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ГБОУ СОШ ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

446410, Самарская область, 

Кинельский район, 

пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4  

ПОЗВОНИТЕ НАМ: 

8 (84663)3—65—75 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители, 

Официальные новости: 
 

Кто она, наш новый министр образования и науки РФ? Стр. 4 

Школьные новости:  

Все на выборы школьного президента Стр. 5 

Вместе ярче Стр. 7 

Патриот– звучит гордо! Стр. 8 

Итоги спортивной игры Стр.9 

Крылья над Волгой Стр. 10 

Родные мотивы Стр.11-12 

Волжские забавы Стр. 13 

Октябрьские приметы Стр.14 

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

любите ли вы осень? С ее листопадами, 

последними теплыми погожими деньками? 

Осенний день так чист и прозрачен ,словно 

природа освежила себя дождями и свежи-

ми ветрами перед приходом зимы. Холод-

на осень, дождлива, да сытна. Осенью со-

бирают урожай, поэтому и говорят: «Весна 

красна цветами,  зима – белыми снега-

ми,  лето – солнцем и грибами, а осень – житом и  снопами, да румя-

ными пирогами!». В давние времена, когда убирали последнюю коп-

ну,  праздновали осенины. Детям отдавали последний сноп, они дела-

ли из него маленькие снопики и обходили дома. Дети дарили свои 

снопики хозяевами и желали им сытного года, пели осенинные песни, 

призывали осень с ее дарами. А Вы пробовали  осень закликать? По-

пробуйте! Из нашего журнала вы сможете узнать, как это делается. 

Поверьте, очень поднимает настроение!  Помимо этого, мы расскажем 

вам, дорогие читатели, о последних  новостях нашей школьной жиз-

ни. Читайте наш журнал и будьте в курсе событий! Пусть осень  несет 

с собой только положительные эмоции. 

Зиятдинова И.С., директор ГБОУ СОШ 
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Кто она, наш новый министр образования? 

Октябрь, 2016 год 

            Ольга Юрьевна Васильева—министр образования и науки РФ  

Новым министром образования стала замести-

тель начальника Управления Администрации пре-

зидента по общественным проектам, профессор, 

доктор исторических наук Ольга Васильева. 

Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года. 

Очень рано окончила школу – в 14 лет. То есть, 

была юным вундеркиндом. 

Своё первое образование получила в дирижерско-

хоровом отделении Московского государственно-

го института культуры. Затем окончила историче-

ский факультет Московского пединститута и фа-

культет «Международные отношения» Дипакаде-

мии. 

- Мой отец всю жизнь занимался математикой, он 

привил нам – мне и моей сестре – любовь к исто-

рии, к литературе. Поэтому заниматься историей 

для меня было вполне естественным делом. По 

складу ума я все-таки гуманитарий, - рассказыва-

ет о себе новый министр. 

В 2014 году Васильева выступила одним из двух 

спикеров семинара для сотрудников двух управ-

лений Администрации президента. На нём доктор 

исторических наук рассказывала о роли Церкви в 

светском государстве, и том, как Иосиф Сталин 

во время Великой Отечественной войны возрож-

дал досоветские традиции, объединившие нацию. 

Авторству Васильевой принадлежат более 240 

научных работ. Её кандидатская работа выполне-

на на тему «Советское государство и патриотиче-

ская деятельность Русской Православной Церкви 

в годы Великой Отечественной войны», доктор-

ская – «Русская Православная Церковь в полити-

ке Советского государства в 1943-1948 годах». 

С 1991 по 2001 год Васильева руководила Цен-

тром истории религии и церкви Института рос-

сийской истории РАН. С 2002 года стала заведу-

ющей кафедрой РАГС. Входила в состав совета 

по подготовке курса «Отечественная история» 

при министерстве образования РФ и членом Ко-

миссии по делам религиозных объединений при 

правительстве РФ. 

- Я считаю, что каждый историк должен стараться 

передать знания объективно. Да, есть ученые с 

консервативными, есть с либеральными взгляда-

ми. Но все равно хочется, чтобы субъективность 

не «выпячивалась» в преподавании истории. При 

этом в абсолютно объективную историю я не ве-

рю, - поделилась в одном из интервью Васильева. 

- И еще: мое глубочайшее убеждение: ничего из 

нашего прошлого не должно быть убрано. Я счи-

таю, что мы допустили почти непоправимые 

ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали та-

кие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, 

героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие пло-

ды: молодые люди с большим трудом понимают, 

что каждый трагический эпизод в жизни страны 

должен вызывать отклик. 

А вот какие задачи видит Васильева главными для 

себя на новом посту: 

- Для меня приоритетно — это учитель. Я сама 

педагог. Учитель — это служение, учитель — это 

миссия, учитель — это наше будущее. Сегодня 

дети, а завтра народ, - сказал новый министр. - А 

вторая приоритетная задача — это переосмыслить 

весь опыт, который был, включая опыт последних 

10 лет, взять лучшее и двигаться вперед. 

При этом Васильева считает, что ее научные рабо-

ты на религиозную тему не повлияют на светский 

характер работы министерства. 

Назначение Васильевой на пост министра образо-

вания вызвало широкий общественный резонанс. 

Будут ли изменения  в сфере образования с прихо-

дом нового министра? Время покажет... 
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА 

Октябрь, 2016 год 

                          Весь октябрь в предвыборной  агитации за нового школьного президента 

В нашей школе с  5 октября  началась предвы-

борная агитация кандидатов на пост Президента 

ученического самоуправления. 

Избирательной комиссией школы было зареги-

стрировано 4 кандидата: М.В. ученик 6 класс, 

М.Я. ученица 7 класса, С.В. ученица 8 класса и 

Я.И. ученик 9 класса. 

Ученик  6 класса  М.В. проводит свою избира-

тельную кампанию под лозунгом « Спортивный 

класс, здоровый класс!». 

В своей программе предлагает: 

Проводить больше мероприятий, которые смогут 

повысить уровень спортивной готовности школь-

ников. 

Проводить различные акции среди детей. 

Воплощать в жизнь и идеи конкурентов, по мере 

их значимости для школы и т.д. 

Ученица 7 класса М.Я. в своей предвыборной 

Кампании выделила три основных направления 

работу ученического самоуправления 

1.Развитие чувства патриотизма у школьников 

2.Повышение уровеня воспитанности школьни-

ков; 

3.Оживление блока Интеллект; 

Также кандидат сделала акцент на   здоровом об-

разе жизни ребят.     

   Ученица 8 класса С.В. В своей программе пред-

лагает: сформировать клубы по интересам и орга-

низовать больше общешкольных праздников. 

И последний кандидат Я.И.   Будучи президентом 

постарается раскрыть все скрытые таланты девчо-

нок и мальчишек  с помощью волонтёрской дея-

тельности. Главным направление его работы он 

видит экологическое воспитание ребят. 

Предвыборная гонка шла очень скромно. 

На дебаты была заявлена следующая тема: «Роль 

учителя в системе школьного самоуправления». 

Все  кандидаты достойно выступили и получили 

хорошие отзывы, как от зрителей, так и от экспер-

тов. 

24 октября предвыборная кампания завершилась, 

и прошли выборы президента школы. 

В результате победила ученица 7 класса М.Я.! 

Она набрала 92 голоса.  

Школа сделала свой выбор!   
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#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ 

Октябрь, 2016 год 

                           Мероприятия рамках Всероссийского фестиваля  

«Идея фестиваля «#Вместе Ярче»  очень про-

ста: каждый из нас может, находясь дома, на ра-

боте, в общественных местах на собственном 

примере показывать, как беречь энергию и созда-

вать задел для будущих поколений. Вместе – яр-

че, вместе – вперед!»,- отметил заместитель ми-

нистра энергетики России Антон Инюцын.   

В период с сентября по октябрь 2016 года 

в общеобразовательных учреждениях Кинельско-

го округа были проведены мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля. 

Всего в мероприятиях приняли участие 

6320 обучающихся, 1300 педагогов и родителей. 

Во всех 29 школах округа  прошли темати-

ческие уроки и классные часы на тему энергосбе-

режения. Цель тематических уроков: познакомить 

обучающихся с проблемами энергосбережения в 

разных отраслях хозяйства и возможными путями 

их решения, мотивируя школьников на энерго-

сберегающий образ жизни.  

Образовательные задачи: сформировать у 

школьников понимание важности сбережения 

энергии; познакомить с проблемами энергосбере-

жения в быту и возможными путями их решения; 

повысить мотивацию обучающихся к использова-

нию приемов энергосбережения; развить актив-

ный познавательный интерес к изучению вопро-

сов энергосбережения и применения этих знаний 

на практике. Учащиеся ознакомились с федераль-

ным законом «Об энергосбережении», узнали, 

что этот закон направлен на то, чтобы сохранить 

людям комфортные условия для жизни и работы, 

но уменьшить расход энергии. Энергосбережение 

– это ряд мер, которые направлены на эффектив-

ное использование топливных и энергетических 

ресурсов. 

Со старшеклассниками в рамках круглого 

стола обсуждалась тема «Как решить проблему 

экономии электроэнергии», были проведены кве-

сты  и флеш-мобы. Младшие школьники посети-

ли экскурсии в Парк Галилео, а старшеклассники 

– в эксплуатационное вагонное депо. Учащиеся 

школы-интерната приняли участие в детском фе-

стивале творчества «Зов Земли, которой ты ча-

стица». 

Наряду со школьными мероприятиями бы-

ли проведены окружные: конкурс рисунков и пла-

катов на тему бережного отношения к энергети-

ческим ресурсам и окружающей природной среде 

для обучающихся 1-4 классов, конкурс сочинений 

на тему бережного отношения к энергетическим 

ресурсам и окружающей природной среде для 

обучающихся 5-9 классов, конкурс творческих и 

исследовательских проектов 

«Энергоэффективная школа» для обучающихся 9-

11 классов. 

Результатом всех проведённых мероприя-

тий является привлечение внимания школьников 

к важности рационального использования есте-

ственного света и возможностям современных 

световых технологий для повышения качества 

жизни людей и устойчивого развития человече-

ства в целом, ознакомление с возможностями и 

преимуществами энергосберегающих техноло-

гий, влиянием деятельности человека на эколо-

гию и формирование у школьников энергосбере-

гающей модели поведения, ориентированной на 

бережное и ответственное отношение к энергии и 

природным ресурсам. Полученные знания школь-

ники с успехом смогут применить на практике.    

До 25 ноября фестиваль #ВместеЯрче мо-

жет поддержать любой житель страны, присоеди-

нившись к подписанию личной декларации о бе-

режном отношении к энергоресурсам, оставив 

свой голос на сайте фестива-

ля www.вместеярче.рф, а также пригласить при-

соединиться к акции друзей через репост в соци-

альных сетях.  

Сбережем то, что делает нашу жизнь яркой! 

http://www.xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/
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НАШ  ТЕПЛЫЙ  ДОМ 

Октябрь, 2016 год 

                  Обучающийся нашей школы стал победителем конкурса  

В Ярославле награждали победителей межрегио-

нального конкурса творческих работ по энерго-

сбережению «Наш тёплый дом». Конкурс направ-

лен на популяризацию энергосбережения, воспи-

тание культуры энергопользования, поддержку 

талантливой молодёжи. Участниками конкурса 

стали 900 ребят из 24 регионов Российской Феде-

рации. Самарский регион не остался в стороне. 

Начало учебного года для ученика 8 класса ГБОУ 

СОШ пос.Кинельский А. Р. запомнится надолго. 

После торжественной линейки первого сентября 

нам предстояла поездка в город Ярославль на це-

ремонию награждения. Р. принял участие в меж-

региональном конкурсе «Наш тёплый дом» и стал 

призёром в номинации «Компьютерное творче-

ство». Он подготовил видеоролик «Хранители 

энергии», где отразил значимость энергоресурсов 

и бережное отношение к ним. Ярославль встретил 

нас золотом куполов и хрустальным колоколь-

ным звоном. Церемония награждения проходила 

в театре Юного зрителя. В программе праздника 

было световое шоу, выступление фокусника , ра-

бота научной лаборатории. В торжественной об-

становке Р. вручили диплом Ш степени и серти-

фикат на сумму 2000руб. Победителей и призёров 

чествовали руководители департамента образова-

ния, энергетики и регулирования тарифов Яро-

славской области, а также представители неком-

мерческой организации Фонда 

«Энергоэффективность».. 

Вторую половину дня мы посвятили знакомству с 

городом Ярославлем. Нам очень понравился ста-

ринный русский город, который по праву счита-

ется столицей «золотого кольца России». 

Выражаем искреннюю благодарность за финансо-

вую поддержку в организации поездки директору 

ГБОУ СОШ пос.Кинельский И.С.Зиятдиновой, 

главе сельского поселения И.Р.Галиеву. 

Участвуя в таких конкурсах, ребята учатся боль-

шому и сложному делу-энергосбережению, что 

является одной из ключевых задач в воспитании 

подрастающего поколения.  

Учитель географии, руководитель проекта Жаркова 

Л.П. пос.Кинельский  
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ПАТРИОТ – ЗВУЧИТ ГОРДО! 

Октябрь, 2016 год 

                                              О победах военно - 

Патриот - звучит гордо! Именно под таким деви-

зом  был проведен « Кубок Военно -  патриотиче-

ских клубов »  Кинельского района. Наша школа 

уже принимала участие в подобных соревновани-

ях . В 2015 году мы  заняли второе место.  Военно

-  патриотический клуб «Ратник» существующий 

с 2013 г. начал свою подготовку. Команда должна 

была подготовиться к нескольким видам испыта-

ний: неполная разборка и сборка автомата Калаш-

никова, смотр строя песни, силовая подготовка, 

выполнение элементов рукопашного боя на во-

семь счетов, стрельба из пневматической винтов-

ки и радиохимическая защита. Времени на подго-

товку было достаточно, поэтому ребята спокойно 

готовились к соревнованиям. Тренировки прохо-

дили очень плотно и долго, но дети оставались до 

последнего. И вся эта большая работы бал проде-

лана не зря. 

Военно-патриотический клуб Кинельской школы 

«Ратник»  занял 2 место и подтвердил свое ма-

стерство еще раз. В подарок наша команда полу-

чила двуспальную палатку для отдыха и дальней-

ших тренировок. От себя лично хотелось бы ска-

зать большое спасибо всем участникам команды. 

Эти ребята  выкладывались до последней капли и 

делали больше, чем могли.  

Военно-патриотический клуб «Ратник» - детское, мо-

лодежное общественное объединение, создан с целью 

развития и поддержки детской инициативы в изучении 

истории отечественного воинского искусства, воору-

жения и воинского костюма, освоения воинских про-

фессий, подготовки молодежи к службе в армии и си-

ловых структурах Российской Федерации. 

Деятельность Военно-патриотического клуба «Ратник» 

осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами «Об об-

щественных объединениях», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», 

Указом Президента Российской Федерации от 

16.05.1996 г. № 727 «О мерах государственной под-

держки общественных объединений, ведущих работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 

другими нормативными правовыми актами.  

 

 Главными задачами Клуба являются: воспитание у мо-

лодежи любви к Родине на лучших традициях служе-

ния Отечеству, сохранение, преумножение славных 

традиций Российского воинства, увековечение памяти 

погибших защитников Отечества, содействие в подго-

товке молодежи к военной службе, развитие техниче-

ских и военно-прикладных видов спорта, формирова-

ние у подростков активной жизненной позиции, воспи-

тание у учащихся чувства любви к государственным 

символам РФ, уважения к воинским ритуалам, военной 

форме одежды.  

«Ратник» - увлекательная учеба воинским наукам. Это– 

сплоченная команда, объединенная одной целью!  
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ИТОГИ СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 

Октябрь, 2016 год 

                        Все поставленные задачи выполнены! 

В рамках проведения мероприятий, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни 15 

октября 2016 года Центр детского творчества со-

брал активных ребят на интеллектуально-

спортивной игре «Зарница», которую подготови-

ли волонтеры детско-молодежного движения 

«Лидер» и тимуровского отряда «Дружба».  Всем 

участникам «Зарницы» было предложено пройти 

по маршрутным листам пять станций: 

«Переправа», «Паутина», «Эрудит», 

«Спортивная» и «Чайная». На каждой стан-

ции  ребята выполняя  интересные задания, пока-

зали умение работать в команде и сообща нахо-

дить конструктивные решения поставленных за-

дач. 

Завершилось мероприятие танцевальным 

флешмобом от организаторов.  

автором Всесоюзной военно-спортивной игры 

«Зарница», в которой участвовали миллионы совет-

ских школьников, была вполне себе миролюбивая Зоя 

Кротова – учительница из сельской школы деревни 

Мысы Пермской области. Молоденькая вожатая Зоя, 

скорее всего, скучала на традиционных пионерских 

смотрах строя и песни, которые всегда проводились в 

февральский «военный, месяц. И вот зимой 1964 года 

Зоя решила, что 23 февраля вся школа станет... арми-

ей. Соответственно учителя назначались военачаль-

никами, а ученики – летчиками, моряками и танкиста-

ми. А один класс так вообще целиком записали в пар-

тизаны. В феврале в школе не стало ни отличников, 

ни двоечников – в классах за партами сидели сплошь 

старшины и рядовые. Сегодня можно лишь предста-

вить, как тогда проходили уроки в школе Зои Крото-

вой. «Рядовой Иванов! К доске!» – строгим коман-

дирским голосом вызывала, скажем, офицер-

математичка. «Есть!» – отвечал известный лоботряс. 

Все это было очень интересно и необычно, и военная 

игра очень быстро вышла за пределы сельской школы. 

Вскоре «Зарница» больше была похожа на армейские 

учения, которые включали в себя преодоление 

«минных полей» и полосы препятствий. Кульминаци-

ей пионерских маневров были рукопашная битва со 

срыванием картонных погон «противника» и захват 

знамени во вражеской крепости. Два сорванных пого-

на означали мгновенную смерть, один – тяжелое ране-

ние. Все юнармейцы и их родители накануне боя 

вдохновенно пришивали эти символические картонки 

на свои куртки. Крылатая фраза маршала Баграмяна 

«Умирать – последнее дело!» стала боевым кличем 

командиров, поднимавших юнармейцев в атаку. По-

этому погоны, намертво пришитые по всему перимет-

ру тройными стежками и прошитые по всей площади 

самыми суровыми нитками, доставались противнику с 

«мясом» гимнастерок и тельняшек. 10 января 1967 

года «Пионерская правда» напечатала «приказ № 1» 

командующего новой Всесоюзной игрой «Зарница». 

Своим приказом маршал Василий Казаков поставил 

задачу обучить навыкам армейской жизни детей и 

подростков.  
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КРЫЛЬЯ  НАД  ВОЛГОЙ 

Октябрь, 2016 год 

                                        Поздравляем победителей! 

15 октября 2016 обучающиеся вокальной студии 

«Акварели» (руководитель – педагог дополни-

тельного образования Присягина Н.Д.) приняли 

участие во Всероссийском музыкальном фестива-

ле- конкурсе исполнительского мастерства 

«Крылья над Волгой», который состоялся в г. Са-

мара в концертном зале ДК «Металлург».  

Строгое жюри, в состав которого входили извест-

ные педагоги городов 

Москвы, Ульяновска 

и Самары, по досто-

инству оценили во-

кальное мастерство 

выступающих нашего 

объединения. Викто-

рия Терентьева стала 

Лауреатом II степени, 

а сестры Дарья и 

Виктория Василенко 

стали Дипломантами 

I степени. Кроме во-

кального мастерства 

жюри отметило твор-

ческую фантазию и 

свободу Дарьи, до-

стоинство и одухо-

творенность Викто-

рии, а также интерес-

ное прочтение песни, 

исполняемое Викторией Терентьевой. Поучаство-

вав  в творческом состязании,  каждая из участ-

ниц, помимо дипломов и кубков, получили нуж-

ные уроки сценического мастерства и психологи-

ческой устойчивости. 

Поздравляем с достойной победой участниц кон-

курса и выражаем слова благодарности МБУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной по-

литики» м.р. Кинельский за финансовую под-

держку. 

Присягина Н.Д.- педагог дополнительного образова-

ния СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

В старину на Руси наши предки справляли Осенины три-

жды. Первый раз-14 сентября. 14 сентября – начало Бабье-

го лета, которое длится в некоторых областях до трех 

недель.С этого дня на Руси начинали праздновать осенние 

свадьбы (до 15 ноября), переселялись в новые дома. 

К праздничному дню первых Осенин был приурочен древ-

ний забавный обряд похорон мух и тараканов, надоедли-

вых обитателей русского лета. К этому обряду народ сочи-

нял разные заговоры, пословицы и поговорки, а также сти-

хи-дразнилки. 

Второй раз осенины справляли 21 сентября, в день осеннего 

равноденствия, когда день равен ночи. Рано утром 21 сен-

тября женщины выходили к берегам рек, озер, прудов 

встретить Матушку Осенину с овсяным хлебом. Одна из 

женщин стояла с хлебом, а другие с песней шли вокруг. 

Затем хлеб делили по числу народа и скармливали скотине.  

27 сентября – третьи ОСЕНИНЫ. Начиналась одна из са-

мых важных работ - рубка и засолка капусты. В эти дни 

дворы были завалены грудами кочанов.  

Рубили капусту в корытах.  Перед началом рубки полага-

лось перекреститься “С БОГОМ!” Пересыпая капусту со-

лью, читали молитву на соль . 
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РОДНЫЕ МОТИВЫ 

Октябрь, 2016 год 

                             Все дети талантливы, если рядом  такой педагог 

Вот уже второй год в с. Боровка осуществляет 

свою деятельность детское объединение 

«Сувенир», руководителем которого является пе-

дагог дополнительного образования СП ДОД 

Центра детского творчества Саблина Тамара Вик-

торовна. Саблина Тамара Викторовна закончила 

Московский университет искусств по направле-

нию «Декоративно-оформительское отделение». 

Много лет работала учителем изобразительного 

искусства в поселке Усть-Кинельский. С 2009 го-

да начала работу в сфере дополнительного обра-

зования. Сейчас работает в Центре детского твор-

чества муниципального района Кинельский. На 

занятиях Тамара Викторовна уделяет большое 

внимание формированию художественного и эс-

тетического вкуса, духовности и творческой ин-

дивидуальности каждого воспитанника своего 

объединения. Любить свою родину,  беречь и  со-

хранять природу родного края,  пробуждать веру 

в свои творческие способности, свою неповтори-

мость, верить в то, что каждый человек при-

шел   в этот мир творить добро и красоту, прино-

ся людям радость через творчество. Свои  занятия 

Тамара Викторовна проводит в ГБОУ СОШ с. 

Бобровка  и ДОУ «Василек». «Мы очень рады, 

что в нашем селе проводятся занятия, на которых 

обучающиеся осваивают декоративно-

прикладное творчество» - рассказывает директор 

школы Гойколова Марина Валерьевна, -  У нас 

очень талантливые дети, ну а с Тамарой Викто-

ровной они творят чудеса и радуют нас своим 

творчеством». И действительно, рассматривая 

творческие работы воспитанников Тамары Викто-

ровны, понимаешь, что  каждая творческая рабо-

та уникальна по – своему.   «Стараюсь научить 

детей видеть эстетические свойства предметов, 

разнообразие и красоту формы, сочетание цветов 

и оттенков: ведь, вглядываясь, присматриваясь и 

размышляя, дети учатся понимать, чувствовать, 

любить» - делится своими наблюдениями Тамара 

Викторовна, – Мы с ребятами  создаем эскизы, 

придумываем и создаем сюжеты 

и  воплощаем  задуманное». Несмотря на свой 

юный возраст,  воспитанники Тамары Викторов-

ны являются участниками  и победителями мно-

гочисленных конкурсных мероприятий  разного 

уровня. Да и для самой Тамары Викторовны  2016 

год стал весьма значимым как в творчестве, так и 

в профессии, что неразделимо связано между со-

бой. Тамара Викторовна признана Лауреатом об-

ластного конкурса педагогического мастерства 

«Вдохновение», Победителем областного конкур-

са «Родные мотивы», награждена Медалью в 
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честь 165-летия Самарской губернии. Ну а для 

воспитанников Тамары Викторовны  и жителей 

муниципального района Кинельский стало боль-

шим подарком открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Вдохновение», которое 

состоялось 21 октября 2016 года в Доме Культу-

ры пос. Кинельский, на которой  было представ-

лено более 40 творческих работ как обучающихся 

детского объединения «Сувенир», так и  их педа-

гога. Во время выставки авторы творческих работ 

с большим удовольствием делились своими впе-

чатлениями с гостями выставки, отвечали на их 

вопросы, раскрывая секреты изготовления каждо-

го экспоната. «Замечательные работы. Для нас 

очень важно, что ребята через творчество переда-

ют всю красоту окружающей нас природы. Не 

устаешь удивляться и радоваться творчеству и 

уникальности каждой работы. Очень приятно, что 

ребята являются активными участниками  и побе-

дителями наших творческих конкурсов экологи-

ческой направленности» - делится своими впечат-

лениями ведущий специалист МБУ «Управление 

природопользования муниципального района Ки-

нельский Елена Александровна  Иванова. Прият-

ное удивление и восхищение среди гостей меро-

приятия стало проведение обучающимися детско-

го объединения «Сувенир» творческого мастер-

класса. В  течение 10 минут на глазах у присут-

ствующих, с использованием природного матери-

ала,  родился еще один шедевр с изображением 

осеннего пейзажа. Закончилось мероприятие… 

Надеемся, что в  душе у каждого остались теплые 

и приятные воспоминания об увиденном. Ну, 

а  авторы творческих работ увезли в свое родное 

село Бобровка не только  слова поздравлений и 

пожеланий очевидцев данного события, но и 

сладкий подарок в виде торта от организаторов 

мероприятия. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» была организована  и 

проведена в рамках проведения мероприятий, по-

священных 50-летию Центра детского творчества 

муниципального района Кинельский. Оганизато-

ры выставки выражают благодарность обучаю-

щимся детского  объединения «Сувенир» за 

предоставленные на выставку творческие работы, 

директору ГБОУ СОШ с. Бобровка М.В. Гойко-

ловой за сотрудничество и содействие в развитие 

дополнительного образования на территории м.р. 

Кинельский, специалисту МБУ Культуры, спорта 

и молодежной политики  м.р. Кинельский»  Е.Н. 

Еремину за музыкальное сопровождение меро-

приятия, а так же директору Дома Культуры пос. 

Кинельский Е.А. Кульчицкой за предоставлен-

ную возможность проведения мероприятия. 

О.А. Петрухина – начальник  СП ДОД Центра 

детского творчества   ГБОУ СОШ пос. Кинель-

ский 

21 октября 2016 года в ГБОУ СОШ с. Георгиев-

ка  прошел Фестиваль Профессий, в котором ак-

тивное участие приняли  обучающиеся вокальной 

студии «Акварели», руководителем которой явля-

ется педагог дополнительного образования Прися-

гина Н.Д. Представители центра детского творче-

ства представили зрителям профессию повара, ис-

полнив замечательную «Песенку повара». Ну а по-

дарком всем участникам фестиваля стала Песня 

артиста в исполнении   Дарьи  Василенко. 
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ВОЛЖСКИЕ  ЗАБАВЫ 

Октябрь, 2016 год 

                               Мы на осеннем фестивале 

IX межмуниципальный игровой этнографический 

фестиваль «Волжские забавы» – это уникальный 

событийный фестиваль осени, организатором ко-

торого является  историко-краеведческий музей 

им. А. В. Юшкина Волжского района.  «Цель фе-

стиваля - возрождение и сохранение традиций 

игровой и праздничной культуры народов Повол-

жья" - рассказала директор историко-

краеведческого музея Волжского района Елена 

Чертова, - «Главная аудитория фестиваля - ребя-

та, занимающиеся в краеведческих объединениях, 

и те, кто обучается народному творчеству в круж-

ках и Домах культуры. Ну а мы,  организаторы 

фестиваля, постараемся сделать наш праздник 

еще интереснее и зрелищнее». Так и вышло… 

Фестиваль начался с громкого  приглашения: 

«Здравствуйте, люди добрые, гости дорогие! Про-

ходите все до нас! Нынче праздник у нас!».  

На главной площадке гостей встречали шутками-

прибаутками и песнями в исполнении народного 

хора «Самарочка» из Дома культуры поселка 

Просвет. Уже не первый год представители дет-

ских объединений Центра детского творчества 

принимают активное участие в фестивале.   

 Вот и на этот раз решили попробовать свои силы 

в исконно русском конкурсе «Коса – девичья кра-

са», на котором свои косы представили обучаю-

щаяся детского объединений 

«Любава»  Полстьянова Ксения, (руководитель 

педагог дополнительного образования Пронюш-

кина М.А.) и обучающаяся детского объединения 

«Исток»  Митякина Полина (руководитель педа-

гог дополнительного образования Жаркова 

Л.П.)  Интуиция нас не подвела, и каждая 

из  участниц заняла  II место. 

Ну,  а в номинации «Лучший осенний букет» II 

место заняла Ларионова Виктория, обучающаяся 

детского объединения «Исток» (руководитель пе-

дагог дополнительного образования Жаркова 

Л.П.).  

Весело и интересно 

пролетело время. Все 

участники фестиваля 

с радо-

стью  пустились в 

пляс в русском хоро-

воде, который изна-

чально был направ-

лен на то, чтобы все 

участни-

ки  познакомилась 

друг с другом, узнали 

о такой русской заба-

ве, как «хоровод»  и 

как правильно нуж-

но  «хороводить». Затем все участники и гости 

прошлись по широким рядам веселой осенней яр-

марки, окунулись в атмосферу площадки «Город 

мастеров», представляющую серию мастер-

классов от ткачества до художественной обработ-

ки камня. Никто не ушел без позитивных эмоций и 

каждый нашел занятие по душе!  

Фестиваль «Волжские забавы» и участие детского 

и педагогического коллектива нашей школы в нём 

ещё раз доказали, что приобщение к традицион-

ным духовным и гражданско-патриотическим цен-

ностям,  воспитание патриотических чувств, при-

общение детей и подростков к культурному насле-

дию и творчеству жителей родного края - верное 

направление в воспитании  достойных граждан 

своей страны.  

Материал предоставлен Пронюшкиной М.А., пе-

дагогом дополнительного образования, руководи-

телем детского объединения «Любава» 
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ОКТЯБРЬСКИЕ  ПРИМЕТЫ 

Октябрь, 2016 год 

                                  

 

 

Октябрьский снег                          

первоначальный... 

В тиши покинутых садов 

Как листья желтые печальны 

На раннем саване снегов! 

Дивясь немых аллей безлюдью, 

На темном зеркале пруда 

Как режет лебедь белой грудью 

Стекло предутреннего льда! 

И там, у солнечного брега, 

Как в первый раз побеждена 

Сей мертвой белизною снега 

Живая крыльев белизна! 

Мережковский Д. 

 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

Бальмонт К. 

 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек.  

Маршак С. 

В соответствии с правилами древнеримского солнечного календаря месяц ок-

тябрь был по счету восьмым (октобер происходит от лат. окто - восемь). 

В дальнейшем он стал десятым по счету и получил в счет сентября дополнитель-

ный день. Однако, даже став десятым месяцем, он сохранил прежнее название - 

октябрь. В Древней Руси, начиная с конца XV в., октябрь оставался вплоть до 1700 

г. вторым месяцем года. 

Октябрь - первый холодный месяц. Именно поэтому у него много дополнитель-

ных названий в русских говорах: 

 первозимье ("замерек") - наступают первые осенние замо-

розки (слово "замерека" означает в просторечье первое 

осеннее непогодье: мокрый снег и дождь, заморозки перед 

наступлением зимы); 

 зазимпик (позимник) - наступление позимок, холодов; 

предзимье - преддверие зимы, первый суровый месяц, по-

рог зимы; 

 грудень - голая остывающая земля, ледяные дожди и мокрый снег, быстро таю-

щий ("Плачет октябрь холодными слезами"), поездка по сельским дорогам за-

труднена из-за нагромождения замерзшей грязи; 

 грязник - образное название октября, который "венчает белый снег с великой 

грязью". "Октябрь - грязник ни колеса, ни полоза не любит", поскольку в это 

время на дорогах - грязное месиво; 

 листопад (листопадник) - листья падают и плотной пеленой 

укутывают землю, иногда вперемешку со снегом ("Октябрь зем-

лю покрывает где листком, где снежком"); 

 хлебник - по традиции к этому времени крестьянские закро-

ма были полны хлебным зерном ("В октябре зима со бела гнезда 

снимается, к мужику в гости наряжается: "Дай-ка я па Руси пого-

щу, деревни - села навещу, пирогов поем"), в богатых домах пекли пироги со 

всевозможными начинами; 

 свадебник - наступала пора свадебных гуляний ("Октябрь - месяц ненастья - 

начало семейного счастья"); 

 капустник - хозяйки начинали рубить капусту, ставили ее в бочках в погреба, 

после чего в избах устраивались девичьи посиделки, на столах непременным 

угощением были блюда из капусты ("Сентябрь пахнет яблоком, октябрь - капу-

стой"). 

Обычаи. В деревнях и селах, после окончания тяжелых сельскохозяйственных 

работ, варили пиво. ("Ох ты, батюшка октябрь! Только и добра в тебе, что пивом 

взял", "Апрель обилен водою, а октябрь - пивом"). Впрочем, женщинам в эту пору 

было не до утех: "В октябре та бабам и работа, что льны приспевать", "Мни и топ-

чи льны с половины грязника". 

Приметы и наблюдения. Замечали погоду, глядя на цвет листьев: если после пер-

вых заморозков листья на осине, клене, липе и других дере-

вьях не пожелтели и не осыпались, значит дело идет к устой-

чивому теплу. Напротив, падающий лист свидетельствует о 

суровой зиме. До половины октября с березы не опали ли-

стья - снег ляжет поздно. К октябрю березы оголяются. Быст-

рый, дружный листопад - на суровую зиму. Если лист ложит-

ся на землю вверх изнанкой - к урожаю. Теплый октябрь 

предсказывает морозную зиму. Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго 

не сойдет с полей. Иней в октябре на ясную погоду. Ива рано инеем покрылась - к 

долгой зиме. Пауки плетут паутину - будет сухая и холодная погода. В октябре 

луна в кругу - будет лето сухое. Если много орехов, а грибов нет, зима будет снеж-

ная и суровая.  
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