
 

15 декабря 2016 года состоялся 

районный Слет волонтеров. 

Участниками Слета стала ак-

тивная молодежь проживающая 

на территории муниципального 

района Нефтегорский Самар-

ской области.  

Целями и задачами данного 

Слета являлось: организация и 

подготовка волонтеров для ак-

тивизации работы на террито-

риях сельских и городского по-

селения муниципального рай-

она Нефтегорский. 

- развитие созидательной 

активности молодежи; 

- развитие лидерских ка-

честв у молодых людей; 

- создание условий для раз-

вития волонтёрского дви-

жения. 

В конце Слета, ребята поде-

лились своими впечатлени-

ем , и каждый желающий 

вручил памятную ленту с 

пожеланиями. Так же уча-

стникам Слета были вруче-

ны волонтерские книжки, 

для их дальнейшего разви-

тия в волонтерской дея-

тельности. 

Представителями из нашей 

школы были: 

Луиза Магомедова   

Степан Глебов  

Роман Зуев  

 

Сопровождающая: Давыдо-

ва Елена Александровна 

 

ГАЗЕТА  ВЫХОДИТ  С  Ф ЕВРАЛЯ 2002 ГОДА  

ДЕКАБРЬ  2016 В ЫПУСК  №3  

 

 

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! 

https://vk.com/id175278840
https://vk.com/id219961402
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«Час кода 2016» 

С 5 по 10 декабря 2016 г. 

во всех школах, в том 

числе и в нашей школе, 

были проведены специа-

лизированные уроки ин-

форматики, на которых 

дети познакомились 

с азами программирова-

ния. В этом году школь-

никам наглядно проде-

монстрировали, что про-

граммирование – универ-

сальный язык общения и 

будущее всех коммуника-

ций. Это подтверждают и 

популярные российские 

видеоблогеры, которые 

поделились впечатления- 

 

 

 

 

ми от прохождения пер-

вого в жизни урока про-

граммирования. Круп-

нейшие компании ИТ-

отрасли объединились в 

рамках этой социальной 

инициативы, поскольку 

понимают, как важно 

повышать технологиче-

скую грамотн о сть 

школьников, рассказы-

вать о доступности и 

простоте современных 

методов и инструментов 

программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличие акции 2016 года 

в том, что игровые зада-

ния были разделены на 

три уровня сложности, в 

зависимости от возраста 

участников: для младшей 

школы с 1 по 4 класс, для 

учеников 5-7 классов, а 

также для детей и подро-

стков 8-11 классов. 

 

 

 

http://zueva-sh.ru/?p=3298


СТР .  

 Ученик года 
     26 декабря 2016 года в Юго-

Восточном образовательном ок-

руге прошёл конкурс "Ученик го-

да", в котором участвуют лучшие 

из лучших. Большая и разнооб-

разная конкурсная программа 

ждала всех участников. Перед 

каждым конкурсантом стояла не-

простая задача,нужно было пока-

зать все свои умения и знания. 

Справились все, каждый участ-

ник запомнился со своей сторо-

ны. 

      Честь нашей школы защища-

ла ученица 11 класса Гатарычева 

Дарья.   Для Даши стало неожи-

данностью то, что именно её вы-

берут из всей школы участвовать 

в конкурсе "Ученик года". Подго-

товиться Даше было нелегко и 

времени оставалось очень мало, 

но она справилась со всеми труд-

ностями и стало победителем на 

районном этапе конкурса "Ученик 

года". 

     Но на этом победы не закончи-

лись. Даша представляла Нефте-

горский район на окружном этапе, 

в котором соревновались 3 округа. 

Наш район оказался лучшим из 

лучших. И теперь Даша поедет на 

областной этап конкурса "Ученик 

года" 

      За время конкурса Даша узнала 

много нового и интересного, по-

знакомилась с другими участника-

ми. Она от души говорит 

"спасибо" тем, кто помогал в под-

готовке к конкурсу. Желаем удачи 

Гатарычевой Дарье на областном 

этапе конкурса "Ученик года . 

 



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  

Дружинина  

Галина  

Владимировна 

 

 

 Урок литературы. Учитель спрашивает:  

- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?"  

Молчание... Один парень подскакивает на месте с 

ошарашенными глазами:  

- А её чё, читать надо было??? 

Учитель:  

- Ну да...  

- А я переписал!!! 

 Контрольная. Преподаватель внимательно следит 

за учениками и время от времени выгоняет тех, у 

кого заметил шпоры.  

В класс заглядывает завуч:  

– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, пол-

но любителей посписывать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались 

только профессионалы. 

 

 Учитель пришел к провинившемуся ученику до-

мой:  

- Мама дома?  

Ученик:  

- Еще не пришла.  

- А папа?  

- Тоже спрятался. 
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