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ЗАРНИЦА ПОВОЛЖЬЯ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В 

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

ДЕНЬ ПТИЦ 

ФЛЕШМОБ? ДА! 

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ  

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ: 

 

Школьные новости 
 

Подарок школьникам в День космонавтики Стр. 4   

Экскурсия на ФГБУ  
Стр. 4   

Неделя науки 
Стр. 4   

Владей своим родным языком Стр. 5 

Зарница Поволжья 
Стр. 5 

День памяти погибших в локальных войнах  
Стр. 6  

День земли в начальной школе  
Стр. 7  

День птиц  
Стр. 8  

Здоровый образ жизни 
Стр. 9  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели.  

Вы держите в руках наш очередной номер 

журнала «Подсолнух». Пришла весна и при-

несла с первыми лучами теплого солнышка 

радостное настроение. Так и хочется забыть обо всем на свете и как 

можно больше времени проводить в веселых играх и забавах или просто 

нежиться  в его лучиках. Но мы то знаем, что расслабляться нам ну никак 

нельзя. Ведь мы должны готовиться к ГИА и ЕГЭ, нас ждут большие дела 

по уборке поселка и пришкольного участка. Мы должны не забывать о 

предстоящем праздновании 70-летия Победы в Великой отечественной 

войне. Да мало ли дел несет нам это время года. Мы много должны успеть 

и, конечно же, успеем! Ведь мы вместе! 

Наши последние новости, события и факты! Читайте, завидуйте, присо-

единяйтесь! 

  Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

 

В  АПРЕЛЕ СОЛНЫШКО 

ПРИГРЕВАЕТ,  ВЕСНУ 

ЗАЗЫВАЕТ 
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     Новости школьной жизни: обо всем понемногу                         

Подарок школьникам в День космонавтики  

Ребята имели возможность увидеть звездное небо, совер-

шить виртуальную экскур-

сию на Луну, заглянуть в 

лунные кратеры, увидеть 

солнечное затмение. Вместе с 

астронавтами, работающими 

на Луне, зрители наблюдали 

за жизнью на планете Земля. 

Юные исследователи космо-

са познакомились с одной из 

гипотез наступления ледникового периода, наблюдали за из-

вержением вулкана и возникновением цунами. Глядя на ку-

пол планетария, ребята ощущали себя маленькой частичкой 

огромной Вселенной.   Последние слова героев научно-

популярного фильма «Счастье человека там, где его семья» 

заставили задуматься всех присутствующих о вечных ценно-

стях жизни: доброте, верности, любви и надежде!  

Сабина Ахметова 

Экскурсия на ФГБУ "Поволжская машиноис-

пытательная станция"  

В школе регулярно проводятся мероприятия по профориен-

тации школьников. Обучающиеся 8и 9 классов  9 апреля по-

сетили с экскурсией ФГБУ «Поволжскую МИС». На террито-

рии машиноиспытательной станции созданы  несколько 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продук-

ции.  Одно из них ООО «Хлеб МИС», которое работает пол-

ностью на собственном сырье. Это значит, что зерно, выра-

щенное на полях МИС, хранится в специальных резервуарах 

(мини элеватор) и перерабатывается  на мельнице в муку для 

хлебопекарни.   Предприятие «Хлеб МИС» небольшое, вы-

пускают в сутки 1,5 тысячи буханок. Кроме белого хлеба 

выпекают куличи и хлеб из ржаной муки. Ребятам рассказали 

о полном цикле выпуска продукции: заваривании хме-

ля,  замесе  теста, выпечке.  

Для ребят провели об-

зорную экскурсию  по 

террито-

рии  «Поволжской 

МИС», где в этот 

день  проходил регио-

нальный чемпионат 

WorldSkills  по компе-

тенции 

«Сельскохозяйственные 

машины». Организаторы 

подробно рассказали о 

целях конкурса, о том 

кто может стать победи-

телем  чемпионата. Ре-

бят интересовало, на 

какой технике будут 

соревноваться участни-

ки, какие задания будут 

им предложены, как  будут оцениваться результаты.  

 На следующий день  проходил очень зрелищный конкурс 

фигурного вождения сельскохозяйственной техники.  Нужно 

было провести трактор по довольно сложной траектории. Со 

стороны можно было подумать, что молодой человек сидит 

за рулем иномарки и легким движением руля «выписывает» 

«змейки» и паркуется в узкий карман.  Под силу это только 

высококлассным специалистам, которые и были представле-

ны на чемпионате профессионального мастерства. 

Пример участников соревнований показал школьникам,  ка-

ких высот может добиться человек владеющий ПРОФЕССИ-

ЕЙ. 

Учитель технологии Мартьянова Л.И. 

Неделя науки 

В школе состоялся марафон открытых мероприятий с 1 по 8 

классы. Одним из мероприятий этого праздника - интеллек-

туальная игра по физике, математике, информатике 

«Умники и умницы». Ребята 7,8 классов разделились на две 

команды и отвечая 

на вопросы, выпол-

няя задания, решая 

ребусы, отвечая на 

загадки, набирали 

себе очки. Борьба 

шла упорная. Ко-

манды шли ровно. 

Судьбу решили 

задания по матема-

тике. С разницей в 0,5 балла выиграла команда «Умники и 

умницы». Команде «Патриот» достались утешительные при-

зы. Мероприятие прошло интересно, ребята были очень ак-

тивными, стремились отвечать на вопросы. А ведь поиск 

ответа, рождает истину. И как сказал великий русский уче-

ный М.В. Ломоносов «Науку нужно любить только за то, что 

она ум в порядок приводит».  
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     Новости школьной жизни: обо всем понемногу                         

Игра интеллектуалов "Владей своим родным 

языком и успешно говори на иностранном"  

Среди учащихся 5 и6 классов состоялась интеллектуальная 

игра «Владей своим родным языком и успешно говори на 

иностранном». Это мероприятие прошло как заключитель-

ное в декаде гуманитарного направления «Русский язык, 

литература, иностранный язык». Участники двух ко-

манд  выполняли следующие задания: подбирали рифму и 

сочиняли стихи, составляли предложения и писали рассказ. 

Чтобы правильно владеть своим родным языком ребятам 

пришлось пофантазировать, проявить творчество, смекалку, 

показать  умение работать в команде. Для успешного говоре-

ния на иностранном учащиеся 5 класса показали сценки на 

английском языке «Три медведя», «Репка» и 

«Юмористическая пьеса». В упорной борьбе со счётом 15:14 

победу одержала команда «Зелёные».На линейке 17 апреля 

все участники получили сладкие призы, а победителям вру-

чили грамоты.  

Зарница Поволжья 

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» - один из вось-

ми социально-значимых проектов презентованных полномоч-

ным представителем Президента России в Приволжском фе-

деральном округе Михаилом Бабичем на заседании Совета 

Фонда содействия развитию институтов гражданского обще-

ства ПФО. Эти игры проводятся второй раз.  В нашей школе 

ежегодно проводятся военно-спортивные соревнования 

«Зарница». Только в текущем году в нашей «Зарнице» приня-

ли участие около 80 мальчишек и девчонок в возрасте 12-16 

лет.  15 апреля в нашей школе состоялся школьный этап 

окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». В 

игре приняли участие две команды: «Патриот», капитан -

  Алина С. и «Крепкий орешек», капитан - Алина И. Учащие-

ся с 6-го по 9-ый 

класс достойно 

прошли все эта-

пы соревнова-

ния. Ориентиро-

вание на местно-

сти, историче-

ская викторина, 

оказание первой 

медицинской 

помощи, кон-

курс строевой подготовки, стрельба из пневматической вин-

товки, разборка и сборка автомата, физическая подготовка – 

в этих состязаниях обе команды проявили себя на равных. И 

лишь в соревновании по физической подготовке команда 

«Патриот» вышла вперёд и стала победителем школьного 

этапа окружной военно-спортивной игры «Зарница Повол-

жья». 
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Новости школьной жизни: обо всем понемногу                         

День памяти погибших в локальных войнах  

Ежегодно наша школа отмечает День памяти погибших в 

локальных войнах. Эта скорбная дата никогда не остается без 

внимания. Кинельская общественная организация «Союз ве-

теранов боевых действий «Братство»  организовали выставку 

фотографий  "И это была война...". В.А. Новиков  подготовил 

информационное обеспечение данного мероприятия. Ребята 

познакомились с фотоархивом участников боевых действий 

на Северном Кавказе и Афганистане. 

 

«Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь это память — наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна…” 

 

Светлая  память мальчишкам, шагнувшим в бессмертие… 

Сегодня нас объединяет не только общее горе, но и общая 

гордость за наших земляков. Мы преклоняемся перед их 

гражданским и воинским подвигом, их стойкостью и отва-

гой. Память о таких людях не умирает, она всегда живет, 

являясь для каждого из нас величайшим примером патрио-

тизма.  

                                 ВЕТЕРАНЫ… 

Я мечтала: наступит то время, 

Где забудем мы о войне… 

Но лежит на нас тяжкое бремя 

Грузом 200 в Афгане, Чечне. 

 

И страшней, и больнее и горше. 

Как проклятие давит гранит! 

С каждым днем их все больше и больше, 

Тех, кто ранен войной, иль убит. 

 

И иные теперь ветераны 

К обелискам приносят цветы… 

Только так же болят, ноют раны 

И беспомощно гибнут мечты. 

 

Ветераны Афганской, Чеченской… 

Скольких вас еще спишет войной?! 

И когда из частей ваших «энских» 

Наконец-то вернетесь домой.  
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Новости школьной жизни: обо всем понемногу                         

День земли в начальной школе  

22 апреля отмечают День защиты Земли. История возник-

новения праздника не известна, но в данный момент мож-

но сказать, что идея его создания принадлежит "зеленым" 

организациям планеты. Этот день призывает всех жителей 

планеты творить добрые дела и защищать природу - мать 

всего живого. Бережно относится ко всему живому, и ин-

формировать всех жителей планеты о важности сохране-

ния и бережного пользования природными ресурса-

ми.    Ведь Земля - это наш дом, а День защиты Земли при-

зывает нас навести в нем порядок. Самый крохотный по-

ступок каждого из нас, например, убрать мусор на поляне, 

где только что отдыхали, рациональное использование 

воды, энергетических ресурсов, и раз в неделю отказ от 

автомобиля, позволят сделать нашу планету чище и луч-

ше, на несколько тысячелетий продлив жизнь всему живо-

му. В этот день мировая общественность вспоминает, что 

от Земли и благополучия на ней, зависим все мы, и напо-

минает, что ежедневное выполнение маленьких дел позво-

лит нам бережно относится к природе и беречь нашу пла-

нету. 

    Сегодня в школе, в рамках года охраны окружающей 

среды и месячника благоустройства, состоялся об-

щешкольный праздник  в начальной школе "День Земли", 

который подготовили и провели учителя начальных клас-

сов. 

   В ходе подготовки к мероприятию была проведена боль-

шая работа: в коридоре размещена выставка книг и журна-

лов, оформлен стенд, учащимися подготовлены различные 

проекты. 

   Мероприятие было насыщено различными действиями:в 

рамках игры "Поле чудес" ребята исполняли стихотворе-

ния, участвовали в викторине.  «Земля – наш родной дом». 

В каждый тур игры вышли самые смекалистые ребята. Все 

вопросы носили  познавательный характер,  которые по-

могали решить экологические задачи. Победителем игры 

стал обучающийся 4 класса Фёдор М. 

   Приятным сюрпризом стали сладкие подарки, которыми 

угощали всех присутствующих. 

Марин П., 4 класс 
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Новости школьной жизни: обо всем понемногу                         

День птиц  

Обозначенный в календаре Международный день птиц, име-

ет богатое прошлое. Еще в далеком 1905 году вступила в силу 

Международная конвенция по охране птиц. А в 1918 году 

Россия подписала действующий поныне Международный 

договор о перелетных птицах. С 1927 года в СССР официаль-

но отмечается День птиц, дети и подростки к 1 апреля готовят 

скворечники, чтобы вернувшимся с юга птицам было, где 

устроиться на жилье. Инициативные ребята ежегодно органи-

зуют акции в помощь птицам. Но постепенно праздник утра-

тил свое значение. И лишь в 1994 году, когда активисты-

орнитологи забили тревогу и создали Союз охраны птиц Рос-

сии, праздник возродился. Сегодня молодое поколение вновь 

активно участвует в строительстве домиков для перелетных 

птиц, заботится о городских пернатых, которые остаются зи-

мовать в России. Веселый щебет птиц, который раздается ото-

всюду, радует детвору. И каждый год 1 апреля орнитологи 

благодарят своих помощников за все, что те делают для пер-

натых. Вот и в нашей школе прошла конкурсная программа, 

посвященная дню птиц, которую проводили ученики 8 класса. 

Участие принимали 2 команды: «Орлы» и «Голубки», в со-

став которых входили учащиеся 3-4 классов.  Ребята разгады-

вали загадки, делали предсказания по народным приметам, 

писали «как курица лапой. Борьба шла упорная. В результате 

победу одержала команда «Голубки».  

С Днем Рождения, Земля  

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в 

США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международ-

ной акцией. В России его отмечают с 1992 года. 

День Земли дает возможность каждому жителю во всех 

населенных уголках планеты выразить благодарность 

нашему большому общему дому. Ежегодно ученые стран 

мира собираются в этот день за круглым столом для об-

суждения глобальных экологических проблем. В разных 

странах организуются самые разнообразные мероприятия 

и акции. Это конференции, выставки, закрытие автомо-

бильного движения на оживленных улицах крупных горо-

дов, уборка территории и посадка деревьев. 

Учащиеся нашей школы ежегодно по традиции отмечают 

этот праздник. Среди учащиеся 4,5,6 классов прошло ин-

тересное интеллектуальное мероприятие «Экологическая 

карусель». Три команды «Землетрясение», «Амазонка», 

«Земляне» путешествовали по станциям. Ребята отвечали 

на вопросы,выполняли творческие задания,показывали 

свои знания о нашей любимой планете Земля. Особенно 

всем участникам понравилась станция «Экологический 

микрофон»,где ребята 5 класса исполнили песню об эко-

логии. Данное мероприятие заставило задуматься каждого 

из нас о будущем нашей планеты. 

Космонавты говорят, что из космоса Земля голубая. И от 

каждого из нас зависит , чтоб из иллюминаторов космиче-

ских кораблей они продолжали видеть голубые озера, а не 

грязные лужи; 

земные леса и пре-

красные луга, а не 

голую потрескав-

шуюся землю. 

Чтобы завтра и 

послезавтра мы 

могли сказать друг 

другу: «Добрый 

день!» Очень важ-

но бережно отно-

ситься к нашему 

общему дому-Земле и всем,кто на ней живет. 

Учитель географии Жаркова Л.П  

К 2085 году население планеты превысит отметку в 10 миллиардов. Основной прирост населения ожидается в развивающихся 

странах. Так, к 2100 году численность проживающих на африканском континенте достигнет 3,6 миллиардов 

человек (сейчас их 1 миллиард). Эксперты отмечают, что если в 1950 году 32% мирового населения 

проживало в богатых сегодня странах, то к 2100 году эта цифра составила 13%.  

Много это или мало?  Разместимся ли мы все на нашей планете? Или полетим осваивать другие миры? Врем покажет... 
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МЫ  ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

 

       Мы , флешмоб и борьба с курением 

Флэш-моб или флэшмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; переводится как 

«мгновенная толпа». Это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в об-

щественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Флешмоб является разно-

видностью смартмоба. Сбор участников флешмоба осуществляется посредством связи (в основном это Интернет).  

Явление флешмоба документировано в художественном фильме "Малявкин и компания" ( 1986 год ). Сцена из первой серии 

фильма, в которой на перемене между уроками во время переноса макета человеческого скелета по этажам школы похищает-

ся его череп. Для отвлечения внимания от скелета, возле лестничного марша группа школьниц под музыку показывает танце-

вальный номер.  Явление флешмобов началось после того, как в октябре 2002 вышла книга социолога Говарда Рейнгольда 

«Умные толпы: следующая социальная революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать новые ком-

муникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) для самоорганизации. Понятие «умных толп» (смартмоб) стало 

основополагающим в дальнейшем развитии флешмобов и других подобных акций, все из которых по сути своей являются 

разновидностями смартмоба. В июне 2003 Роб Зазуэта из Сан-Франциско, ознакомившись с трудами Рейнгольда, создал пер-

вый сайт для организации подобных акций 

ле становится традицией и привлекает все большее внимание 

ребят младшего, среднего и старшего звена, так же  и препо-

давателей Об успешном проведении Флешмоба можно судить 

по заключительному танцу, к которому присоединились все 

участники данного мероприятия.  Отзывы участников только 

положительные и восторженные. . 

24 апреля 2015 года в нашей школе по инициативе активи-

стов ЦДТ был проведён флэшмоб  "Мы за здоровый образ 

жизни". Ребята с первого по седьмой классы пропагандирова-

ли занятия спортом в своих танцах. О пагубном влиянии ни-

котина на организм человека дети узнали через содержание 

музыкального флэшмоба и буклетов, которые были розданы 

всем присутствующим. Проведение Флэшмоба в нашей шко-
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2015 год 


