
Молодой учитель-2016 

В ноябре проходил областной кон-

курс  «Молодой учитель—2016». 

В этом году в нем  участвовали бо-

лее сотни молодых педагогов. А в 

итоге был составлен рейтинг, и 

учителя, занявшие 20первых мест, 

стали победителями. Среди них 

наш преподаватель А.В. Павлов. А 

выиграл, говорит, потому что на 

его уроках интересно. 

«21 век без наркотиков» 

2-3 ноября 2016г. делегация нашей 

школы, состоящая из учащихся: 

Магомедовой Луизы, Глебова Сте-

пы, Воротынцевой Насти и учителя 

Бурангуловой Александры Алек-

сандровны, на базе структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Борское — Дом детского 

творчества «Гармония», приняла  

 

участие в XII окружном от-

крытом  

слете учащейся молодежи «21 

век без наркотиков». 

Встретили нас тепло и радуш-

но. Всех ребят разделили на 3 

команды и к каждой команде 

прикрепили двух ведущих, 

которые их всюду сопровож-

дали. 

Программа слета была очень 

насыщенной. Для скуки вре-

мени не нашлось. Ребята уча-

ствовали в различных мастер-

классах, конкурсах, дискусси-

ях, учились развивать свои 

эмоции и многое другое. Все 

это сопровождалось новыми 

знакомствами, общением, об-

меном мнений, раскрытием  

 

себя. К вечеру каждая коман-

да подготовила творческие 

номера в виде танца. Победи-

телей не было, но все получи-

ли незабываемые впечатле-

ния. Танцевали все — органи-

заторы, ведущие, участники 

слета. Вся атмосфера была 

пронизана лучами добра 

дружбы и взаимопонимания. 

День пролетел на одном ды-

хании. 

На следующий день, после 

подведения итогов слета, мы 

простились с участниками и 

организаторами. Расставались 

с грустью, но с надеждой на 

скорую встречу. 

 

Конкурс агитбригад 

ЮИДД 

 
1 ноября команда учащихся 4 

и 5 классов приняли участие в 

окружном конкурсе агитбри-

гад ЮИДД. Подготовили ко-

манду к выступлению класс-

ные руководители Петрюк 

О.И. и Решетова Е.И. Помога-

ла с музыкальным оформле-

нием ученица 10 класса Маго-

медова Луиза. 

Тема выступления для млад-

шей возрастной группы по-

священа соблюдению правил  
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Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 
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безопасного движения води-

телями мопедов и скутеров. 

Гоняют по городу лихо на 

скутерах, 

Порой безнаказанно ездят 

без прав. 

В потоке машин опасно ла-

вируют… 

Мечты разбивают, не ведая 

страх. 

Ребята очень постарались и 

заняли почетное 3 место. 

17 ноября 2016 года уча-

щиеся 8-11 классов и педа-

гоги Бурангулова А.А., Кор-

тунова Н.А. принимали уча-

стие в видеоконференции 

«Имею право знать: права 

и обязанности обучающих-

ся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоконференция проходила 

в режиме прямого общения 

между гостями Интернет сту-

дии, а ими являлись предста-

вители министерства образо-

вания и науки Самарской об-

ласти, министерства социаль-

но-демографической и семей-

ной политики Самарской об-

ласти, Прокуратуры Самар-

ской области и учениками 42 

школ. 

Ребята принимали активное 

участие, заранее подготовили 

вопросы на интересующие их 

темы и были удовлетворены 

полученными компетентными 

ответами. Впечатления оста-

лись положительные, многие 

говорили о пользе услышанно-

го. 

“Имею право знать: права и обязанности 

обучающихся” 



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

Эл. почта:  
zuevka2006@yandex.ru 

Пишите 

нам! 

 

 

Главный редактор –

Бортникова Анаста-

сия Александровна 

Корреспондент– уче-

ники  8 класса 

Корректор-

Кортунова Надежда 

Александровна 

 

 

 
Из школьных сочинений  

 

-Андрей Болконский вновь увидел дуб, 

но узнал его, хотя тот сменил облик. 

 

 Без Родины нет смысла выходить на 

дорогу… 

 Его конь умер, не дождавшись 9 

мая… 

 Менделееву упало яблоко на голову 

и он создал химические элементы. 

• Лирический герой Евгений Базаров... 

Ответы у доски:  
– Начерти квадрат со стороной десять сантиметров. 

– Анна Петровна, что же это за квадрат – с одной сто-

роной? 

 

-Назови числа, которые в сумме давали бы десять. 

– Один и ноль! 

 

-Для чего служит микроскоп? 

– Для микробов! 

 

-Как избавиться от знаменателя этой дроби? 

– Нужно стереть его тряпкой! 

 

– Что означает фразеологизм "кот наплакал?" 

– Это означает, что кота сильно обидели! 
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