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Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать Вам все дети хотят, 

Пусть удачные долгие годы. 

Вместе с птицами счастья летят!  
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Учащиеся школы 



 

               Экскурсия в подсобное хозяйство «Старица»  

 В начале этого учебного года, в один из погожих сентябрьских 

дней, ребята нашей школы на двух автобусах отправились на экскурсию 

в отдалённый  населённый пункт Самарской области, село Пестравка, в 

подсобное хозяйство «Старица». Путешествие было увлекательным, за 

окнами  проплывали живописные пейзажи красочной осени, 

многочисленные маленькие и большие незнакомые сёла.  

 Хозяйство занимает довольно-таки просторную площадь 

лесостепных угодий, огороженную «крепостной» стеной. В центре  него 

располагается небольшое озеро, в котором плавают лебеди, гуси, дикие 

утки. В самом искусственном водоёме выращивается разнообразная 

рыба: карп, толстолобик. Рядом, в вольерах, размещаются декоративные 

куры, петухи, индюки, фазаны, павлины. Каких  только форм и окраса 

они не представлены. И каждая птица издаёт свой особенный звук. 

Индюки, например, «здоровались» с нами. В глубине хозяйства 

находятся животные, привезенные из разных городов нашей страны. Это 

и дружная семья длинношерстных яков, и  грациозные ламы, и пугливые 

быстрые олени, пони, верблюды, ослик. Но основное внимание было 

приковано,  конечно, к сильным страусам, которые  здесь представлены 

в  большом количестве и разнообразии. Африканские страусы по 

размерам больше, чем австралийские, соответственно  и яйца, которые 

они откладывают, тоже больше. Интересно было наблюдать за их 

движениями. Нам даже разрешили их покормить. В самом начале 

хозяйства находятся в специально отгороженном месте красивые 

белочки, кролики-гиганты. За всеми животными ухаживают рабочие 

этой фермы, которые облагораживают  также и территорию хозяйства.  

 В заключение экскурсии хозяин фермы, он же экскурсовод , 

показал нам музей, где располагаются некоторые экспонаты: чучела 

животных, птиц, их яйца, перья страусиные, павлиньи, шкуры зверей. 

Ребята приобрели здесь перья декоративных птиц. Была проведена 

викторина. 



 Все получили огромное удовольствие от увиденного и 

услышанного. Хозяйство «Старица» ещё очень молодое, будет 

развиваться, и я, думаю, мы еще обязательно туда приедем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все получили огромное удовольствие от увиденного и 

услышанного. Хозяйство «Старица» ещё очень молодое, будет 

думаю, мы еще обязательно туда приедем.

Герасимова Евгения, ученица 6 класса

              

Все получили огромное удовольствие от увиденного и 

услышанного. Хозяйство «Старица» ещё очень молодое, будет 

думаю, мы еще обязательно туда приедем. 

Герасимова Евгения, ученица 6 класса 

 



 

 

 С 5-15 июля я ездила в Анапу вместе с девочками и мальчиками из 

музыкальной школы.  

 Проживали мы в отеле «Дуэт» вшестером. Было очень весело и 

интересно. Каждый день мы ходили купаться, гуляли по городу. В один 

прекрасный день мы отправились на морскую прогулку под 

руководством гида. Нам надели спасательные жилеты. Было немного 

жутко отплывать все дальше и дальше от берега.  Море кишело 

медузами, там я увидела дельфинов. Очень интересно было наблюдать 

за их движениями. В море мы были целый день,  уставшие, но 

довольные мы вернулись поздно вечером  в отель. Я бы еще хотела 

съездить в Анапу. 

Волчкова Алена, ученица 7 класса 

  

 Летом я ездила в лагерь «Черноморец», который находится на 

Черном море, в городе Анапа. Это уникальный город в России. Я 

старалась не пропускать ни одной экскурсии. 

 Много купалась, загорала, общалась со сверстниками. Кроме 

морских прогулок запомнились игры по станциям. Там мы играли в 

волейбол, мальчики – в футбол. Даже прошла наша собственная 

олимпиада. «Черноморец» – самый лучший лагерь в мире. 

Горявина Наталья, ученица 6  классса 

 

 

 



 4 сентября в школе состоялись соревнования по баскетболу, 

посвященные10-й годовщине трагических событий в г. Беслан. 

 В игре приняли участие  команды  10

интересно, ребята играли с большим желанием.

 В результате выиграла команда 

физической культуры Манухин В.

Ребята почтили память погибших в г. Беслане минутой молчания

8 сентября  в школе,  обучающимися 11 класса подготовлена   и  

проведена  линейка, посвященная 10

в г. Беслане. Ребятами освещены основные события тех страшных дней  

в Северной Осетии. Озвучены цифры  жертв самого кровопролитного 

террористического акта в России

специалист сельского поселения 

необходимости  школьников к объединению сил против терроризма, 

геноцида, соблюдению законов, правопорядка, также она призвала ребят 

никогда не забывать об этой страшной трагедии. Вечная память жертвам 

Беслана, Вечная  Слава героям Беслана
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«Веселые семейные старты» 

           14 сентября в 11.00 часов на  спортивной  площадке состоялись 

«Веселые старты», в которых приняли участие семейные команды. В 

составе  команды 1 класса  «Кузнечики» участвовали семьи Родиных, 

Ершовых, Мулярчик, Буденных, Жуковых, Поздняковых. За команду 2 

класса «Непоседы» выступили семьи Блашкиных, Гюнтнер, Родиных, 

Енсебаевых, Серюгиных, Усачевых.  Ведущие соревнований – Смола 

Кирилл, Ли Екатерина провели различные веселые эстафеты и конкурсы  

«Жонглер», «Меткий стрелок», «Наряди маму», «Крокодил», 

«Кегельбан», «Змейка», «Бег по болоту» и другие.  

 Соревнования прошли в теплой, дружеской обстановке. Дети и 

взрослые выступали с азартом, в этом им помогали болельщики. Жюри в 

составе Хохриной Л.В., Ким М пришлось нелегко, команды выступали  

с переменным успехом, но все-таки  лидер определился, им стала 

команда 1 класса. Все участники получили призы,  главный редактор  

школьной газеты Гнедова Елена сделала на память фотографии.   

Смола Кирилл, ученик 10 класса 

«Экологический субботник» 

 5 сентября  обучающиеся школы  и педагогический коллектив 

приняли участие во 2 Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия».  

 Старшеклассники работали на сельском кладбище, приведено в 

порядок около 20 захоронений воинов Великой Отечественной войны и 

могил,  бывших в запустении.   

 В парке ребятами 1-8 классов был собран бытовой мусор, сорная 

трава,  облагорожена территория, на которой находится  обелиск 

воинам, погибшим во время войны.  

 В целях формирования активной гражданской позиции, основ 

экологической культуры эта работа будет продолжена. 

 Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 

 

 



 

Результативность конкурсов, фестивалей в 2013-2014 учебном году 

 Всероссийский конкурсы 

3 место -1 

 Областные конкурсы: 

1 место – нет 

2 место – 2 

3 место – 3 

Призеры -3 

Диплом участника – 2 

 Окружные конкурсы 

1 место – 2 

2 место -4 

3 место – 3 

Диплом участника – 1 

 Районные конкурсы 

1 место – 16 

2 место – 18 

3 место – 20 

Диплом участника -10 

Всего за 2013-2014 учебный год – 85 призовых мест. 

 

 



 

 

Язык дельфинов 

  Дельфины – это млекопитающие, живущие в море. Они 

очень умны и общаются между собой на особенном языке  с 

помощью похожих на свист звуков, а также они издают 

регулярными интервалами серии ультразвуковых сигналов, как 

в гидролокаторах кораблей, чтобы обследовать окружающую 

обстановку. 

Умеют ли петь морские животные? 

 Белых китов, белух называют «морскими канарейками», 

потому что они поют и щебечут, как птицы. Еще они умеют 

мычать, как коровы, издавать звуки, похожие на звон 

колокольчика и причмокивать губами. 

Есть ли в морях реки? 

 Да в морях есть подводные реки – их называют морскими 

или океаническими течениями. Они движутся единым 

потоком гораздо быстрее окружаюшей воды. Они бывают 

теплыми и холодными. 

Кто плавает задом наперед? 

 У кальмаров нет плавников и хвоста, но плавают они очень 

быстро. Животные всасывают воду, а потом отталкивают ее с такой 

силой, что их отбрасывает назад. 

Горявина Наталья, 6 класс 




