
 

                                                                                                               декабрь 2013 года 

 

В декабре прошла окружная предметная олимпиада. 

Приводим наилучшие результаты. 

№ Фамилия, имя класс рейтинг Количество 
баллов 

Предмет  учитель 

1 
 

Герасимова 
Мария 

 

11 
 

12 31 русский 
язык 

Герасимова 
Н.Н. 

1 69 литература 
9 49 история Гнедова 

О.В. 
2 
 

Герасимова 
Дарья 

11 2 106 биология Голубева 
М.В. 5 40 химия 

3 Борокина 
Елена 

10 2 42 химия 
4 76 биология 

 

 Районный конкурс «Учитель года-2013» 

3-4 декабря  в  ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье состоялся конкурс 

«Учитель года -2013».  Честь школы защищала учитель высшей 

категории по математике Н.П. Мяснянкина. Показав высокий 

профессионализм, Нина Петровна заняла 3 место.  



 Всероссийский конкурс «Кем я хочу стать» 

Герасимова Д. – лауреат 3 степени, педагог Голубева М.В. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ 

1. Номинация «Рассказ» 

Гнедова Е.– призер, педагог Гнедова О.В. 

2. Номинация «Сочинения» 

Горявина Н. – призер, педагог Герасимова Н.Н. 

 Районный конкурс детского рисунка «Мое любимое 

животное» 

Лихтенфельд Н. -2 место, Юдин А. – 2 место, Головина Е. – 2 

место, педагог – Тарабарина И.В. 

 Районный этап  всероссийского конкурса « Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам!» 

1. Номинация «Литературная работа» 

 Герасимова М., Гнедова Е. – 1 место, Пастухов Н. – 2 место, 

педагог Гнедова О.В. 

Герасимова Е. -3 место, педагог Герасимова Н.Н. 

2. Номинация «Плакат» 

Буденная Н.,  - 2 место, Юдин А. – 2 место. Буденный В. – 3 место, 

педагог Тарабарина И.В. 

Буденная Н. – 1 место, Лихтенфельд Н. – 3 место, педагог Голубева 

М.В. 

 Районный конкурс «Рождественские и новогодние 

композиции» 

Горностаева А. – 1 место, Культяева А. -3место, педагог Рауткина 

В.И. Агров А. -2 место, педагог Петущенко М.Н. 

Гордимся вами! Виват, друзья! 



Сказки Пушкина 
  6 декабря девочки 9 класса ходили вместе с Татьяной 

Викторовной Мельниковой к ученикам 2 класса, где 

проводили викторину по сказкам Пушкина. Сначала 

Татьяна Викторовна загадывала детям загадки, на которые 

они быстро отвечали. Девочки читали отрывки из сказок 

Александра Сергеевича. 

       За играми последовала увлекательная презентация 

«Путешествие по сказкам Пушкина», где Катя 

Александрова зачитывала стихи детям. 

       Потом ребят объединяли в группы, где они должны 

были собрать картинки из сказок Пушкина.  

      В конце игры детишки получили интересные раскраски, 

которые им очень 

понравились. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двадцатилетие 

Конституции РФ 
12 декабря в городе Самара прошла торжественная церемония 

награждения педагогов и учеников, принявших участие в 

конкурсах, посвященных 20-летию Конституции РФ. Конкурс 

объявлялся по пяти номинациям. Работы учащихся были 

представлены в номинациях «Плакат или рисунок», «Рассказ», 

«Сочинение», « Проект». Призерами в двух номинациях стали 

ученицы нашей школы Горявина Наталья и Гнедова Елена. Они и 

их педагоги были награждены дипломами Министерства 

образования и науки Самарской области. Репортаж о награжденных 

был показан в программе «Новости Губернии». В программе  было 

отмечено хорошее знание Конституции учениками из «глубинки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
12декабря  классный руководитель 2 класса Чуркина Татьяна Ивановна 

провела для учеников начальной школы мероприятие, посвященное 20-летию 

Конституции Российской Федерации. С помощью интерактивной доски, 

учащиеся работали с презентацией о геральдике государства. Обучающиеся  

узнали историю герба  нашего государства, выполнили различные 

интересные развивающие упражнения по данной тематике. 

 

 

 

 

 

 



 
Кого называют Царем Динозавров? 

    Представьте себе свирепого ящера ростом более 6 метров, с огромной 

пастью, причем каждый зуб длиною с кисть твоей руки! Не удивительно, что 

тираннозавра, одного из самых крупных на земле хищников, называют 

Царем Динозавров. Тираннозавр Рекс был одним из самых крупных 

наземных хищников когда-либо живших; самый большой из всех полных 

скелетов, по прозвищу «Сью» в длину достигает 12,3 метра, а в высоту — 4 

метра до бедра. 
 

Когда слоны были ростом с поросят? 

   Слоны не всегда были такими, какими они являются сейчас. Так, рост 

одного из древнейших хоботных животных меритерий, живших около 40 

миллионов лет назад, не превышал метра. Меритерий  — вымершее 

млекопитающее, ранний родич слонов, длиной 3 м и высотой 1,5 м, весил 250 

кг.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 




