
Спартакиада. 

9.09.2015 г. на стадионе 

«Нефтяник» проходили сорев-

нования по легкой атлетике в 

честь 50 - летия Нефтегорско-

го района. Команда нашей 

школы заняла III место. В лич-

ном зачете по прыжкам в дли-

ну среди девушек Зуева Дарья 

заняла призовое I место. Сре-

ди  юношей II место занял 

Ключников Алексей, а III ме-

сто — Останков Данила. 

Поездка в Москву 

Благодаря   ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи» нашим старше-

классникам посчастливи-

лось участвовать во Все-

российском проекте 

«Города России детям». 

Ребята с 21 по 24 сентяб-

ря побывали в городе Мо-

скве. Тема экскурсии -

«Битва за Москву». Это 

были незабываемые дни. 

Большое спасибо органи-

заторам поездки. 

 

Школа безопасности 

 

5 ноября прошел очеред-

ной окружной конкурс 

агитбригад юных инспек-

торов движения. 

Учащиеся нашей школы 

активно приняли участие 

в пропаганде безопасного 

поведения на дороге. 

Честь школы защища-

ли  Мальцев Сергей, 

Скарговский Влад, Бого-

любов Илья, Зуев Роман, 

Зуева Мария, Гребенкина 

Анастасия, Ключников 

Александр. 

По итогам конкурса наша 

команда заняла II место 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! 

 

 

В рамках V областной 

Недели труда и проф-

ориентации «Семь ша-

гов  к профессии» 29 

сентября   2015 г.  на ба-

зе ГБОУ СОШ №1 г. 

Нефтегорска  состоял-

ся  «День карьеры»    

Учащиеся 10-11 класса 

Зуевской школы были 

приглашены на встречу. 

Открыл  «День карье-

ры»  руководитель Управ-

ления сельского хозяйст-

ва муниципального рай-
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ГБОУ СОШ С .  ЗУЕВКА  ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СО-

ВЕТСКОГО  СОЮЗА  М. П.  АГИБАЛОВА  

ШДР «ВЕГА» 

МИНИСТЕРСТВО  ПЕЧАТИ  И  И НФОРМАЦИИ  

Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 



ЗУЕВСКИЕ  НЕПОСЕДЫ  СТР .  2  

она Нефтегорский Анд-

рей Колеба-

нов.   Он   ознакомил бу-

дущих выпускников 

с  политикой государства 

в области сельского хо-

зяйства, с особенностями 

развития аграрного биз-

неса, мерами  государст-

венной поддержки се-

ла,  с потребностями аг-

ропромышленного ком-

плекса в кадрах. Далее с 

приветственным словом 

выступила начальник от-

дела образования   Юго-

Восточного управления 

МОиН Самарской облас-

ти Людмила Теряева. 

Проректор по разви-

тию  Самарской ГСХА 

Алексей Бру-

мин   рассказал  будущим 

выпускникам о факульте-

тах, направлениях и 

уровнях подготовки, 

специальностях образо-

вательного учреждения, 

условиях поступления и 

обучения в ВУ-

Зе,  возможностях полу-

чения дополнитель-

но  рабочих специально-

стей, трудоустройстве 

после окончания акаде-

мии. С большим интере-

сом наши ученики по-

смотрели       студенче-

ский блок Дня карьеры: 

рассказ о студенческой 

жизни, видеороли-

ки,  выступление коман-

ды КВН  Самарской 

ГСХА  «Лазурный бе-

рег». 

 

День учителя. 

2 октября наша школа 

отпраздновала день учи-

теля. В этот день учите-

ля и персонал школы 

слышали теплые слова и 

поздравления от учени-

ков как на концерте, так 

и весь  учебный день. 

Каждый класс предос-

тавлял номер художест-

венной самодеятельно-

сти. Кроме поздравле-

ний на концерте был 

объявлен президент 

школы, им стал ученик 

10 класса Денисов Денис. 

 Учителя на один день пе-

редали свои полномочия 

старшеклассникам. Те 

справились со своими 

обязанностями на отлич-

но.  

«2 октября был день учи-

теля. Мы с девочками вы-

учили танец. Мне кажет-

ся, мы выступили на от-

лично. После концерта у 

нас было 4 урока: биоло-

гия, общество, химия, 

русский язык. Биология 

была запоминающаяся». 

«Концерт прошел отлич-

но, все молодцы, учителя 

были довольны, наверное. 

После концерта у нас бы-

ло 4 урока. Два урока бы-

ло у Алексея Сергеевича. 

Урок был самый запоми-

нающийся». 

«На день учителя, кото-

рый проводился 2 октяб-

ря, мне понравилось боль-

ше всего то, что было 4 

урока, на уроках обгова-

ривали пройденные темы. 

Вроде учились, а вроде 

нет. Еще выступления по-

казались стоящими. Учи-

теля тоже были хороши, 

те, которые учили  нас». 
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День здоровья. 

9 октября в нашей школе прово-

дился День здоровья. Из — за 

погоды мы не смогли выйти на 

улицу, и все конкурсы устроили в 

самой школе. Ребята разделились 

на 4 команды: «Адреналин», 

«Молния», «Малышок» и «Кока 

— Кола». В их цели входило как 

можно быстрее и качественнее 

пройти все пять этапов. Все ко-

манды работали слаженно и 

дружно. Не обошлось без не-

большого казуса: рано отвезли 

домой ребят из Кулешовки и 

Песчаного дола, что частично по-

мешало пройти последние этапы. 

После проведения итогов были 

объявлены призовые места. 

I—команда «Малышок» 

II- команда «Адреналин» 

III - команда «Молния» и «Кока 

— Кола». 

Все участники получили сладкие 

призы. 

Вот что о нем думают ученики 

нашей школы: 

«На дне здоровья мне понрави-

лось все!!! Все команды были хо-

роши, работали слаженно и ак-

тивно. Только один организатор 

мне не понравился, она не объяс-

нила до конца все правила. А так 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все конкурсы занимательны и ин-

тересны. Все дети были радостны 

и заинтересованны. Спасибо всем 

организаторам за такой чудный 

день». 

«На день здоровья было неплохо, я 

был в команде Мадины, наша ко-

манды называлась «Кока – кола». 

Мне понравился конкурс у Данила 

Останкова на канате и на лодочке. 

Мы заняли 3 место». 

«9 октября был день здоровья. Все 

прошло хорошо. Я был в команде 

Кока-Кола. Мы заня-

ли 3 место. Я рада, 

что у нас есть такие 

мероприятия». 

 «В нашей школе 9 

октября проходил 

день здоровья. Мы 

разделились на 4 ко-

манды и проходили  

дистанции. Конкурсы 

мне понравились все, но хочу вы-

делить конкурсы Останкова Дани-

лы. День этот меня очень порадо-

вал. И заняли мы с командой 2 ме-

сто». 

Мне понравились все конкурсы, 

постараюсь выделить все. 

Конкурсы Леши и Насти были 

очень интересные. В них требова-

лась собранность и слаженность 

команды. И хоть мы не сразу вы-

полняли его, но было круто!! 

Испытание Данилы были очень 

веселые и требующие доверие ко-

манды к друг другу. Но мы с улыб-

кой выполнили его. 



Телефон: (270)4-31-45 
Факс: (720)4-31-45 

Эл. почта:  
zuevka2006@yandex.ru 

Пишите 

нам! 

 

 

Главный редактор –

Ключников Алексей 

Сергеевич  

Корреспондент– 

школьники  

Корректор-

Морковина Наталия 

Васильевна 

 

 

«Конкурс Иры был веселым и ино-

гда болезненным, но наша команда 

выпуталась. 

Конкурс Дениса был дружный, и 

мы его с ним с первого раза спра-

вились. 

Жаль, не попали на конкурс Даши. 

В общем, все проходило в веселье 

и задиристом настроении. Особен-

но хочу отметить, что командиры 

помогали командам, а не постоян-

но заставляли проходить по не-

сколько раз, как это было раньше. 

                                                                                  

Спасибо за лучший День Здоро-

вья!!!» 

 

«Было весело. Конкурсы были 

очень интересные. Сплачивали ко-

манду. Мне понравилось. Особен-

но понравился конкурс с лыжными 

палками. Было трудно, но зато ин-

тересно. Только жаль, что не хва-

тило времени на все конкурсы. На-

деюсь, что  следующий день здо-

ровья будет еще более интерес-

ным».  

Смешные цитаты из сочинений школьни-

ков по литературе: 

Онегину нравился Байрон, поэтому 

он и повесил его над кроватью. 

Пьер был светский человек и поэтому мочил-

ся духами. 

Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил 

он его не поэтому! 

Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина. 

Во двор въехали две лошади. Это были сыно-

вья Тараса Бульбы. 

Трактор мчался по полю, слегка попахивая... 

Лермонтов родился у бабушки в деревне, ко-

гда его родители жили в Петербурге. 

Отец Чацкого умер в детстве. 
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