовсе  не простой, 

Потому что он наполнен 

            Умной, шумной детворой. 

Рад, друзья, своей я доле,  

Что живу в Ильменской школе.  

Если вам признаться честно,  

Летом я не отдыхал -  

Вместе с чудо-мастерами  

 Я ремонт осуществлял. 

 Ночью же, когда все спали,  

Охранял стройматериалы,  

Так что было дел немало 

У других и у меня. 

Потому я с нетерпеньем 

Ждал начала сентября.   

Гнедова Елена, ученица 5 класса 

В единстве наша 

сила! 



 

 

 В 2009 году школа стала победителем областного инновационного 

проекта, который проводился под эгидой правительства Самарской 

области и политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Достойные 

граждане великой страны» 

 

 В настоящее время в школе обучается 229 учеников и 95 воспитанников 

детских садов.  

 

 Педагогический коллектив состоит из 19 высокопрофессиональных 

педагогов (80% имеют высшую и первую квалификационную категории) 

 

 4 педагога имеют знаки отличия « Почетный работник народного 

образования» 

 

 

 

 

 

Празднование Дня Учителя 

     5 октября наша страна отмечала очень теплый, 

близкий каждому человеку праздник - Всемирный 

День Учителя. Вот и в нашей школе по сложившейся 

многолетней традиции в канун этого праздника был объявлен день 

самоуправления. Перед началом праздника прошла торжественная линейка, на 

которой  ученики 11 класса поздравили учителей с праздником, представили 

новоиспеченных учителей-учеников старших классов и  расписание для вновь 

появившегося класса- класса учителей. Расписание было таким: 

1. Урок юмора 
2. ЗОЖ 
3. Релаксация 
4. Экскурсия по школе 

 
     Со звонком все разошлись по классам. Уроки проходили по всем правилам, 

так как ученики очень старательно подготовились к проведению уроков. 



     После учебного процесса все собрались в  актовом зале. Здесь были учителя, 

ученики, приглашенные учителя, которые многие годы работали здесь. 

     От каждого класса был представлен номер художественной 

самодеятельности:  танец, песня, сценка. Концерт получился замечательный. 

     В заключение учителям вручили поздравительные открытки со стихами: 

Спасибо всем учителям! 

Для нас открыли вы дорогу- 

За всё мы благодарны вам. 

И хочется нам в этот праздник 

Вам пожелать всех благ земных, 

Отдать вам все цветы на свете- 

Сполна вы заслужили их. 

День самоуправления удался.! 

Ионова Анна, ученица 7 класса  

 

Ко Дню Учителя… 

Моя бабушка, Маркова Валентина Григорьевна, проработала в школе 

учителем математики больше 30 лет. Сейчас она на пенсии, но без дела не 

сидит. Она очень любит вязать крючком. Её шали, палантины, следки очень 

красивые и пользуются успехом. А ещё бабуля увлекается выпечкой, балует нас 

запеканками, кулебяками, пирогами. В свободное время бабушка разгадывает 

кроссворды, читает любовные романы, смотрит сериалы. Вместе с дедушкой 

много времени проводят на огороде, занимаются выращиванием овощей, 

цветов, винограда. Они воспитали двух дочерей, мою маму и тётю. Теперь 

бабушка и дедушка занимаются нашим воспитанием, то есть внуков. По 

субботам мы собираемся всей семьёй за большим столом и  беседуем, пьём чай 

с пирогами. Я в любую минуту могу обратиться к бабушке за советом. Я желаю 

ей здоровья и всего хорошего!!! 

Жучкова Алёна, ученица 9«А» класса,  

 



Литературный вечер 

    Тридцатого октября актовый зал школы превратился в литературно-

музыкальную гостиную. Театральная афиша, вывешенная в школьном 

коридоре,  пригласила всех желающих на Вечер русского романса. 

     Организаторы вечера учитель 

русского языка и литературы 

Герасимова Н.Н. и сельский 

библиотекарь Шестакова Л.В.  в 

оформлении сцены, декорациях 

успешно донесли до зрителя  

интерьер  эпохи тех времен.  

Кресла, камин, резной столик, 

нотный стан, ветка рябины, 

смотрящая в окно, настраивали 

зрителей на действия давно 

минувших дней. 

     Вечер начался с фрагмента бала, на котором юные красивые пары 

(Борисенко Анна и Попов Андрей, Жучкова Алена и Киреев Алексей) кружили 

в ритме вальса на музыку Е.Доги из кинофильма « Мой ласковый и нежный 

зверь». Ведущие вечера: Богомолов  Николай и Иларионова Татьяна, Абдулин 

Антон и Иларионова Наталья рассказали историю возникновения, 

отличительные особенности этого музыкального жанра.  

   Удивительно! Скольким мы 

обязаны романтичной и жаркой 

Испании. Она подарила нам романс 

и замечательное танго, которое мы 

увидели  в исполнении Енсебаевой 

Алины и Киреева Алексея.  

   Под звуки классической музыки, 

мерцание свечей, шуршание 

креолинов ученики 9-11 классов 

рассказали драматические истории 

любви А.С. Пушкина и А.П. Керн, 

М.И. Глинки и Е. Керн, Ф.И. Тютчева 

и А. Лерхенфельд. Русский романс…. 

Сколько тайн, разбитых судеб, а порой и растоптанных чувств  хранит он. Но 

сколько прелести, поэтичности, трогательной любви воспето в романсе! 



Отсюда ностальгия и очарование русских  романсов  « Я помню чудное 

мгновенье», « Я помню время золотое», « Я встретил Вас и все былое…,            

«Белой акации гроздья душистые», « Очарована, заколдована» и другие. 

Романсы звучали в грамзаписи, в исполнении учителя словесности 

Герасимовой Н.Н., односельчанина Исакова К.В., детском исполнении. А как 

же хороши были юные артисты в роли великих поэтов, музыкантов. Девушки 

на глазах превратились в светских барышень, а юноши в галантных кавалеров. 

Артисты сумели донести до зрителей мысль о том, что русский романс – это 

откровение, частица души тех, кто создавал эти маленькие шедевры. В них 

часть жизни, сердца автора. Они созданы не для большой аудитории, а 

обращены к каждому сидящему в зале, так просто и 

задушевно в них ведется повествование о самых 

откровенных чувствах, переживаниях, глубоких 

раздумьях. Зрители узнали о таких 

разновидностях романса,  как элегия, 

баллада, драматический монолог. Ученики 

рассказали о звездах романса: В. Паниной, 

А.Вяльцевой, Н. Плевицкой.  

   Нотку оживления в действие внесло 

выступление цыганского табора  в 

исполнении Борисенко Анны, Фатькиной 

Марины, Енсебаевой Алины, Жучковой 

Алены, Гайнутдинова Владимира под всеми 

любимый романс « Мохнатый шмель» из 

кинофильма « Жестокий романс». Очень 

понравился романс « Ты меня  на рассвете 

разбудишь» из оперы « Юнона и Авось» в исполнении Богомолова Николая, 

Иларионовой Натальи, Енсебаевой Алины под аккомпанемент Иларионовой 

Татьяны. Отрадно, что мы наконец-то услышали игру на гитаре девушки, 

обучающейся в музыкальной школе.  

В заключение ведущие предложили вместе спеть еще один любимый романс, 

который нам известен , как песня « Надежда». Вечер закончился на 

романтической ноте словами ведущих: « Меняются времена, меняются 

романсы. А люди пели, поют и будут петь…. Из года в год, из поколения в 

поколение. Пусть звуки русского романса живут с вами всегда. 

Кудряшова Ксения,  ученица 8 «А» класса 

 



               

Своя игра 

      Школьным библиотекарем Мельниковой Т.В. была проведена 

«Своя игра». В этом мероприятии приняли участие ребята 9-х 

классов. Команда 9 «А» и « 9Б» состояла из 6 человек. Татьяна 

Викторовна обратилась к ребятам с актуальной на сегодняшний 

день темой «Здоровье человека и общества». Команды отвечали 

на вопросы об алкоголе, наркотиках, сигаретах, о том, как они 

влияют на организм человека и какой страшный вред наносят 

ему.  

     Игра прошла в 2 этапа. В первом этапе победу одержали уч-ся 9 «Б» класса, 

а во втором- 9 «А «класса. Также затронули вопросы личной гигиены и 

значение физической культуры, вопросы правильного питания,  тему  здоровых 

зубов и красивой осанки  и другие. Игра прошла под девизом «Скажи,  нет - 

вредным привычкам!», а это самое главное 

Тарабарина Елена,  ученица 9 « Б» класса                                                                      

 

 Удачный дебют 

     12 сентября состоялся 10-й фестиваль интеллектуальных игр в поселке 
Новоспасском. На нем присутствовали известные люди области и района. 
Лихачев В.В. - руководитель департамента по делам молодежи министерства  
молодежной политики Самарской области. Борог Д.В. – член международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»,  победитель телевизионной игры «Своя 
игра» Богомолов Е.Н – глава Муниципального района Приволжский. Но 
самыми главными гостями были игроки фестиваля. Они съехались со всей 
области. 13 команд прибыли из Самары, Чапаевска, Сергиевска, Пестравки, 
Хворостянки. Не обошлось и без команды из п. Ильмень.  Наша команда 
«СЭВИС»,заняла 3 место в  игре «Что? Где? Когда?» и 2 место в «Своей игре». 
Для нашей команды это был хороший результат, ведь  была огромная 
конкуренция. В итоге команды,  вышедшие  в финал соревновались в игре 
«Брейн-ринг». Победу одержала Новоспасская команда «Казус», заняла 1 место 
и получила золотые медали и кубок. 2 место досталось команде из Пестравки, а 
3 место – Сергиевску. Наша команда получила диплом за участие, но мы верим, 
в то, что  если мы будем упорно  тренироваться  в нашем клубе «ИНТЭЛ», то 
обязательно победим в следующем фестивале. 

                                                                     Сапогина Евгения, ученица 8«Б» класса 



 

     

 

 

 В районных соревнованиях по легкой  атлетике отличились                                                             

Енсебаева Алина, занявшая 2 место,                                                  

Соловьева Евгения – 3 место                                                                                 

                                                                                   Тренер Манухин В.И. 

 

 Районная спартакиада: 

o Настольный теннис                   старшая группа – 3 место 

                                                                                  средняя группа – 2 место 

                                                                                  младшая группа – 3 место 

Тренер Марков В.Е. 

o Волейбол                                    старшая группа – 1 место 

o Футбол                                       старшая группа – 3 место 

o Мини- футбол                           старшая группа – 3 место 

o Мини-футбол                            младшая группа – 1 место 

Тренер Литвинов В.А. 

 

 Конкурс рисунков « Безопасность на дорогах»:                                  

Антропова Ольга – 1 место,                                                                  

Сапогина Евгения – 2 место,                                                                                      

Юдин Александр – 1 место 

Учитель Тарабарина И.В. 

 

 

 

  

 



 

  

Лучшая подруга 

     Лучшая подруга, друг – это, несомненно, тот человек, с 

которым у тебя много общего, которому интересно то, что 

интересно тебе. Я хочу рассказать о своей лучшей подруге 

Аляевой Женечке.  

  Женя очень добрый, отзывчивый человек, у нас с ней 

много общего.  Она очень добрая  и общительная. Евгения 

хорошо учится по всем предметам. В трудный момент  она 

всегда готова  придти  на помощь.  Женька очень активная, участвует во всех 

школьных и классных мероприятиях. В свободное  время она  пишет стихи, 

увлекается спортом и музыкой. Мы всегда помогаем друг другу. 

  Я думаю, мне очень повезло, что я познакомилась с такой девочкой, как Женя. 

Я желаю всем кто ещё не нашёл себе настоящего  друга, найти его быстрее. У 

настоящего друга доброе сердце, он никогда не оставит тебя в беде. 

   Женя, желаю  тебе оставаться такой же доброй, веселой, отзывчивой, самой 

лучшей подругой!  

                                                                    Харитонова Екатерина, ученица 8«А» класса 

 
О, Родина! В неярком блеске 
Я взором трепетном ловлю,  
Твои леса и перелески 
Все, что без памяти люблю: 
И шорох листьев на деревьях, 
И серый дым вдали густой,  
Напев любимый в русских песнях, 
Садов цветение весной. 
Люблю тебя, моя деревня, 
Люблю тебя мой край родной, 
Все за тебя отдать готова, 
Навек останусь я с тобой. 

    

     В районном литературном конкурсе «Золотая строфа» Аляева Евгения 

завоевала три призовых места. 

   




