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Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители, 

Вы держите в руках наш очередной номер журнала 

«Подсолнух», который мы ,как всегда, посвящаем са-

мым ярким и незабываемым событиям школьной жизни.  

Март—начало весны. Уже ярче светит солнышко, согревая наши озябшие ладошки, 

бегут ручейки, переливаясь в солнечных лучах. Это радует нас! Ведь с приходом 

весны мы отмечаем замечательный праздник– Международный  женский день. Все-

гда приятно получать от родных, знакомых, друзей заслуженные комплименты. 

Первые  весенние лучики уже слегка позолотили  наши лица, а улыбки, так украшаю-

щие нас, женщин, просто очаровательны! Пусть же всегда нас радуют мужчины 

подарками, добрыми пожеланиями (а их , кстати, тоже было не мало), а мы, жен-

щины, будем красивы ,обаятельны, остроумны и любимы. Мир от наших улыбок 

станет светлее, и дела будут ладиться, как на работе, так и дома. Добра вам, ми-

лые дамы, девушки, бабушки! Дарите свое участие, и все тогда будет у нас ХОРО-

ШО!!! 

Читайте нас!  Будьте в центре школьных событий!                                                 

 Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

№№№   7/20167/20167/2016   
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Дети-это якоря,  

которые удерживают 

мать в жизни. 
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ПОЗВОНИТЕ НАМ: 

8 (84663)3—65—75 

В сердце ты у каждого, 

Родина – Россия, 

Белые берёзки, колос золотой. 

Нет тебя привольней, 

Нет тебя красивей… 

Нет другой на свете 

Родины такой!  
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              О том, что можно взять с собой на экзамен 

 

стью вычисления тригонометрических функций 

(cos, sin, tg) и линейки. 

Кроме того, каждый КИМ содержит справочные 

данные, которые могут понадобиться при выпол-

нении работы. 

ЕГЭ по иностранным языкам  
Дополнительные материалы и оборудование на 

экзамене по иностранному языку включают зву-

ковоспроизводящую аппаратуру, аудиокассеты 

или компакт-диски (CD) с материалами для вы-

полнения заданий раздела 1 "Аудирование". 

По остальным предме-

там использование дополнительного оборудо-

вания и материалов на экзамене не предусмотре-

но. 

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ 

по предмету, иметь и использовать на экза-

мене запрещено, в том числе: 

 мобильные телефоны или иные средства свя-

зи; 

 любые электронно-вычислительные устрой-

ства и справочные материалы и устройства. 

 

При нарушении этих правил и отказе в их со-

блюдении организаторы совместно с членом 

ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с 

внесением записи в протокол проведения экза-

мена в аудитории с указанием причины удале-

ния. На бланках проставляется метка о факте 

удаления с экзамена. 

Желаем Вам успешной сдачи ЕГЭ!  

ЕГЭ по математике  
Разрешается пользоваться линейкой. 

Справочные материалы, которые можно использо-

вать во время экзамена, выдаются каждому участ-

нику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной 

работы. 

ЕГЭ по географии  
Разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора (на каждого ученика), линейки и 

транспортира. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспе-

чивать арифметические вычисления (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение кор-

ня) и вычисление тригонометрических функций 

(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).  

Калькулятор не должен предоставлять возмож-

ность сохранения в своей памяти баз данных экза-

менационных заданий и их решений, а также лю-

бой другой информации, знание которой прямо 

или косвенно проверяется на экзамене. 

Калькулятор не должен предоставлять экзаменую-

щемуся возможности получения извне информа-

ции во время сдачи экзамена. Коммуникационные 

возможности калькулятора не должны допускать 

беспроводного обмена информацией с любыми 

внешними источниками. 

ЕГЭ по химии  
 Разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора с возможностью вычисления триго-

нометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 

Также к каждому варианту экзаменационной ра-

боты прилагаются следующие материалы: 

 периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

 таблица растворимости солей, кислот и осно-

ваний в воде; 

 электрохимический ряд напряжений металлов. 

ЕГЭ по физике  
Разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора (на каждого ученика) с возможно-

Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому предме-

ту ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Минобрнауки России. Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым 

предметам включены справочные материалы. Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств 

и материалов, составленный на основе спецификаций по предметам.  
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    Добрые традиции нашей школы 

Галины Алексеевны, которая является истинным 

патриотом Родины и всем сердцем хочет, чтобы 

подрастающее поколение с уважением относилось 

к многострадальной истории нашей Родины. Быть 

защитником всегда считалось в России великой 

честью. Ради жизни других людей шли на подвиг 

солдаты в Великую Отечественную войну, в Аф-

ганистане . 

Урок мужества открыла школьная агитбригада. 

Ребята посвятили свои слова тем, кто воевал и вы-

полнял свой долг, долг перед страной, перед това-

рищами. Особые слова были сказаны о женщинах, 

воевавших в годы войны. На торжественной ли-

нейке ветераны вручили  грамоты и благодар-

ственные письма учащимся, педагогам, директору 

школы Зиятдиновой И.С. за целенаправленное и 

эффективное  патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. В школьный музей были пе-

реданы книги, повествующие о подвиге наших 

земляков в годы войны. 

Урок мужества длился  всего 40 минут, как обыч-

ный школьный урок. Но только учителя были не-

обычные, это люди, которые  знают, что такое 

война не понаслышке. Сколько эмоций, чувств 

вызывали рассказы ветеранов о той далёкой и 

близкой  войне. Главными участниками урока ста-

ли, конечно же, мальчики и юноши, наши буду-

щие защитники. Вместе с гостями они совершили 

В нашей школе стало доброй   традицией прово-

дить необычные  «Уроки мужества» с участи-

ем  Самарского регионального отделения  Обще-

российской общественной организации ветера-

нов. Такие уроки мужества ветераны проводят  по 

всей Самарской области.  

И вот почётные гости прибыли  в ГБОУ СОШ 

пос. Кинельский. На торжественной линейке ре-

бята приветствовали  члена комитета 

«Российский Союз ветеранов» Горину Валенти-

ну Петровну, участницу Великой Отечественной 

войны, военного врача Епищенко Веру Алексан-

дровну, Ветерана вооружённых сил, члена коми-

тета общероссийской общественной организации 

ветеранов Самарского регионального отделения, 

участника боевых действий в Республике Афгани-

стан, подполковника в отставке Тутова Юрия 

Николаевича, члена комитета Самарского регио-

нального отделения ветеранов Вооружённых сил-

председателя комитета  городского округа Сама-

ры, майора в отставке Васценфельд  Юлия Гри-

горьевича, руководителя областного центра дет-

ско-юношеского туризма и краеведения ЦСМ 

Огарёву Галину Алексеевну и старшего методи-

ста Тихонову Любовь Ивановну. Организация 

региональных уроков мужества прямая заслуга 
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Все войны, будь они большие или локальные, всегда 

сопряжены с солдатской кровью, горем и страданиями 

людей. Правду о войне знают лишь те, кто под пулями 

поднимался в атаки, кто изнывал от жажды и замерзал 

в снегу на горных перевалах, кто раненый ждал спаси-

тельную вертушку, кто провожал в последний путь на 

Родину в «черном тюльпане» боевых друзей, кто и се-

годня поднимает тост за погибших товарищей. Не бу-

дем сегодня судить и искать, кто прав и кто виноват. 

Оставим эти проблемы историкам. Время – лучший 

своеобразный экскурс в историю войн.  Смерть 

была постоянно рядом, но они выстояли и честно 

выполняли свой солдатский долг. И действитель-

но, люди, прошедшие тягости войны,  не любят 

говорить о войне. Только кадры фильмов или 

снимки показывают, что пришлось  им пережить. 

Но ни один из них не посрамил чести солдата и 

офицера, наоборот, все они проявили отвагу и 

смелость, о чем говорят их награды. 

После уроков мужества все гости посетили 

школьный историко-краеведческий музей, где 

учащиеся 7 класса провели экскурсию по теме 

«Наши земляки-защитники Отечества» и показа-

ли литературно-музыкальную композицию. 

Для педагогов школы и работников центра допол-

нительного образования Огарёва Г.А. и Тихоно-

ва Л.И. провели  семинарское занятие, где позна-

комили присутствующих с календарём областных 

массовых мероприятиях и новых формах турист-

ско-краеведческой работы.  Уроки мужества, при-

влекая внимание школьников,  не только 

учат  уважать историю государства, но и помогают 

им выбрать правильные ориентиры в жизни, дают 

возможность освободить те добрые чувства, кото-

рые в современном мире нередко предаются забве-

нию. Сохранить память о воинах-освободителях- 

наш святой долг. 

Ветераны выразили искреннюю благодарность за 

организацию и проведение встречи  директору 

школы Зиятдиновой И.С., организаторам празд-

ника Чертковой А.С., Горловой Ю.Н., классным 

руководителям. 

Спасибо нашим гостям за их рассказ, людям, за-

глянувшим в лицо смерти, узнавшим цену жизни и 

цену дружбы. Низкий вам поклон! Пусть никогда 

не будет войны, чтобы всегда было мирное, голу-

бое небо. Чтобы люди и все народы жили в мире и 

согласии. Чтобы молодежь росла достойными 

гражданами и патриотами нашей страны, своего 

родного края и свято чтили славные подвиги дедов 

и прадедов.  

судья, оно и рассудит. Но забывать об этом мы не име-

ем права. Война, какой бы она ни была, осталась от-

крытой раной в душах тех, кто прошёл её дорогами, в 

семьях погибших и пропавших без вести солдат. Каж-

дое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во 

все времена стоял на высоком нравственном пьедеста-

ле, венчая собой лучшие качества человека – гражда-

нина, патриота: неиссякаемую верность долгу и тради-

циям старших поколений, непреклонную волю к побе-

де, отвагу и мужество.  
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Коротко о разном из школьной жизни 

25 марта учащиеся 6,7,8, 10 и 11 классов под ру-

ководством Костиной Л.В., Едутовой В.П., Марть-

яновой Л.И., Филипповой И.С. совершили экскур-

сию в музей Алабина (г.Самара). Их вниманию 

была представлена выставка «Живые системы» 

человека.  Все экспонаты и материалы выставки 

рассказывали о строении жизненно важных орга-

нов человека. Ребята услышали очень интересную 

информацию, они могли поучаствовать самостоя-

тельно в расщеплении клеток организма, исследо-

вании звуков, в уничтожении лишних калорий, 

изучении скелета человека. Мальчикам и девоч-

кам была предоставлена возможность покататься 

на велосипеде-тренажёре и одновременно рас-

смотреть изменения в суставах и позвоночнике. 

Макеты глаза, сердца, мозга, внутренних органов 

человека, ладони, стопы помогли ребятам разо-

браться в работе всего организма. Поучаствовав 

на всех экспериментальных площадках в правиль-

ной работе человеческих органов, все участники 

экскурсии отправились домой. Поездка оказалась 

интересной и «умной».  

18 марта, в последний учебный день самой долгой 

четверти, в стенах нашей школы проводилась игра, 

в которой приняли участие дети с 5 по 11 клас-

сы.  Мы объединили два праздника: 23 февраля и 8 

марта. Команда мальчиков соревновалась с коман-

дой девочек! 

Ребята чистили картошку и морковь наперегонки, 

перебирали крупу, как Золушка. Но не только 

навыки кулинарии пригодятся нашим детям в жиз-

ни. Вот мы и предложили им выяснить, кто же луч-

ше владеет ниткой и иголкой! Пока команды созда-

вали свои шедевры рукоделия, ребята в зале  отга-

дывали тематические загадки и получали витамин-

ку в подарок.    Конечно же, мы помним, что год 

2016 – Год кино, и поэтому предложили детям отга-

дать отрывки из сказок и мультфильмов, фильмов о 

Родине и  истории. Конкурс  выявил знатоков кино, 

что очень порадовало наше жюри. В заключении 

каждая команда писала «Пожелание весеннего 

настроения». И… с большим отрывом победила ко-

манда наших девчонок! 

Желаем сказочного чуда - настроенья, 

Улыбок искренних, медового везенья,  

Пускай окутает звенящая удача, 

Пусть только так и будет, знайте, не иначе! 

Организатор Горлова Ю.Н.  
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Коротко о разном из школьной жизни 

22 марта, во время каникул, учащиеся 9 класса 

вместе с классным руководителем Висаровой Н.В. 

совершили поездку в город Самара, в ТРК "Вива 

Лэнд", и в кинотеатре «Пять звезд» посмотрели 

увлекательный фильм "Дивергент, глава 3: За сте-

ной". 

Фильм захватил нас эффектными сценами, яркими 

красками и ,конечно же, профессиональной игрой 

актёров. Порой нам казалось, что мы являемся 

участниками событий и даже испытывали настоя-

щий страх. Поездкой все остались довольны и всю 

обратную дорогу обсуждали фильм и делились 

впечатлениями о нём. Мы хотим поблагодарить 

нашего классного руководителя Висарову Н. В. за 

эту увлекательную поездку!  

Надеемся, что Год кино еще не раз порадует нас 

новыми премьерами и занимательными встречами 

с российским и зарубежным киноискусством.  

Корреспондент школьной газеты Сабина А.  

В ГБОУ СОШ пос. Кинельский состоялся школь-

ный этап Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Участие в конкурсе приняли 

ученики 5-7 классов. Для того, чтобы удачно вы-

ступить, ребята выучили отрывок из прозы, обду-

мали костюмы, элементы декораций. Очень важно 

при выступлении читать с выражением, нужно по-

стараться передать настроение рассказа или пове-

сти. Жюри конкурса также оценило артистизм 

учащихся. На школьном этапе конкурса юных чте-

цов «Живая классика» выступали дети, любящие 

читать, с уважением относящиеся к русской лите-

ратуре. Интересны произведения, которые выбра-

ли дети: К.Г. Паустовский «Крымская весна», 

«Лягушонок», Ю. Яковлев «Реликвия», В.В. Биан-

ки «Пасяечка и Дроздок». Это рассказы и очерки о 

Родине, Великой Отечественной войне, родной 

природе, животных. Победителями стали: 1. Уче-

ница 6 класса З.Л., рассказ К.Г. Паустовского 

«Лягушонок». 2. Ученица 5 класса О.О., рассказ 

В.В. Бианки «Пасяечка и Дроздок». 3. Ученица 6 

класса А.Д., очерк К.Г. Паустовского «Крымская 

весна». Сертификат участника школьного этапа 

был получен ученицей 7 класса С.В., произведе-

ние – рассказ Ю. Яковлева «Реликвия». От всей 

души поздравляем победителей школьного этапа 

Международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика»!  

Учителя русского языка и литературы Родькина Т.И., Фи-

липпова И.С.  

Управлением ФСКН России по Самарской области 

проводится Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!». Данная акция про-

водится с 14 марта по 25 марта 2016 года. Цель акции: 

Привлечение населения к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их 

не медицинского потребления. 

Если вы знаете о месте распространения наркотиче-

ских веществ, просим сообщить информацию по теле-

фону 8 84663 218-71 или 8 84663 217-10. Звонок ано-

нимный. 

(на основании письма от государственного казенного учре-

ждения Самарской области Центра социальной помощи 

семье и детям  Восточного округа от 17 марта 2016 года 

№ 2-02-2/124)  
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                         Поговорим о детской ревности 

Каждая семья, где есть маленькие дети, рано или поздно сталкивается с проблемой ревности у ребенка. Психологи счи-

тают — детская ревность возникает из-за недостатка материнского внимания и непонимания малышом, что с ним про-

исходит. У вас в семье появился второй ребенок? Как избежать  ненужных ссор и обид. Читайте в этой статье. 

Появление младшего члена семьи добавляет маме 

хлопот. В результате количество времени, ранее 

уделяемое первенцу, существенно уменьшается. 

Он часто обвиняет маму в недостатке внимания и 

любви к нему. Как следствие, у старшего ребенка 

развивается чувство отверженности самым родным 

человеком. 

Что делать родителям в такой ситуации: Поймать 

благоприятный момент. Детскую ревность проще 

предупредить, чем с ней бороться. Для этого нуж-

но поймать момент, когда ребенок захочет братика 

или сестричку. У детей уже ближе к 4 годам возни-

кает неосознанное желание проявлять заботу о ком

-то. Если рождение младшего ребенка совпадает с 

данным периодом, тогда вероятность развития рев-

ности существенно уменьшается. Приобщить ре-

бенка к ожиданию. Желательно заранее подгото-

вить ребенка к рождению младенца. Объяснить, 

что в животике растет и развивается малыш, кото-

рый скоро появится на свет. И уже с этого времени 

постепенно прививать заботу о маме и будущем 

члене семьи. Тогда в семье будет трое единомыш-

ленников, которые будут ожидать рождения второ-

го ребенка. Доверить ребенку взять на руки ново-

рожденного. Этот момент позволяет ощутить стар-

шему ребенку ответственность за малыша, и про-

чувствовать особую близость. Если ребенок еще 

слишком мал, можно усадить его на диван, и поло-

жить ему младенца на колени. При этом обязатель-

но нужно контролировать процесс и объяснять, как 

вести себя с новорожденным. Заинтересовать ре-

бенка в уходе за новорожденным. Очень часто 

старший ребенок ревнует маму к малышу потому, 

что младенцы требуют круглосуточного внимания 

и опеки. Из-за этого первенец ощущает себя оби-

женным, ведь родители не могут уделять ему 

столько времени, как раньше. Ревность к младше-

му ребенку можно исключить, если дать понять 

старшему, что он полноценный член семьи, кото-

рому доверяют «взрослые» дела: отнести пеленки, 

подать бутылочку, приглянуть за крохой во время 

сна. Важно прислушиваться к своим детям. И если 

старшему ребенку надоедают хлопоты за млад-

шим, тогда необходимо дать ему возможность 

заняться своими делами: поиграть с игрушками, 

посмотреть мультфильмы или порисовать. Обяза-

тельно общаться с ребенком наедине. Нужно 

каждый день находить хотя бы один час, чтобы 

провести его вдвоем со старшим ребенком, почи-

тать ему сказку, поиграть или просто поговорить. 

Сохранять справедливость по отношению к де-

тям. В период взросления детей возникают раз-

личные ситуации, при которых они взаимодей-

ствуют. Время от времени из детской могут доно-

ситься крики или плач. Чаще всего такие обстоя-

тельства возникают у погодок, которые не могут 

поделить нужную обоим игрушку, ссорятся по 

этой причине или даже дерутся. Не стоит сразу 

же упрекать первенца, потому что он старше. 

Иногда достаточно переключить внимание малы-

шей на любое другое занятие. А если нужно разо-

браться в происходящем, то делать это справед-

ливо, чтобы ни в коем случае не обвинить неви-

новного. Не сравнивать детей друг с другом. 

Необходимо тщательно избегать обстоятельств, 

которые предполагают сравнение детей, особен-

но в большой семье. Каждый ребенок все время 

сравнивает себя со сверстниками, а оказаться в 

чем-то последним в своей семье является для не-

го значительной травмой. Поэтому родители 

должны всячески воздерживаться от сравнений, 

сопоставлений, и не оценивать одного ребенка 

выше остальных. 

 с сайта:http://gopsy.ru 
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О правах ребенка в сказках мира 

Европейская педиатрическая ассоциация, Союз педиатров России и Французское общество амбулатор-

ной педиатрии при поддержке посольства Франции в России выпустило совместный российско-

французский проект "Права детей в сказках народов мира". В основу книги положена Конвенция о пра-

вах ребенка, положения которой авторы попытались раскрыть на примере известных детских сказок.  

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отче-

ство присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами или не основано на националь-

ном обычае. 

Фамилия ребенка, как правило, определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ре-

бенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не преду-

смотрено законами. 

Ребенок также имеет право поменять свое имя и (или) фамилию. 

Итак, ребенок имеет право на имя. Несоблюдение этого пункта приводит к таким вопиющим случаям, как исто-

рия мальчика по имени БОЧ рВФ 260602.  Легко ли будет жить человеку с таким именем? Думается, что совсем не 

легко. В среде сверстников этот человечек, наверняка, будет иметь обидные прозвища. Родители, вы обязаны ду-

мать о будущем своего ребенка. С этим именем  ему придется жить, как минимум до 14 лет. 



 11 

 

 

Техника безопасности в весенний период 

Близ нашего поселка большое количество озер, 

которые покрыты льдом. Любое пребывание на 

льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем 

выйти на лед, не будет лишним вспомнить прави-

ла, которые обеспечат Вам безопасность, а может 

быть и сохранят жизнь. 

Прежде чем спуститься на лед  проверьте место, 

где лед примыкает к берегу. Здесь могут быть про-

моины, снежные надувы, закрывающие их. В усть-

ях рек прочность льда ослаблена из-за течений. 

Если Вы один, возьмите шест и переходите с ше-

стом. Безопаснее всего переходить реку или озеро 

на лыжах. 

 

Если Вы провалились, нужно: 

- широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы 

не погрузиться с головой; 

- если возможно, переберитесь к тому краю по-

лыньи, где течение не увлекает Вас под лед;  

- старайтесь не обламывая кромку, без резких дви-

жений выбраться на лед, заползая грудью и пооче-

редно вытаскивая на поверхность ноги, широко их 

расставив.  

 

Главная тактика приноравливать свое тело к 

наиболее широкой площади опоры. Выбравшись 

из полыньи нужно откатиться, а затем ползти в ту 

сторону, откуда шел. 

 

Помни, что жизнь в твоих руках! 
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                              С 1 апреля! С Днем смеха! 
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