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В весенний день мы празднуем победу, 

Бессмертный полк по площади идет. 

«Спасибо деду за победу!» - 

Скандирует народ из года в год. 

 

Мелькают лица и портреты. 

Смотрите, люди! Стал в наш строй 

Солдат, однополчанин деда, 

Дед в памяти его живой! 

Так мало их осталось ветеранов, 

Так много не пришедших с той войны. 

Друзья, не забывайте о деяньях,  

О подвигах солдат своей страны! 

 

Друзья, не забывайте близких, 

В истории оставьте след, 

Вы напишите на страничке 

О подвигах героев давних лет! 
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Официальные новости: 
 

Обращение губернатора к выпускникам 2016 года Стр. 4  

Школьные новости: 
 

Бессмертная Россия Стр.5-6 

Вернулись с победами Стр.7 

Беседка: Не бей меня, мама! Стр. 8 

О правах ребенка в сказках мира Стр.9 

Осторожно, клещ! Стр. 10 

Смешинки Стр. 11 

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

 

        

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.  

На страницах нашего ежемесячного журнала мы постарались  рассказать вам о 

том, как мы готовились и как  встретили День Победы. Мы стали участниками 

всероссийской акции «Бессмертный полк». Мы помним и чтим наших героев, ушед-

ших в годы войны на фронт. Они ушли, чтобы защитить нашу землю от фашизма, 

чтобы мы с вами могли радоваться солнцу и мирному небу над головой. Их нет с 

нами, но память о героях навсегда останется в наших сердцах! 

Наша школьная жизнь– яркая и многообразная. Идет полным ходом подготовка к 

экзаменам. Мы стараемся  совмещать учебу с массовыми мероприятиями. Об этом 

и многом другом на страницах журнала расскажут  наши юные корреспонденты.  

Читайте нас!  Будьте в центре школьных событий!                                                 

 Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 
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         Обращение губернатора к выпускникам школ 2016 года 

 Дорогие выпускники! 

Уважаемые учителя и родители!  

В эти майские дни в образовательных учрежде-

ниях области по доброй устоявшейся традиции 

проходит замечательный праздник — 

«Последний звонок». Его непременным атрибу-

том являются торжественные линейки, на кото-

рых звучат теплые поздравления выпускникам и 

слова благодарности в адрес любимых педагогов. 

Преемственность этой традиции для нас имеет 

особое значение. «Последний звонок» означает 

не только сам факт окончания учебы в школе и 

получение базового образования. Этот праздник 

символизирует прочную связь между поколения-

ми «первоклашек» и выпускников, учителями и 

учащимися, детьми и их родителями. Ведь школа 

– это наша вторая семья, с которой связаны са-

мые светлые и радостные воспоминания. 

Сегодня более 12 тысяч выпускников самарских 

школ стоят на пороге выбора профессии. И в 

этом выборе заключается их ответственность за 

собственное будущее, за будущее нашего регио-

на и страны в целом. 

Первый шаг на пути к решению этой непростой 

задачи вам, дорогие ребята, предстоит сделать 

уже в самое ближайшее время — максимально 

собраться с силами и показать хорошие результа-

ты прохождения государственной итоговой атте-

стации, взять удачный старт во взрослую, само-

стоятельную жизнь.  

Надеюсь, что свои жизненные перспективы вы 

обязательно свяжете с Самарской областью. Се-

годня мы создаем здесь необходимые условия 

для того, чтобы вы смогли получить качествен-

ное образование, стать востребованными специа-

листами, добиться профессионального успеха, 

реализовать свой творческий потенциал. 

Для этого в нашей губернии есть все предпосыл-

ки – наш Самарский национальный исследова-

тельский университет имени академика С.П. Ко-

ролёва входит в топ-

15 лучших вузов 

страны и имеет все 

шансы войти в сотню 

ведущих вузов мира. 

Высокие рейтинго-

вые позиции сохра-

няют и другие вузы 

региона. Идет про-

цесс создания техно-

полиса «Гагарин-

центр», который ста-

нет центром притяжения лучших умов, ядром 

научного потенциала региона. Успешно функци-

онирует технопарк в сфере высоких технологий 

«Жигулевская долина». Активно развиваются 

аэрокосмический комплекс, автомобильная и 

нефтехимическая промышленность, инновацион-

ный территориальный кластер медицинских и 

фармацевтических технологий. 

Хочу сердечно поблагодарить учителей и родите-

лей, которые вкладывали душу в воспитание мо-

лодого поколения, передавали ему свой опыт и 

знания, создавали прочную основу для личност-

ного развития каждого ребенка. Уверен, для сего-

дняшних выпускников это будет служить надеж-

ной опорой в их взрослой жизни. 

Примите мои самые теплые, искренние поздрав-

ления с завершением учебного года и окончанием 

школы! От всей души желаю вам успеха и удачи 

в делах! Крепкого вам здоровья, счастья и благо-

получия! 

 

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин  
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                      О всероссийской акции «Бессмертный полк» 

В Самаре Парад Победы завершился шествием 

«Бессмертного полка». В этой самой народной и масштаб-

ной акции областная столица принимает участие уже вто-

рой год. С портретами дедов и прадедов по главной площа-

ди и центральным улицам прошли свыше 30 тысяч горо-

жан. Всего по области в шествии участвовали 80 тысяч че-

ловек. Мы, учащиеся ГБОУ СОШ пос. Кинельский, были 

участниками акции. С портретами прадедов мы прошли по 

улицам нашего поселка. Мы помним героев, подарившим 

ценою своих жизней, нам свободу и мирное небо. 

Акция «Бессмертный полк» появилась совсем недавно. В 2012 году 

она впервые прошла в Томске, но буквально за три года к ней присо-

единились миллионы россиян во всех уголках нашей страны.  

Только в одной Москве, по разным оценкам, на шествие вышло от 

500 тысяч до миллиона москвичей. А всего по стране в рядах 

«Бессмертного полка» прошло около 12 млн россиян.  

В этом году к «Бессмертному полку» присоединился Президент Рос-

сии Владимир Путин, который вышел на шествие с 

портретом своего отца-фронтовика. «Ценность 

этой инициативы в том, что она родилась не в 

кабинетах, не в административных структурах, 

а в сердцах наших людей, - сказал во время 

шествия Владимир Путин. - Я очень счастлив 

тому, что и мой отец вместе со мной».   

Кстати, в преддверии Дня Победы Владимир Путин написал 

статью для журнала «Русский пионер», в которой рассказал чи-

тателями журнала о своих родителях. 

По словам Путина, его отец проходил срочную службу в Сева-

стополе, в отряде подводных лодок, и был матросом. 1941 году, 

когда война началась, он написал заявление об уходе на фронт. 

Владимир Путин-старший попал служить в диверсионный от-

ряд НКВД, бойцы которого забрасывались в тыл противника 

для осуществления диверсионных задач, и сумел выжить в 

настоящем аду на печально известном каждому ленинградцу 

«Невском пятачке». 

Возможно, именно поэтому «Бессмертный полк» приобрел раз-

мах всенародного движения: ведь в каждом российской семье 

есть своя история и свои герои той страшной войны.  

 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

  

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

  

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

 

 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

  

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 



 6 

 
 

 

                      Мы—участники акции «Бессмертный полк» 

 

Все дальше эта дата - день 9 мая 1945 года. Все 

меньше остается тех, кто участвовал в самой 

страшной, самой кровопролитной из войн. Уносят 

годы в память то страшное лихолетье, но народ-

ная мудрость гласит: «Кто старое помянет, тому 

глаз вон, а кто забудет - тому оба». 

В нашей школе 9 мая -  особенный праздник. Под-

готовка начинается задолго до наступления этого 

великого дня.  В течение всего предыдущего меся-

ца в  нашей школе проходили различные меропри-

ятия военно-патриотической направленности. 

Это:  конкурс рисунков, конкурс чтецов, конкурс 

на самого лучшего исполнителя военной песни, 

торжественные тематические линейки. 

Ребята репетировали поздравления для ветеранов, 

подготовили охрану поста №1.                                      

Особенно трепетно была подготовлена акция 

«Бессмертный полк» .  Работа была проведена 

очень серьезная. Мы подготовили списки ушед-

ших на фронт наших земляков. Были восстановле-

ны фотографии и биографии ветеранов войны, 

подготовлены лозунги и транспаранты.  

Война – жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. (Твардовский А.) 

Нужно помнить имена тех, кто ради жизни других,  

свои не пощадил. Вечная память героям войны! 

Акция прошла, но мы просто обязаны рассказать 

всем живущим о подвигах наших дедов и праде-

дов. Если у вас есть истории  о героях Великой 

отечественной, разместите их на официальном 

сайте «Бессмертный полк».  Их имена должны ид-

ти победным строем во все времена! Может быть, 

сайт поможет вам найти своих близких? Представ-

ляем вам ссылку на страницу бессмертного полка 

муниципального района Кинельский Самарской 

области: http://moypolk.ru/kinelskiy-rayon/soldiers 
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                                  О фестивале волонтеров  

Центр социализации молодежи г. Самара собрал 

лучших представителей волонтерского движения 

Самарской области на XIV Межрегиональный 

фестиваль волонтеров, работающих по профи-

лактической программе «Свежий ветер». Волон-

терам-участникам предстояло представить жюри 

свой опыт волонтерской деятельности, ответить 

на вопросы теста и обсудить на «круглом сто-

ле»  актуальные вопросы, связанные с развитием 

волонтерского движения на территории Самар-

ской области, в ходе которого были внесены 

предложения по развитию молодежного ТВ, 

освещающего волонтерскую работу по всей Са-

марской области. Кинельский район представля-

ли 4 волонтера СП ДОД Центра детского творче-

ства ГБОУ СОШ пос. Кинельский. Все ребята 

состоят в детско-молодежном объединение 

«Лидер» и активно ведут работу, направленную 

на формирование здорового образа жизни и про-

филактику вредных привычек. В результате пло-

дотворной работы Борисова Галина и Карсункина 

Ольга были отмечены дипломом III степени, Селя-

ков Роман дипломом II степени. Петрухина Алек-

сандра была признана лучшим волонтером Самар-

ской области и отмечена дипломом I степени. Я 

искренне надеюсь, что приобретенный на фести-

вале опыт работы по развитию волонтерского дви-

жения поможет участникам двигаться дальше в 

выбранном направлении, развиваться как социаль-

но-активная личность и своим примером привле-

кать единомышленников. 

О.А. Петрухина – начальник СП ДОД Центра детско-

го творчества, руководитель детско-молодежного 

объединения «Лидер» 
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                         К чему ведут телесные наказания детей 

Согласно данным, опубликованным на сайте 

ЮНИСЕФ, более 60% современных детей когда

-либо подвергались физическим наказаниям. 

Чаще всего детей шлепают, наказывая их та-

ким образом за различные провинности или же 

пытаясь добиться от них послушания. Исследо-

вательская группа из Техасского университета 

(University of Texas) во главе с Элизабет Гер-

шофф (Elizabeth Gershoff) решила выяснить, 

как такое наказание влияет на психику и здоро-

вье детей. 

Оказалось, что шлепки не только не способствова-

ли послушанию, но и приводили к развитию серь-

езных проблем. Ученые проанализировали резуль-

таты 75 исследований, проведенных с 1960х годов. 

В них были представлены данные о 160927 детях. 

Лишь некоторые из этих экспериментов были кон-

тролируемыми, когда одни матери шлепали, а дру-

гие не шлепали своих детей. Было изучено более 

сотни последствий подобного наказания – лишь в 

9 случаях можно было говорить о какой-то пользе 

шлепков, да и то, статистически значимым оказа-

лись результаты только одного исследования. 

 

В 99% случаев шлепки вредили детям и были свя-

заны с агрессией, асоциальным поведением, ко-

гнитивными нарушениями, низкой самооценкой, 

нарушением отношений между детьми и родителя-

ми. 

 

Исследователи подчеркивают, что они не анализи-

ровали влияние более серьезных форм физическо-

го насилия, изучая влияние лишь шлепков. Мно-

гие используют эту форму наказания в воспита-

тельных целях, не задумываясь о том, что даже 

они могут вызвать серьезные проблемы. 

Впрочем, исследователи уже не в первый раз пы-

таются научно доказать вред подобных наказаний. 

Ранее уже было показано, что дети, которых шле-

пали в детстве, чаще страдают ожирением во 

взрослом возрасте. Вообще, результаты исследо-

вания, в котором приняли участие почти 35 тысяч 

человек старше 20 лет, свидетельствуют о том, 

что те, кого наказывали таким образом, отличают-

ся менее крепким здоровьем: у них чаще обнару-

живались проблемы с сердцем, а риск развития 

артрита был увеличен на 35%. 

Все это свидетельствует о том, что, шлепая детей, 

сложно добиться послушания и дисциплины. Кро-

ме этого шлепки приводят к множеству серьезных 

последствий, многие из которых могут проявить-

ся только во взрослом возрасте. 

Телесные наказания – недопустимы ни в каких 

ситуациях, ни в какой форме. Поведение родите-

лей является для ребенка моделью для подража-

ния. Родители, демонстрируя ребенку свою не-

сдержанность, не могут научить его самооблада-

нию, не прививают ему умения справляться с от-

рицательными эмоциями. Один из нежелательных 

результатов частого битья – то, что ребенок начи-

нает видеть в нем способ излить накопившийся 

гнев и разрешить возникшую проблему. 

Дети, в отношении которых часто используются 

физические наказания, вообще не оценивают это 

как что-то страшное, нежелательное, они к нему 

привыкают, воспринимая его как агрессивную ре-

акцию взрослых. Таким образом, для них оно те-

ряет свою педагогическую функцию. 

Наказание – это не действие со стороны взросло-

го, а то, что происходит с наказываемым ребен-

ком, то, что он при этом переживает. Цель “не то-

пить” ребенка, а спасти через прощение. 
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О правах ребенка в сказках мира. Часть 2 

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.  

Обществу дорог каждый ребенок.  Не важно, какой цвет его кожи, какого он роста (великанище или ли-

липутик). Главное, что он – ЧЕЛОВЕК!  Любые нападки на ребенка, связанные с его вероисповеданием, 

социальным положением или каких– либо других обстоятельств, преследуются по закону. Мы должны 

помнить об этом. И, если ты, маленький человек, унижаешь своего товарища, одноклассника или просто 

незнакомого тебе ребенка по выше изложенным обстоятельствам, ты также можешь быть привлечен к 

ответственности за это. Это говорит нам о чем? О том, что не только взрослые люди, не имеют права 

принижать и оскорблять детей, но несовершеннолетние, имея права на защиту, могут быть наказаны за-

конодательно за неправомерные действа.  В следующем выпуске мы расскажем вам, ре-

бята о том, что каждый ребенок имеет право не разлучаться с родителями. Не пропустите. 
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Инструкция по охране здоровья 

С наступлением тёплой погоды серьёзно воз-

растает опасность укусов клещей. Кроме того, 

количество случаев заражения различными 

клещевыми инфекциями растёт.  Внимательно 

прочтите рекомендации. Может быть, это спа-

сет вам жизнь. 

Как предотвратить присасывание клещей  

Основная мера защиты – не допускать присасыва-

ния клещей. Для этого используют средства инди-

видуальной защиты: рациональное использование 

обычной одежды и отпугивающие средства 

(репелленты). При посещении леса одевайтесь 

так, чтобы исключить возможность заползания 

клещей под одежду и на открытые участки кожи, 

за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа 

пребывания в лесу проводить само- и взаимо 

осмотры верхней одежды и открытых частей те-

ла.  

Лучшая защита от клещей – это соблюдение 

техники безопасности:  

1. Не рекомендуется без особой надобности зале-

зать в непроходимые чащи низкорослого кустар-

ника. 

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны должны быть за-

правлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора. 

6. Длинные волосы желательно спрятать под го-

ловной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее бе-

лье. 

8. Осмотреть все тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчес-

кой  

Как удалить присосавшегося клеща?  

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и 

оставляют на 15-20 минут. 

2. Затем необходимо сделать из прочной нити 

петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща. 

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, 

постепенно вытягивать его, растягивая концы ни-

ти в стороны. Можно зазватить клеща пинцетом 

или обернутыми чистой марлей пальцами как 

можно ближе к его ротовому аппарату и, держа 

строго перпендикулярно поверхности укуса, по-

вернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из 

кожных покровов 

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 

5% йодом, зеленкой или одеколоном. 

5. Если клещ удален, а его головка осталась в ко-

же, то нужно обратиться в поликлинику для ле-

чебной помощи. Если обратиться нет возможно-

сти, то нужно обработать место 5% йодом и из-

влечь как занозу. 

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить 

в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить ки-

пятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если 

клещ заражен, то вирус может попасть в организм 

человека через слизистые носа, глаз и незначи-

тельно поврежденную кожу. 

7. После контакта с клещами обязательно вымыть 

руки с мылом. 

8. Для определения зараженности клеща необхо-

димо (в пузырьке, банке) доставить его в лабора-

торию.  
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                              Смешинки в картинках 
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