
15 января в Самарской области 

стартовала общественная акция 

«Где родился, там и пригодился». 

Основная цель – общественное 

признание молодых специалистов, 

успешно работающих в малых го-

родах и сельских районах, а также 

профориентация старшеклассников 

на примерах участников акции. 

Проект реализовывается при под-

держке Правительства Самарской 

области и Самарской Губернской 

Думы. Координацию всех меро-

приятий  акции осуществляет Са-

марская областная общественная 

организация «Департамент инфор-

мационного взаимодействия». 

Герои акции — талантливые про-

фессионалы, которые родились на 

самарской земле, живут и работают 

на своей малой родине. 

С 15 января на сайте акции 

www.гдеродился.рф открыт при-

ем заявок от   молодых специали-

стов из 27 муниципальных рай-

онов и 8 городских округов (за 

исключением Самары и Тольят-

ти). На интерактивной платформе 

все анкеты участников разместят в 

режиме реального времени. Зая-

вить о своем участии в акции моло-

дой специалист может  на сайте 

акции. Условия участия описаны в 

Положении о проведении акции 

 

 

 

 
 
 
 
 

С 6 по 10 февраля в России 

проходила Десятая 

(юбилейная) Неделя безопас-

ного Рунета. Наша школа 

 приняла активное участие в 

этой Всероссийской акции. 

В течение всей Недели в шко-

ле проводились индивидуаль-

ные и коллективные информ-

минутки «Правила безопасно-

го движения по дорогам Ин-

тернета», школьники знако-

мились с лучшими ресурсами 

Интернета для обучения, 

творчества и личностного раз-

вития. Ученикам  предлагали 

в эти дни прослушать обзор 

сайтов для детей, познако-

миться с информацией, пред-

ставленной на стенде «С ком-

пьютером на ты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята узнали и о различных 

видах вредной информации: 

что такое спам, вирусы; с ин-

тересом слушали о том, как 

не попасть в сети интернет-

мошенников. Учите-

ля  напомнили детям об эле-

ментарных правилах вежли-

вого общения и поведения в 

Сети, о бережном обращении 

с чужими личными данными. 

В классах были проведены 

родительские собрания, при-

сутствующим предложили 

ГАЗЕТА  ВЫХОДИТ  С  Ф ЕВРАЛЯ 2002 ГОДА  

МАРТ  2017 В ЫПУСК  №4 (НЗ) 

 

 

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! 

Общественная акция  

«Где родился, там и пригодился» 

Неделя безопасного Рунета-

2017. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%258F.%25D1%2580%25D1%2584%26ts%3D1484826745%26uid%3D2018067721424763394&sign=e0e6982f66484c1b430
http://zueva-sh.ru/?p=3388
http://zueva-sh.ru/?p=3388
http://zueva-sh.ru/?p=3450
http://zueva-sh.ru/?p=3450
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22 марта 2017 года на базе 

ЦДТ «Радуга» проводился 

районный конкурс чтецов 

«С чего начинается Роди-

на», посвященный году 

экологии. 

Темы Родины и экологии 

не теряют своей актуаль-

ности,  и желающих поде-

литься своими чувствами 

или затронуть важную 

проблему через призму по-

эзии нашлось немало. 

Ученики нашей школы 

также не остались равно-

душными и постарались 

отразить свое отношение к 

затронутой тематике. При-

няли участие ребята 3-11 

классов: Маша Кривонош-

кина (3 кл.), Денис Зуев (3 

кл.), Илья Боголюбов (4 

кл.), Артур Мокин (4 кл.), 

Дима Голев (5 кл.), 

Катя Гатарычева (5 кл.), 

Егор Болдырев (5 кл.), Бей-

рак Габибов (5 кл.), Ваня 

Ключников (6 кл.), Даша 

Гатарычева (11 кл.  

Некоторые читали стихо-

творения  Сергея Алексан-

дровича Есенина, Михаила 

Юрьевича Лермонтова  и 

современных поэтов. Уча-

стие в конкурсе ребята 

оценили как важное и по-

лезное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреатами конкурса 

стали Илья Боголюбов и 

Бейрак Габибов. 

Дипломом I степени на-

граждены Артур Мокин и 

Дарья Гатарычева. 

Диплом II степени полу-

чил Егор Болдырев. 

От всей души поздравляем 

победителей, участников 

конкурса и желаем творче-

ских успехов! Илья Бого-

любов  и Бейрак Габибов 

будут защищать честь 

школы на окружном кон-

курсе чтецов. Ребята, жела-

ем вам победы! 

К ОНКУРС  ЧТЕЦОВ  «С ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА»  

http://zueva-sh.ru/?p=4004


З УЕВСКИЕ  НЕПОСЕДЫ  СТР .  3  

ВОЕННО  —  ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  ИГРА  «З АРНИЦА»  

3 марта в ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска прошла, уже 

ставшая традицион-

ной,   военно-

патриотическая игра 

«Зарница» для учащихся 1-

4  классов в рамках проекта 

«Надежда нации» партии 

«Единая Россия». 

В соревновании приняли 

участие 6 команд. Среди 

них была команда и нашей 

школы.  

 

Прохождение полосы пре-

пятствий на время, сбор ап-

течки, знание армейских 

званий, дартс, метание мяча 

и это далеко  не полный пе-

речень заданий, которые 

предстояло выполнить уча-

стникам. 

Игра проходила очень 

дружно и организованно, 

каждый из участников по-

нимал, что действует прави-

ло «Один за всех, и все за 

одного».   

Судьи отметили, что все ко-

манды достойно прошли все 

этапы. С огромным нетерпе-

нием мы ожидали самого 

ответственного момента — 

подведения итогов соревно-

ваний. Наша команда заняла 

достойное II место. Ребята 

были награждены дипломом 

и сладкими призами от пар-

тии «Единая Россия». 

http://zueva-sh.ru/?p=3965


З УЕВСКИЕ  НЕПОСЕДЫ  СТР .  4  

«До Свидания!»  

Как-то раз мы сидели в 

классе. Учительница нам 

сказала, что если её не бу-

дет через 15 минут, то мы 

можем уходить домой. Че-

рез 5 минут приходит 

она  и пытается открыть 

дверь, а мы всем классом 

её держим. 

Через 10 минут открываем 

ей дверь и уходим домой 

со словами: - "Вы же сказа-

ли, если вас не будет через 

15 минут, то можно ухо-

дить. 15 минут прошло. До 

свиданья. 

Смешные школьные истории 

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 

 

 

ПРИЧИНЫ ОПОЗДАНИЙ  

 

Во вторник подвела по-

стель –  

Не смог я вовремя про-

снуться.  

Позавчера забыл портфель  

В нем был банан – при-

шлось вернуться.  

В своих ошибках разобрал-

ся,  

Сегодня в срок прийти хо-

тел,  

Но слишком сильно разо-

гнался  

И мимо школы пролетел. 

- Мама, я не хочу, чтобы 

ты была учительницей.  

- Почему?  

- А кто же будет тогда мо-

ей мамой? 


